Правила Акции «VISA.GLOBUS»
1.Общие положения
1.1. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС» (далее «Организатор»).
Юридический адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица
Школьная, дом 84 а
Адрес для корреспонденции: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14
1.2. Акция «VISA.GLOBUS» (далее «Акция»), не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не
основана на принципе случайного определения выигрышей.
1.3. Целью проведения Акции является реклама сети гипермаркетов «Глобус» и платежной системы VISA:
 формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости бренда «Глобус»
 клиентская лояльность к бренду «Глобус»
 привлечение новых клиентов в гипермаркеты;
1.4. Акция адресована неопределенному кругу лиц.
1.5. Период проведения Акции: с 13 декабря 2017 года по 31 января 2018 года включительно:
Период выдачи кассовых чеков для участия в Акции: с 13 декабря 2017 года по 10 января 2018 года.
Период приема Заявок на участие в Акции: с 13 декабря 2017 года по 10 января 2018 года включительно.
Период выдачи призового фонда победителям: с 02 января 2018 года по 31 января 2018
1.6. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.7. Адреса гипермаркетов, в которых проводится Акция:
141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, 18;
142181, Московская обл., г. Подольск, мкрн Климовск, ул. Молодежная, д. 11;
600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 28;
390507, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дядьково, д.1;
150518, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. "Красный Бор", строение 1;
300045, Тульская обл, Ленинский р-н, с. Осиновая гора, ул. Аркадия Шипунова, мкрн Левобережный, д. 1А
141075, Московская область, г. Королев, ул. Коммунальная, д.1
143082, г. Москва, Новорижское ш., 22-й км, вл. 1, стр. 1
170043, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
144000, Московская область, Ногинский р-н, пос. Случайный, Массив 1, стр. 2
141206, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Красноармейское ш., 105
143081, Московская обл., Одинцовский р-н,, с. Юдино, д. 55Е
140054, Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 11
Список гипермаркетов может быть расширен или изменен.
1.8. Официальный сайт Акции visa.globus.ru
2.Условия участия в Акции.
2.1. Участником Акции (далее - «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет.
2.2.В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, их
аффилированные лица, члены семей работников и представители, равно как работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также
члены их семей.
2.3. Участник, желающий принять участие в Акции, должен:
a. Самостоятельно совершить покупку в одном из гипермаркетов «Глобус» в указанный в п. 1.5.
срок продовольственных и/или непродовольственных товаров (за исключением алкогольной и
табачной продукции (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе
трубки, кальяны, сигаретная бумага, зажигалки и товары, имитирующие табачные изделия) на
сумму чека от 1 500 руб. (Одна тысяча пятьсот рублей) 00 копеек и более, расплатившись

принадлежащей ему(ей) картой платежной системы VISA.
b. Получить на кассе кассовый чек, выдаваемый в момент совершения покупки, сохранить его.
Указанные на чеке данные карты платежной системы VISA (последние 4 цифры и фамилия/имя
владельца) должны совпадать с паспортными данными Участника акции и данными на карте
платежной системы VISA, принадлежащей Участнику Акции.
c. В срок, указанный в п. 1.5. настоящих Правил, отправить Заявку на участие в розыгрыше
следующим образом через одно из мобильных приложений:
d. Добавить номер телефона 7 (985) 783 98 25 в контакты для отправки заявки через мобильное
приложение WhatsApp,
e. Найти публичный контакт VISA.GLOBUS в мобильных приложениях Viber или Telegram. Для
авторизации в мобильных приложениях WhatsApp, Viber, Telegram необходимо следовать
правилам и порядку, установленными указанными приложениями.
f. Отправить фото чека, соответствующего требованиям, указанным в п. 2.4. настоящих Правил.
2.4. Фотография чека должна содержать следующую информацию о покупке и соответствовать требованиям:
 Чек не должен быть смят или порван в местах считывания информации.
 Качество изображения чека должно быть читаемым, не расплывчатым.
 отправляемая часть чека отличается в зависимости от города расположения гипермаркета.
Полная адресная программа указана в п.1.7
Город
расположения
Формат чеков
гипермаркета
Щелково
Слип чек, см. п. 2.4.1.
Климовск
Слип чек, см. п. 2.4.1.
Рязань
Слип чек, см. п. 2.4.1.
Ярославль
Слип чек, см. п. 2.4.1.
Красногорск (Москва)
Слип чек, см. п. 2.4.1.
Одинцово
Слип чек, см. п. 2.4.1.
Котельники
Основной чек, см. п. 2.4.2.
Владимир
Основной чек, см. п. 2.4.2.
Тула
Основной чек, см. п. 2.4.2.
Королев
Основной чек, см. п. 2.4.2.
Тверь
Основной чек, см. п. 2.4.2.
Электросталь
Основной чек, см. п. 2.4.2.
Пушкино
Основной чек, см. п. 2.4.2.
2.4.1 Образец чека для гипермаркетов, расположенных в г. Щелково, Климовск, Рязань, Ярославль,
Красногорск (Москва), Одинцово.
Слип – отрывная часть основного чека, подтверждающая оплату покупки картой Visa

На фотографии слип чека должно быть видно:

- Номер чека
- Дата и время покупки
- Информацию о способе оплаты
- 4 последние цифры карты
- Сумма покупки
- Адрес ГМ
2.4.2. Образец чека для гипермаркетов, расположенных в г. Котельники, Владимир, Тула, Королев, Тверь,
Электросталь, Пушкино.

На фотографии части основного чека должно быть видно:
- Номер чека
- Сумма чека
- 4 последние цифры карты
- Дата и время покупки
- Информацию о способе оплаты
- Информацию по ФД, ФП (ФПД) и ФН
- QR-код
2.5. Осуществление лицом, соответствующим требованиям, перечисленным в п.2.1-2.2. настоящих Правил,
действий, указанных в п2.3. настоящих Правил, признается заявкой на участие в Акции (далее —Заявка).
По итогам совершения этих действий договор между ним и Организатором на участие в Акции считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение
призов, указанных в разделе 3 настоящих Правил.
2.6. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также дал свое согласие на обработку своих персональных данных Организатором и/или
привлекаемыми им третьими лицами, Оператором ПДн.
2.7. Участник обязан сохранить чек либо его фотографическое изображение до окончания Периода
проведения Акции.
2.8. Один кассовый чек можно зарегистрировать в течение всего периода проведения Акции только один раз.
2.9. Принимаются только кассовые чеки сети гипермаркетов «Глобус», подделка и подбор чеков не
допускается. Покупатель должен убедиться в правильности регистрируемого чека согласно п.2.4.
настоящих Правил.
2.10.
Заявка на участие подлежит проверке на соответствие загружаемого фото требованиям (загружается

читаемая фотография; загружается фотография ранее не зарегистрированного чека; фотография содержит
изображение чека; фотография чека соответствует п. 2.4 настоящих Правил).
2.11. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются сообщения с фотографиями чеков в
следующих случаях:
 фотография низкого качества, данные чека нечитабельные;
 фотографии получены Организатором ранее даты начала Периода приема заявок на участие в Акции
(00часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 13 декабря 2017 года);
 фотографии получены Организатором позднее даты окончания Периода приема заявок на участие
в Акции (23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 10 января 2018 года);
 сообщения с фотографией чека были зарегистрированы ранее другими Участниками Акции;
 сообщение не содержит фотографии чека;
 в течение 24 часов уже отправлено 5 (пять)сообщений с фотографией чека.
2.12. Максимально возможное количество зарегистрированных заявок на участие в течение одних суток: 5
штук. В случае загрузки некорректной (нечитаемой) фотографии кассового чека в количестве 15-ти раз за
период проведения акции, участник Акции блокируется бессрочно.
2.13. Все сообщения с фотографиями чеков хранятся в Базе Данных Организатора (База данных —
организованная в соответствии с определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера
совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и
используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей), содержащей
информацию об Участниках Акции, в которой производится обработка таких сообщений. Их передача в
базу данных осуществляется в режиме онлайн после регистрации фотографии чека Участником в Период
приема заявок на участие в Акции.
2.14. Каждому отправленному чеку в Базе Данных Организатора последовательно присваивается порядковый
Номер, начиная с 1 (единицы).
2.15. Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, с которого было отправлено
сообщение с фотографией чека: на этом номере суммируются зарегистрированные фотографии
чеков, присланные Участником.
2.16. В случае возникновения споров победителем признается владелец номера, указанный в договоре с
оператором сотовой связи.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора Акции и используется
исключительно на предоставление призов Участникам Акции.
3.2. Призовой фонд Акции - Подарочные карты на покупки в гипермаркете «Глобус».
Номер
приза
1
2
3

Тип Приза

Описание

Количество, шт.

Подарочная карта на покупки в
гипермаркете «Глобус».
Подарочная карта на покупки в
гипермаркете «Глобус».
Подарочная карта на покупки в
гипермаркете «Глобус».

Номинал 1 500руб.
(Тысяча пятьсот рублей)
Номинал 1 000 руб.
(Одна тысяча рублей)
Номинал 500 руб.
(Пятьсот рублей)

1 000 шт
2 000 шт
5 000 шт

3.3. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
3.4. Количество призов ограничено.
3.5. Установленный призовой фонд Акции не обменивается и не может быть заменен денежным
эквивалентом.

3.6. Количество разыгрываемых Призов в периоды:
Розыгрыш 27.12.2017

Розыгрыш 11.01.2018

Гипермаркеты

500руб

1000р

1500р

500р

1000р

1500р

Щелково

171

68

35

208

83

41

Климовск

211

85

43

257

102

51

Владимир

165

66

33

200

80

40

Рязань

135

54

27

163

65

33

Ярославль

113

45

23

136

55

27

Тула

142

57

29

173

69

34

Королев

153

61

31

185

74

36

Красногорск

252

101

51

308

123

61

Тверь

220

88

44

267

107

53

Электросталь

222

89

45

271

108

54

Пушкино

177

71

36

215

86

42

Одинцово

120

48

24

145

58

29

Котельники

176

71

36

215

86

42

Итого

2257

904

457

2743

1096

543

3.7. Правила использования призового фонда:
 Подарочной картой можно однократно оплатить покупку в любом гипермаркете «Глобус»
 В гипермаркете Красногорск подарочную карту можно использовать для оплаты интернет-заказа
 Покупка должна превышать номинал Подарочной карты минимум на 50 копеек
 Если сумма покупки превышает номинал Подарочной карты, доплату можно совершить
наличными или банковской картой
 Если сумма покупки меньше номинала Подарочной карты, оплата на кассе будет невозможна
 Подарочную карту нужно передать кассиру до начала сканирования товаров
 После использования Подарочная карта изымается кассиром
 Возврат товара, приобретенного за Подарочные карты, производится строго на эти же
Подарочные карты
 Обмен товара, приобретенного за Подарочные карты, возможен на аналогичный товар или товар,
имеющийся в наличии в день обмена
 Утерянная или украденная Подарочная карта восстановлению не подлежит

4. Алгоритм определения победителей
4.1. Определение призеров Акции, претендующих на получение Приза, проводится 2 (два) раза за весь
Период Акции:

№

Период регистрации чеков

Розыгрыш

1

с 13 декабря 2017 г. 00:00:00 по 26 декабря 2017 г. 23:59:59

27 декабря 2017 г.

2

с 27 декабря 2017 г. 00:00:00 по 10 января 2018 г. 23:59:59

11 января 2017 г.

4.2. Определение победителей Акции (обладателей награды) для каждого Типа приза для каждого
Гипермаркета осуществляется по следующей формуле:

𝑁=

𝑆
𝑀

× 𝐾 + (𝑖 − 1) ×

𝑆
𝑀

,

где
N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период (п. 3.1.);
M – количество разыгрываемых призов каждого Типа приза за период проведения Акции,
i – порядковый номер разыгрываемого приза (от 1 до M)
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = X/S,
где X – Тип приза.
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего отбрасывается
целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить приз, то на выигрыш
претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
4.3. Каждый участник в каждом розыгрыше может выиграть только 1 раз.
4.4. В случае если при определении Победителей 2 и 3 типов Приза Номер чека, дающий право на получение
Приза, отправлен с номера мобильного телефона Участника, уже ставшего Победителем в розыгрыше
1(первого) типа Приза, то этот Номер чека исключается, а Победителем становится Участник,
зарегистрировавший следующий после него Номер чека.
4.5. Максимальное общее число Победителей Акции может составлять 8 000 (восемь тысяч) человек за весь
период проведения Акции.
4.6. Данные о победителях публикуются в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента выявления
Победителей Акции на сайте www.visa.globus.ru.

5.

Порядок выдачи призов

5.1. В течение 72 (семидесяти двух) часов после определения Победителя за каждый Период регистрации
чеков, Победитель получает сообщение, информирующее его о выигрыше, в чате, использованном
Участником при регистрации чека.
5.2. Призы вручаются в гипермаркетах «ГЛОБУС».
5.3. Получить Приз можно только в том Гипермаркете, который был указан при регистрации в Акции.
5.4. Для получения Призов, указанных в п. 3.2. настоящих Правил, необходимо предъявить Организатору
Акции, или лицам им уполномоченными, паспорт, кассовый чек, который был зарегистрирован для
участия в Акции и был выявлен выигрышным, карту VISA, указанную в кассовом чеке, с которой была
совершена покупка. Указанные на чеке данные карты платежной системы VISA (последние 4 цифры и
фамилия/имя владельца) должны совпадать с паспортными данными Участника акции.
5.5. Призы, указанные в п. 3.2, не выдаются в денежных знаках.
5.6. Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается невостребованным, а права
Участника акции на получение Приза – утраченными. Участник Акции в данном случае не вправе
требовать от Организатора невостребованный Приз. Невостребованные Призы Акции не хранятся, не
выдаются, не подлежат востребованию Победителем, поступают в собственность Организатора и
используются им по собственному усмотрению. Организатор оставляет за собой право соответствующего
уменьшения общего количества выигравших участников без какой-либо компенсации.
5.7. Призы вручаются только в сети гипермаркетов «Глобус», адреса которых указаны в п.1.7, в сроки,

указанные в п.1.5.
5.8. В момент передачи приза Победитель подписывает акт приемки-передачи приза в 2 (двух) экземплярах.
5.9. Каждый Обладатель Приза подтверждает свое согласие с тем, что в случае получения им Приза,
предусмотренного положениями настоящих Правил, информация о факте, что участник стал призером, а
также их изображения (фотографии или видеоизображения), имена, и города (местности) проживания,
интервью могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и рекламных
материалах Организатора). Обладатели Призов Акции подтверждают свое согласие на размещение их
изображений (фотографий или видеоизображений), имен, и городов (местностей) проживания в списках
Обладателей Призов Акции, размещаемых в содержании Сайта Акции. Обладатели Призов Акции
предоставляют Организатору права на использование их изображений, персональных данных,
фотографий, интервью или иных материалов о них, связанных с их участием в Акции, для целей
проведения Акции и вручения им какого-либо из призов Акции, а также при распространении рекламной
информации об Акции на неограниченный срок и без выплаты Организатором Обладателям Призов
Акции какого-либо дополнительного вознаграждения.
6. Персональные данные
6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их
имена, , изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, на территории
Российской Федерации без выплаты каких-либо вознаграждений.
6.2. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору и его уполномоченным представителям и партнерам, участвующим в проведении акции, на
обработку своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения,
данные паспорта гражданина РФ, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, номера мобильного
телефона, адреса электронной почты, с целью выполнения условий настоящей Акции, выдачи призов
победителям и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов.
6.3. Обработка персональных данных участника Акции будет производиться следующими действиями: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение; как автоматизированным, так и
неавтоматизированным методом.
6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 10 (десяти) лет после его окончания.
6.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза. Организатор
вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш)
был ранее востребован Участником.
6.6. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.;
 в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции
третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
7. Иные условия Акции
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, признанными
Победителями, в следующих случаях:
7.3. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
7.4. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
7.5. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных
Акции;
7.6. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором
своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения,
пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
7.7. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
7.8. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
7.9. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в соответствии с
настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
7.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на сайте visa.globus.ru. Изменения вступают в силу с момента их
публикации на Сайте.
7.11. Организатор не несёт ответственности за невручение приза в случае, если Победитель не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
7.12. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, Приз по истечению
срока для его получения не выдаётся.
7.13. Все расходы, связанные с участием в Акции (покупки в сети гипермаркетов «Глобус», оплата доступа в
Интернет, иные расходы), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения, и т.д.) Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
7.14. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или
же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
7.15. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие в настоящей Акции. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая, но не ограничиваясь, понесённые убытки.

7.16. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления любой попытки
недобросовестного поведения какого-либо Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам
Участник может быть отстранен от участия в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора технических возможностей
и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.
7.17. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества: предоставление
фальшивых кассовых чеков, мошенничество при подаче заявок на участие в Розыгрыше на сайте и другие
нарушения. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
7.18. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения приза, Победитель теряет право
требования приза от Организатора Акции.
7.19. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
7.20. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах. Не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.21. Настоящим Организатор информирует выигравших Призы Участников о законодательно
предусмотренной обязанности самостоятельно задекларировать и уплатить соответствующие налоги
(НДФЛ) в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, если стоимость таковых превышает 4
000 (четыре тысячи) рублей, не позднее 15 июля года, следующего за годом получения Приза (п. 4 ст.
228 НК РФ). Победитель должен самостоятельно уплатить сумму НДФЛ.
7.22. Участием в Акции Участники, признанные Победителями, подтверждают своё согласие принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке и других мероприятиях, связанных с Акцией, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения, а также безвозмездно предоставить Организатору
права на использование своего имени, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при
распространении рекламной информации об Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в
иных средствам массовой информации. Все права на такие материалы принадлежат Организатору.
7.23. Организатор Акции оставляет за собой право использовать присланную информацию в рамках
Розыгрыша без специального согласования с покупателями, подавшими такую Заявку, и без
последующего денежного вознаграждения.
7.24. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми
положениями настоящих правил.
7.25. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
законодательства Российской Федерации.
7.26. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться по телефону 8-800-234-80-20 или в
чате, в котором отправляли заявку на участие в Акции.
7.27. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
7.28. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной
форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и
номер контактного телефона.
7.29. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
7.30. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение прав или
ухудшение положения участников Акции.

