Условия проведения рекламной акции
«Участвуй в водовороте призов!»
Далее («Правила»)
Наименование Акции «Участвуй в водовороте призов!» (далее - «Акция»).
Акция является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006
No 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ
от 11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях».
Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным
знаком «Святой Источник», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости
аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию,
участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее - «Правила»).
1. ЗАКАЗЧИК АКЦИИ
Заказчиком Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации является – ООО «ИДС Боржоми».
Генеральный директор: Жаданов Александр Николаевич
Юридический адрес: 123100, г. Москва, Студенецкий пер., д. 3
Фактический адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, стр. 2, подъезд 3, офис 301
ИНН 7703599366, ОГРН 1067746785204

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Заказчиком Акции на
проведение Акции и организующим проведение Акции, является ООО «Проэкшн».
Генеральный директор: Гуров Александр Сергеевич
Юридический адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корпус 3, этаж 11,
помещение XIII, комната 31
Фактический адрес: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 1.
ИНН: 7701565114 КПП: 771401001
Расчетный счет: 40702810412010476349
Корреспондентский счет: 30101810445250000360
БИК: 044525360
В Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
Обязанности организатора: вручение призов Акции, выполнение функции налогового агента
Акции.
3. ОПЕРАТОР АКЦИИ.
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской̆ Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции в его
интересах и по его поручению, является ООО «Бафси», далее – «Оператор».
Реестр операторов персональных данных № 77-17-008439.

Генеральный директор: Дельсаль Филипп Сергеевич
Юридический адрес: 124482, Москва, г. Зеленоград, ул. Юности д.8, кв./оф. XI/15,
ИНН 7735164826, КПП 773501001.
р\с 40702810902470000966
АО «Альфа-Банк» в г. Москва
БИК 044525593
к\с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО.
Обязанности Оператора: Обеспечение обработки персональных данных, проверки (модерация)
кассовых Чеков, настройка и проведение розыгрышей призов на Сайте Акции.
4. УЧАСТНИК АКЦИИ.
К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 18-ти лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, Оператора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей а также
работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
В том числе физическим лицам, с которыми у Организатора, Оператора заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; работникам других юридических
лиц, причастных к организации проведения Акции, а также членам их семей.
5. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ.
5.1. IP – адрес - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.
5.2. Валидный кассовый чек – это кассовый чек, который соответствует перечисленным ниже
условиям:


содержит информацию о покупке Продукции, участвующей в Акции в соответствии с условиями
настоящих Правил;



загружен в виде фото чека на Сайт Акции в срок регистрации Чеков для участия в Акции;



датирован (выдан) в период срока приобретения Продукции, участвующей в Акции;



не является повторно регистрируемым кассовым чеком;



покупка не осуществлена за баллы программы лояльности, баллы, полученные за кешбэк и
иные виды виртуальных баллов и бонусов. Оплата продукции возможна посредством наличных
денежных средств, дебетовых и кредитных банковских карт;



Продукция приобретена из указанной в п. 7.1. настоящих Правил списка;



Параметры чека соответствуют основным требованиям Организатора Акции к чеку, указанным в
п. 6. Настоящих Правил.

5.3. Невалидный кассовый чек – это кассовый чек, который соответствует одному или нескольким
перечисленным ниже условиям:


не содержит информации о покупке Продукции, участвующей в Акции в соответствии с
условиями настоящих Правил Акции;



загружен в виде фото на Сайт акции до начала или после окончания срока регистрации Чеков
для участия в Акции;



датирован (выдан) до начала или после окончания срока регистрации чеков для участия в Акции;



является повторно регистрируемым кассовым чеком;



покупка осуществлена за баллы программы лояльности, баллы, полученные за кешбэк и иные
виды виртуальных баллов и бонусов;

5.4. Точка продаж/Магазин/Адресная программа: любые магазины, расположенные на
территории Российской Федерации, выдающие Чек с необходимой информацией, указанной в п. 6
настоящих Правил.
5.5. Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора /
Оператора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным,
заключается путём присоединения Участника к настоящим Правилам.
5.6. E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из
почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.
5.7. Сайт - Сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети Интернет по адресу
www.istochnikpromo.ru
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕКАМ, ПРИНИМАЕМЫМ К УЧАСТИЮ В АКЦИИ.
6.1. Основные требования к чекам:
- Дата и время покупки Продукции,
- Наименование Продукции;
- Наименование торговой сети,
- Адрес магазина,
- Итоговая сумма покупки,
- Время покупки,
- ИНН,
- ФН,
- ФД,
- ФП/ФПД,
- QR-код.

6.2. Чеки принимаемые к участию в акции содержат следующие поля:

- Дата и время покупки Продукции,
- Наименование Продукции;
- Наименование торговой сети,
- Адрес магазина,
- Итоговая сумма покупки,
- Время покупки,
- ИНН организации, совершившей продажу Продукции.
7. ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ.
7.1. В Акции участвует следующая продукция под товарным знаком «Святой Источник»:
Список продукции
"Святой Источник" негазированная 0,33 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная 0,33 л. ПЭТ
"Святой Источник" негазированная 0,75 л. ПЭТ
"Святой Источник" негазированная 0,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная 0,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная 0,33 л. банка, вкус ананас-клубника
"Святой Источник" газированная 0,33 л. банка, Алтай: облепиха-жимолость-можжевельник
"Святой Источник" газированная 0,33 л. банка, Карелия: клюква-брусника
"Святой Источник" газированная 0,33 л. банка, Урал: голубика-ирга-черника
"Святой Источник" негазированная 0,5 л. ПЭТ, Алтай: облепиха-жимолость-можжевельник
"Святой Источник" негазированная 0,5 л. ПЭТ, Карелия: клюква-брусника
"Святой Источник" негазированная 0,5 л. ПЭТ, Урал: голубика-ирга-черника
"Святой источник" 0,33 л. банка, вкус малина
"Святой источник" 0,33 л. банка, вкус лимон-мята
"Святой источник" негазированная вода, вкус лимон 0,5 л. ПЭТ
"Святой источник" негазированная вода, вкус малина 0,5 л. ПЭТ
"Святой источник" газированная вода с соком малина-лимон 0,5 л. ПЭТ
"Святой источник" газированная вода с соком цитрус-лайм 0,5 л. ПЭТ
"Святой источник" газированная вода с соком черешня-яблоко 0,5 л. ПЭТ
"Святой Источник "Спортик" негазированная 0,33 л. ПЭТ
"Святой Источник" негазированная 0,33 л. Той Боттл ПЭТ
"Святой Источник" Спорт негазированная 0,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" Спорт негазированная 0,75 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная 1 л. ПЭТ
"Святой Источник" негазированная 1 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная 1 л. ПЭТ с соком малина-лимон
"Святой Источник" газированная 1 л. ПЭТ с соком черешня-яблоко
"Святой Источник" негазированная 1 л. ПЭТ, вкус лимон
"Святой источник" негазированная 1 л. ПЭТ, вкус малина
"Святой Источник" газированная Активные Минералы 0,33 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная Активные Минералы 0,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная Активные Минералы 1,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" негазированная 1,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" газированная 1,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" негазированная 5 л. ПЭТ
"Святой Источник" Светлячок негазированная питьевая детская 0,33 л. ПЭТ
"Святой Источник" Светлячок негазированная питьевая детская 1,0 л. ПЭТ
"Святой Источник" Светлячок негазированная питьевая детская 1,5 л. ПЭТ
"Святой Источник" Светлячок негазированная питьевая детская 5 л. ПЭТ
"Святой Источник" Питьевая вода без газа 19 л.
8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
8.1. Общий срок проведения Акции: с «26» апреля 2021 года по «31» июля 2021 года
включительно по московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям Акции.

8.2. Период совершения покупок Продукции в точках продаж и регистрации Чеков на Сайте с «26»
апреля 2021 года с 00 час 00 мин 01 сек по «30» июня 2021 года по 23 час 59 мин 59 сек
включительно по московскому времени (далее - Период регистрации Чеков).
8.3. Период определения Победителей Акции: с «27» апреля 2021 года по «01» июля 2021 года
включительно.
8.4. Период вручения Призов Победителям Акции: с «27» апреля 2021 года по «31» июля 2021
года включительно.
9. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ АКЦИИ.
9.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на Сайте www.istochnikpromo.ru (по тексту Правил – Сайт).
10. ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ.
10.1. Механика Акции.
10.1.1. Для того, чтобы стать Участником Акции (далее – Участник Акции), гражданину необходимо:
10.1.1.1. В срок приобретения Продукции приобрести не менее 3 (трех) единиц Продукции из
списка, указанного в п. 7.1. настоящих Правил, в торговых точках согласно п. 5.4. настоящих
Правил и получать кассовые Чеки (далее – Чек). Покупка не должна осуществляться за баллы
программы лояльности, баллы, полученные за кешбэк и иные виды виртуальных баллов и
бонусов. Для участия в Акции принимается Чек, по которому оплата была произведена наличными
денежными средствами, дебетовой или кредитной банковской картой, а также Чек
соответствующий требованиям Организатора Акции, указанным в п. 6.1. настоящих Правил.
Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать Чеки только от своего
имени. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является возмездное
приобретение Продукции в любой Точке продаж на территории РФ.
10.1.1.2. Зарегистрироваться на Сайте для получения доступа в личный кабинет, указав все
запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие с Пользовательским
соглашением Сайта и настоящими Правилами. Участник акции дает свое добровольное согласие
Заказчику/Организатору акции/Оператору акции на обработку своих персональных данных и
согласие на распространение своих персональных данных, путем доступа к данной информации
неограниченного круга лиц, на срок, на перечень действий, данных и целей
обработки/распространения персональных данных, указанных в настоящих Правилах Акции.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы
не были заполнены должным образом. После регистрации Участник не имеет возможности
вносить изменения в регистрационную форму, кроме поля пароль, вводимый при регистрации в
Акции.
Регистрация на Сайте осуществляется одним из двух способов:
А) путем заполнения формы со следующими обязательными для заполнения полями:
- Фамилия;
- Имя;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Номер мобильного телефона;
- Согласие с настоящими Правилами Акции;
- Согласие с Пользовательским соглашением;
- Пароль и подтверждение пароля.
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, введя
последние четыре цифры номера поступившего звонка на указанный номер мобильного телефона
Участника, а также подтвердить e-mail путем перехода по ссылке, направленной на указанную
электронную почту.

Б) путем Авторизации Участника на Сайте с использованием одной из социальных сетей:
ВКонтакте, Одноклассники, facebook (далее - Социальные сети) и затем заполнив недостающие
обязательные поля на Сайте, включая согласие с настоящими Правилами, согласие с
Пользовательским соглашением, пароль и подтверждение пароля.
При данном способе регистрации обязательные поля могут быть до заполнены автоматически
либо посредством копирования данных из существующего профиля соответствующей Социальной
сети.
Участник должен самостоятельно проверить автоматически введённую во все поля информацию и
убедиться, что она соответствует паспортным данным Участника, а также актуальна на момент
Регистрации/авторизации на Сайте Акции.
Если данные Участника в Социальной сети заполнены латиницей, Участник должен переписать их
кириллицей в регистрационной форме на Сайте, согласно написанию в паспорте Участника.
При выявлении Оператором несоответствия данных Участника паспортным данным, а также
некорректности/ошибочности введенной информации Оператор вправе отказать такому Участнику
в выдаче Призов.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Оператор Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
10.1.1.3. Зарегистрировать Чек о покупке Продукции на Сайте.
Регистрация Чека производится путем загрузки фотографии Чека.
Фотография Чека должна соответствовать следующим требованиям:









тип файла: JPEG, JPG;
размер не более 3 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi;
фотографии должны быть технически качественными;
не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж).
чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край Чека.
если чек длинный, то Участник может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий);
изображение Чека должно быть строго вертикально ориентированным;
фотографировать Чек необходимо под прямым углом.

В случае загрузки изображения плохого качества Оператор Акции имеет право отклонить
зарегистрированный Чек.
Только при регистрации первого Чека, если условия минимальной покупки в 3 (три единицы)
Продукции не соблюдены, данный Чек будет считаться валидным, если участник докупит
необходимое количество единиц Продукции во втором чеке. Совокупно количество единиц
продукции в первом и втором чеке должны составлять 3 (три) единицы Продукции для соблюдения
Правил, а также оба чека должны быть загружены в Личный кабинет Участника. В этом случае
валидным Чеком в базу для розыгрыша будет зачислен второй зарегистрированный Чек, при
соблюдении прочих условий Акции. При второй и последующих регистрациях чеков валидным
признается чек, в котором есть 3 (три) единицы Продукции в 1 (одном) чеке.
10.1.1.4. Сохранить оригинал фискального Чека, подтверждающий покупку Продукции, в котором
указано наименование Продукции, до окончания Общего срока проведения Акции.
10.2. Совершение действий, указанных в п. 10.1.1. настоящих Правил, является акцептом
договора на участие в Акции. При совершении указанных действий договор с Организатором на
участие в Акции считается заключённым.

10.3. Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков
от Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
Повторная регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального Чека не
допускается и права на участие в Акции не даёт.
10.4. Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником Акции
неограниченно. Однако в целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может
зарегистрировать не более 10 (Десяти) Чеков в минуту.
10.5. Все загруженные Участниками фотографии Чеков проходят автоматическую модерацию,
которая занимает до 72-х (семидесяти двух) часов с момента загрузки на Сайт. Статус модерации
отправляется Участнику в Личный кабинет на Сайте, на электронную почту. В процессе модерации
Чек проходит все проверки на соответствие Правилам Акции.
С момента получения уведомления о прохождении чеком модерации и признания его валидным,
потенциальный Участник Акции становится Участником Акции.
В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям Правил Акции и является не валидным в
соответствии с п.5.3. настоящих Правил, Участник получает сообщение об ошибке в Личном
кабинете на Сайте Акции.
Если Участник Акции не согласен с итогами модерации Чеков, Участник может написать
обращение в службу обратной связи на Сайте Акции о возникновении подобных обстоятельств.
До момента, пока Участник не обратился в службу обратной связи, в период, указанный в п. 8.2 , и
не получил от нее ответа, по своему запросу, и статус Чека не изменился, в розыгрыше участвуют
только те Чеки Участника, которые прошли модерацию и были зарегистрированы, в порядке,
указанном в настоящих Правилах. Все остальные чеки, - изменившие статусы после проведенного
розыгрыша, попадают в следующий розыгрыш.
10.6. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона,
ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи
или поставщиком интернет услуг и оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с
установленными тарифами.
11. ПРИЗЫ АКЦИИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО.
11.1. Ежедневные призы.
Ежедневный приз, электронный подарочный сертификат giftery, использовать который можно на
сайте https://www.giftery.ru/ в размере 3000 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек), разыгрывается
ежедневно среди всех валидных промодерированных чеков в количестве 20 (двадцати) штук.
11.1.1. Количество Ежедневных Призов за весь период Акции 1320 (одна тысяча триста двадцать
штук).
11.1.2. Каждый участник может получить не более одного ежедневного Приза – электронного
подарочного сертификата giftery за весь срок проведения Акции.
11.1.3. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.
11.1.4. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения
в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков
от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с
налоговым законодательством РФ.

11.1.5. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или
транспортные расходы), Участники Акции несут самостоятельно.
11.2. Еженедельные призы.
Еженедельный денежный Приз Акции, в количестве 1 (одна) штука, общей суммой 767 077
(семьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят семь рублей) и состоит из 500 000 рублей (пятьсот
тысяч рублей 00 копеек), которые подлежат выплате Победителю, путем перечисления полной
суммы на банковские реквизиты предоставленные Победителем Розыгрыша, а также
267 077рублей (двести шестьдесят семь тысяч семьдесят семь рублей), которые подлежат
выплате в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы превышающей 4000
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в
проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.
217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
11.2.1. Количество Еженедельных Призов за весь период Акции 9 (девять штук).
11.2.2. Каждый участник может получить не более одного Еженедельного Приза за весь срок
проведения Акции.
11.3. Специальные призы.
11.3.1. Специальный денежный Приз Акции, в количестве 1 (одна) штука, общей суммой 305 539
(триста пять тысяч пятьсот тридцать девять рублей) и состоит из 200 000 рублей (двухсот тысяч
рублей 00 копеек), которые подлежат выплате Победителю, путем перечисления полной суммы на
банковские реквизиты, предоставленные Победителем Розыгрыша, а также 105 539 рублей (сто
пять тысяч пятьсот тридцать девять рублей), которые подлежат выплате в виде налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы превышающей 4000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения
в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков
от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
11.3.1.1. Специальные Денежные призы Акции, разыгрываются среди всех промодерированных и
признанных валидными чеков, из торговой сети «Пятёрочка», согласно графика розыгрыша
Специальных Денежных призов.
11.3.1.2. Количество Специальных денежных Призов за весь период Акции 5 (пять штук).
11.3.1.3. Каждый участник может получить не более одного Специального денежного Приза за
весь срок проведения Акции.
11.3.2. Специальный Ежедневный приз, 5000 баллов (500 рублей, т.к. 1 балл = 10 рублей) на
«Выручай-карту», карту лояльности торговой сети «Пятёрочка», использовать которые можно для
оплаты при покупке товаров в торговой сети «Пятёрочка», в количестве 20 (двадцати) штук в
период с 01.05.2021 по 03.05.2021 и 5 (пяти) штук в период с 04.05.2021 по 30.06.2021.
11.3.2.1. Специальные Ежедневные призы Акции, разыгрываются среди всех промодерированных
и признанных валидными чеков, из торговой сети «Пятёрочка» согласно графика розыгрыша
Специальных Ежедневных призов.
11.3.2.2. Количество Специальных Ежедневных Призов за весь период Акции 350 (триста
пятьдесят штук).
11.3.2.3. Каждый участник может получить не более одного Специального Ежедневного Приза за
весь срок проведения Акции.

11.4. При выдаче Еженедельного Приза и Специального Приза Организатор исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из
общей суммы полученных приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ.
12.1. Определение Обладателей Ежедневных призов.
Обладатели Ежедневных призов определяются каждый день в 12:00 по московскому времени,
согласно розыгрышу среди всех валидных Чеков, загруженных на Сайт за соответствующий
период и прошедших модерацию, в период проведения Акции, указанный в п. 8.2. настоящих
Правил. Все чеки, не прошедшие модерацию в указанный период, попадают в следующие
розыгрыши.
Время
запуска
розыгрыша
(определени
я
претенденто
в на приз)
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата начала
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время начала
периода
приема чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата
завершения
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время
завершения
периода
приема чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата запуска
розыгрыша
(определения
претендентов на
приз)
(ДД/ММ/ГГГГ)

26.04.2021

0:00:00

26.04.2021

23:59:00

27.04.2021

12:00

27.04.2021

0:00:00

27.04.2021

23:59:00

28.04.2021

12:00

28.04.2021

0:00:00

28.04.2021

23:59:00

29.04.2021

12:00

29.04.2021

0:00:00

29.04.2021

23:59:00

30.04.2021

12:00

30.04.2021

0:00:00

30.04.2021

23:59:00

01.05.2021

12:00

01.05.2021

0:00:00

01.05.2021

23:59:00

02.05.2021

12:00

02.05.2021

0:00:00

02.05.2021

23:59:00

03.05.2021

12:00

03.05.2021

0:00:00

03.05.2021

23:59:00

04.05.2021

12:00

04.05.2021

0:00:00

04.05.2021

23:59:00

05.05.2021

12:00

05.05.2021

0:00:00

05.05.2021

23:59:00

06.05.2021

12:00

06.05.2021

0:00:00

06.05.2021

23:59:00

07.05.2021

12:00

07.05.2021

0:00:00

07.05.2021

23:59:00

08.05.2021

12:00

08.05.2021

0:00:00

08.05.2021

23:59:00

09.05.2021

12:00

09.05.2021

0:00:00

09.05.2021

23:59:00

10.05.2021

12:00

10.05.2021

0:00:00

10.05.2021

23:59:00

11.05.2021

12:00

11.05.2021

0:00:00

11.05.2021

23:59:00

12.05.2021

12:00

12.05.2021

0:00:00

12.05.2021

23:59:00

13.05.2021

12:00

13.05.2021

0:00:00

13.05.2021

23:59:00

14.05.2021

12:00

14.05.2021

0:00:00

14.05.2021

23:59:00

15.05.2021

12:00

15.05.2021

0:00:00

15.05.2021

23:59:00

16.05.2021

12:00

16.05.2021

0:00:00

16.05.2021

23:59:00

17.05.2021

12:00

17.05.2021

0:00:00

17.05.2021

23:59:00

18.05.2021

12:00

18.05.2021

0:00:00

18.05.2021

23:59:00

19.05.2021

12:00

19.05.2021

0:00:00

19.05.2021

23:59:00

20.05.2021

12:00

20.05.2021

0:00:00

20.05.2021

23:59:00

21.05.2021

12:00

21.05.2021

0:00:00

21.05.2021

23:59:00

22.05.2021

12:00

22.05.2021

0:00:00

22.05.2021

23:59:00

23.05.2021

12:00

23.05.2021

0:00:00

23.05.2021

23:59:00

24.05.2021

12:00

24.05.2021

0:00:00

24.05.2021

23:59:00

25.05.2021

12:00

25.05.2021

0:00:00

25.05.2021

23:59:00

26.05.2021

12:00

26.05.2021

0:00:00

26.05.2021

23:59:00

27.05.2021

12:00

27.05.2021

0:00:00

27.05.2021

23:59:00

28.05.2021

12:00

28.05.2021

0:00:00

28.05.2021

23:59:00

29.05.2021

12:00

29.05.2021

0:00:00

29.05.2021

23:59:00

30.05.2021

12:00

30.05.2021

0:00:00

30.05.2021

23:59:00

31.05.2021

12:00

31.05.2021

0:00:00

31.05.2021

23:59:00

01.06.2021

12:00

01.06.2021

0:00:00

01.06.2021

23:59:00

02.06.2021

12:00

02.06.2021

0:00:00

02.06.2021

23:59:00

03.06.2021

12:00

03.06.2021

0:00:00

03.06.2021

23:59:00

04.06.2021

12:00

04.06.2021

0:00:00

04.06.2021

23:59:00

05.06.2021

12:00

05.06.2021

0:00:00

05.06.2021

23:59:00

06.06.2021

12:00

06.06.2021

0:00:00

06.06.2021

23:59:00

07.06.2021

12:00

07.06.2021

0:00:00

07.06.2021

23:59:00

08.06.2021

12:00

08.06.2021

0:00:00

08.06.2021

23:59:00

09.06.2021

12:00

09.06.2021

0:00:00

09.06.2021

23:59:00

10.06.2021

12:00

10.06.2021

0:00:00

10.06.2021

23:59:00

11.06.2021

12:00

11.06.2021

0:00:00

11.06.2021

23:59:00

12.06.2021

12:00

12.06.2021

0:00:00

12.06.2021

23:59:00

13.06.2021

12:00

13.06.2021

0:00:00

13.06.2021

23:59:00

14.06.2021

12:00

14.06.2021

0:00:00

14.06.2021

23:59:00

15.06.2021

12:00

15.06.2021

0:00:00

15.06.2021

23:59:00

16.06.2021

12:00

16.06.2021

0:00:00

16.06.2021

23:59:00

17.06.2021

12:00

17.06.2021

0:00:00

17.06.2021

23:59:00

18.06.2021

12:00

18.06.2021

0:00:00

18.06.2021

23:59:00

19.06.2021

12:00

19.06.2021

0:00:00

19.06.2021

23:59:00

20.06.2021

12:00

20.06.2021

0:00:00

20.06.2021

23:59:00

21.06.2021

12:00

21.06.2021

0:00:00

21.06.2021

23:59:00

22.06.2021

12:00

22.06.2021

0:00:00

22.06.2021

23:59:00

23.06.2021

12:00

23.06.2021

0:00:00

23.06.2021

23:59:00

24.06.2021

12:00

24.06.2021

0:00:00

24.06.2021

23:59:00

25.06.2021

12:00

25.06.2021

0:00:00

25.06.2021

23:59:00

26.06.2021

12:00

26.06.2021

0:00:00

26.06.2021

23:59:00

27.06.2021

12:00

27.06.2021

0:00:00

27.06.2021

23:59:00

28.06.2021

12:00

28.06.2021

0:00:00

28.06.2021

23:59:00

29.06.2021

12:00

29.06.2021

0:00:00

29.06.2021

23:59:00

30.06.2021

12:00

30.06.2021

0:00:00

30.06.2021

23:59:00

01.07.2021

12:00

Ежедневный приз составляет – 20 шт. (в день) и определяется по следующей формуле:

N=X/(Q+1), где:

N — порядковый номер Заявки претендента на получение Ежедневного приза. Если N является
дробным числом, то применяется округление в – большую сторону до ближайшего целого числа;

X — общее количество валидных чеков, зарегистрированных за соответствующий ежедневный
период приёма -чеков в розыгрыш;
Q — количество призов, разыгрываемых в соответствующий ежедневный период розыгрыша.
Вторым / третьим победителями становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки
в реестре под номерами 2N, 3N, то есть под номерами, кратными N.
12.2. Определение Обладателей Еженедельных призов.
Обладатели Еженедельных призов определяются каждый понедельник в 12:00 по московскому
времени, согласно розыгрышу среди всех валидных Чеков, загруженных на Сайт за
соответствующий период и прошедших модерацию, в период проведения Акции, указанный в п.
8.2. настоящих Правил. Все чеки, не прошедшие модерацию в указанный период, попадают в
следующие розыгрыши.
Время
запуска
розыгрыша
(определени
я
претенденто
в на приз)
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата начала
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время начала
периода
приема чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата
завершения
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время
завершения
периода
приема чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата запуска
розыгрыша
(определения
претендентов
на приз)
(ДД/ММ/ГГГГ)

26.04.2021

0:00:00

02.05.2021

23:59:00

03.05.2021

12:00

03.05.2021

0:00:00

09.05.2021

23:59:00

10.05.2021

12:00

10.05.2021

0:00:00

16.05.2021

23:59:00

17.05.2021

12:00

17.05.2021

0:00:00

23.05.2021

23:59:00

24.05.2021

12:00

24.05.2021

0:00:00

30.05.2021

23:59:00

31.05.2021

12:00

31.05.2021

0:00:00

06.06.2021

23:59:00

07.06.2021

12:00

07.06.2021

0:00:00

13.06.2021

23:59:00

14.06.2021

12:00

14.06.2021

0:00:00

20.06.2021

23:59:00

21.06.2021

12:00

21.06.2021

0:00:00

30.06.2021

23:59:00

01.07.2021

12:00

Еженедельный Приз составляет – 1 шт. (в неделю) и определяется по следующей формуле
N=Х/(Q+1),где
N- порядковый номер - Заявки претендента на получение Еженедельного приза. Если N является
дробным числом, то применяется округление в большую сторону до ближайшего целого числа;
Х- общее количество валидных чеков, зарегистрированных за соответствующий еженедельный
период приёма чеков в розыгрыш;
Q- количество призов, разыгрываемых в соответствующий еженедельный период розыгрыша.
12.3. Определение Обладателей Специальных денежных призов от «Пятёрочки».
Обладатели Специальных денежных призов определяются один раз, по окончанию периода
акции 01.07.2021 в 12:00 по московскому времени, согласно розыгрышу среди всех валидных
Чеков, загруженных на Сайт за соответствующий период и прошедших модерацию, от торговой
сети «Пятёрочка» в период проведения Акции, указанный в п. 8.2. настоящих Правил. Все чеки, не
прошедшие модерацию в указанный период, попадают в следующие розыгрыши.

Дата начала
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время
начала
периода
приема чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата
завершения
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время
завершения
периода
приема чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата запуска
розыгрыша
(определения
претендентов
на приз)
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время
запуска
розыгрыша
(определени
я
претенденто

в на приз)
(ЧЧ:ММ:СС)

01.05.2021

0:00:00

30.06.2021

23:59:00

01.07.2021

12:00

Специальный Приз составляет – 5 шт. (за весь период Акции) и определяется по следующей
формуле:
N=Х/(Q+1),где
N- порядковый номер Заявки претендента на получение Специального приза. Если N является
дробным числом, то применяется округление в большую сторону до ближайшего целого числа;
Х- общее количество валидных чеков, зарегистрированных за соответствующий период приёма
чеков в розыгрыш;
Q- общее количество призов, разыгрываемых в период - количество призов, разыгрываемых в
соответствующий период розыгрыша.
Вторым / третьим победителями становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки
в реестре под номерами 2N, 3N, то есть под номерами, кратными N.
Победителем розыгрыша признается участник, у которого на момент розыгрыша призов или в
случае оповещения Организатором Акции о выигрыше, будет указан номер «выручай-карты» в
личном кабинете на Сайте Акции, при этом выручай-карта должна быть оформлена на Участника
акции под соответствующими данными - фамилии, имени, отчества и номера телефона,
указанными при регистрации на Сайте Акции.
12.4. Результаты проведения каждого розыгрыша будут опубликованы на Сайте Акции в день
проведения розыгрыша. Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем направления
сообщения в личный кабинет на Сайте Акции и/или по адресу электронной почты, указанной
Участником при регистрации на Сайте.
12.5. Обладатели Специальных ежедневных призов от «Пятёрочки» определяются в 12:00 по
московскому времени, согласно расписанию розыгрышей приведенного ниже среди всех валидных
чеков, загруженных на Сайт за соответствующий период и прошедших модерацию, в период
проведения Акции, указанный в п. 8.2. настоящих Правил. Все чеки, не прошедшие модерацию в
указанный период, попадают в следующие розыгрыши.

Дата
завершения
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время
завершения
периода
приема чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

Дата запуска
розыгрыша
(определения
претендентов
на приз)
(ДД/ММ/ГГГГ)

0:00:00

01.05.2021

23:59:00

02.05.2021

Время
запуска
розыгрыша
(определения
претендентов
на приз)
(ЧЧ:ММ:СС)
12:00

02.05.2021

0:00:00

02.05.2021

23:59:00

03.05.2021

12:00

03.05.2021

0:00:00

03.05.2021

23:59:00

04.05.2021

12:00

04.05.2021

0:00:00

04.05.2021

23:59:00

05.05.2021

12:00

05.05.2021

0:00:00

05.05.2021

23:59:00

06.05.2021

12:00

06.05.2021

0:00:00

06.05.2021

23:59:00

07.05.2021

12:00

07.05.2021

0:00:00

07.05.2021

23:59:00

08.05.2021

12:00

08.05.2021

0:00:00

08.05.2021

23:59:00

09.05.2021

12:00

Дата начала
приема чеков
(ДД/ММ/ГГГГ)

Время
начала
периода
приема
чеков
(ЧЧ:ММ:СС)

01.05.2021

09.05.2021

0:00:00

09.05.2021

23:59:00

10.05.2021

12:00

10.05.2021

0:00:00

10.05.2021

23:59:00

11.05.2021

12:00

11.05.2021

0:00:00

11.05.2021

23:59:00

12.05.2021

12:00

12.05.2021

0:00:00

12.05.2021

23:59:00

13.05.2021

12:00

13.05.2021

0:00:00

13.05.2021

23:59:00

14.05.2021

12:00

14.05.2021

0:00:00

14.05.2021

23:59:00

15.05.2021

12:00

15.05.2021

0:00:00

15.05.2021

23:59:00

16.05.2021

12:00

16.05.2021

0:00:00

16.05.2021

23:59:00

17.05.2021

12:00

17.05.2021

0:00:00

17.05.2021

23:59:00

18.05.2021

12:00

18.05.2021

0:00:00

18.05.2021

23:59:00

19.05.2021

12:00

19.05.2021

0:00:00

19.05.2021

23:59:00

20.05.2021

12:00

20.05.2021

0:00:00

20.05.2021

23:59:00

21.05.2021

12:00

21.05.2021

0:00:00

21.05.2021

23:59:00

22.05.2021

12:00

22.05.2021

0:00:00

22.05.2021

23:59:00

23.05.2021

12:00

23.05.2021

0:00:00

23.05.2021

23:59:00

24.05.2021

12:00

24.05.2021

0:00:00

24.05.2021

23:59:00

25.05.2021

12:00

25.05.2021

0:00:00

25.05.2021

23:59:00

26.05.2021

12:00

26.05.2021

0:00:00

26.05.2021

23:59:00

27.05.2021

12:00

27.05.2021

0:00:00

27.05.2021

23:59:00

28.05.2021

12:00

28.05.2021

0:00:00

28.05.2021

23:59:00

29.05.2021

12:00

29.05.2021

0:00:00

29.05.2021

23:59:00

30.05.2021

12:00

30.05.2021

0:00:00

30.05.2021

23:59:00

31.05.2021

12:00

31.05.2021

0:00:00

31.05.2021

23:59:00

01.06.2021

12:00

01.06.2021

0:00:00

01.06.2021

23:59:00

02.06.2021

12:00

02.06.2021

0:00:00

02.06.2021

23:59:00

03.06.2021

12:00

03.06.2021

0:00:00

03.06.2021

23:59:00

04.06.2021

12:00

04.06.2021

0:00:00

04.06.2021

23:59:00

05.06.2021

12:00

05.06.2021

0:00:00

05.06.2021

23:59:00

06.06.2021

12:00

06.06.2021

0:00:00

06.06.2021

23:59:00

07.06.2021

12:00

07.06.2021

0:00:00

07.06.2021

23:59:00

08.06.2021

12:00

08.06.2021

0:00:00

08.06.2021

23:59:00

09.06.2021

12:00

09.06.2021

0:00:00

09.06.2021

23:59:00

10.06.2021

12:00

10.06.2021

0:00:00

10.06.2021

23:59:00

11.06.2021

12:00

11.06.2021

0:00:00

11.06.2021

23:59:00

12.06.2021

12:00

12.06.2021

0:00:00

12.06.2021

23:59:00

13.06.2021

12:00

13.06.2021

0:00:00

13.06.2021

23:59:00

14.06.2021

12:00

14.06.2021

0:00:00

14.06.2021

23:59:00

15.06.2021

12:00

15.06.2021

0:00:00

15.06.2021

23:59:00

16.06.2021

12:00

16.06.2021

0:00:00

16.06.2021

23:59:00

17.06.2021

12:00

17.06.2021

0:00:00

17.06.2021

23:59:00

18.06.2021

12:00

18.06.2021

0:00:00

18.06.2021

23:59:00

19.06.2021

12:00

19.06.2021

0:00:00

19.06.2021

23:59:00

20.06.2021

12:00

20.06.2021

0:00:00

20.06.2021

23:59:00

21.06.2021

12:00

21.06.2021

0:00:00

21.06.2021

23:59:00

22.06.2021

12:00

22.06.2021

0:00:00

22.06.2021

23:59:00

23.06.2021

12:00

23.06.2021

0:00:00

23.06.2021

23:59:00

24.06.2021

12:00

24.06.2021

0:00:00

24.06.2021

23:59:00

25.06.2021

12:00

25.06.2021

0:00:00

25.06.2021

23:59:00

26.06.2021

12:00

26.06.2021

0:00:00

26.06.2021

23:59:00

27.06.2021

12:00

27.06.2021

0:00:00

27.06.2021

23:59:00

28.06.2021

12:00

28.06.2021

0:00:00

28.06.2021

23:59:00

29.06.2021

12:00

29.06.2021

0:00:00

29.06.2021

23:59:00

30.06.2021

12:00

30.06.2021

0:00:00

30.06.2021

23:59:00

01.07.2021

12:00

Специальный ежедневный приз от «Пятёрочки» в количестве 20 (двадцати) штук в период с
01.05.2021 по 03.05.2021 и 5 (пяти) штук в период с 04.05.2021 по 30.06.2021 определяется по
следующей формуле:

N=X/(Q+1), где:

N — порядковый номер Заявки претендента на получение Ежедневного приза. Если N является
дробным числом, то применяется округление в – большую сторону до ближайшего целого числа;
X — общее количество валидных чеков, зарегистрированных за соответствующий ежедневный
период приёма -чеков в розыгрыш;
Q — количество призов, разыгрываемых в соответствующий ежедневный период розыгрыша.
Вторым / третьим победителями становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки
в реестре под номерами 2N, 3N, то есть под номерами, кратными N.
Победителем розыгрыша признается претендент, у которого на момент розыгрыша или в случае
оповещения о выигрыше в личном кабинете, указан номер «Выручай-карты» в личном кабинете на
Сайте Акции.
12.6. В случае если один Участник Акции выигрывает Ежедневный и Еженедельный призы,
общая сумма выигрыша составляет 771 693,00 (семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто три) рубля и состоит из 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 копеек), которые
подлежат выплате Победителю, путем перечисления полной суммы на банковские реквизиты
предоставленные Победителем Розыгрыша, а также электронного подарочного сертификата
giftery, использовать который можно на сайте https://www.giftery.ru/ в размере 3000 рублей (Три
тысячи рублей 00 копеек), а также 268 693 рублей (двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот
девяносто три рубля), которые подлежат выплате в виде налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, с суммы превышающей 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения
в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков
от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
12.7. В случае если один Участник Акции выигрывает Ежедневный и Специальный денежный
призы, общая сумма выигрыша составляет 310 154,00 (триста десять тысяч сто пятьдесят четыре

рубля) рубля и состоит из 200 000 рублей (двухсот тысяч рублей 00 копеек), которые подлежат
выплате Победителю, путем перечисления полной суммы на банковские реквизиты
предоставленные Победителем Розыгрыша, а также электронного подарочного сертификата
giftery, использовать который можно на сайте https://www.giftery.ru/ в размере 3000 рублей (Три
тысячи рублей 00 копеек), а также 107 154,00 рублей (сто семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля),
которые подлежат выплате в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы
превышающей 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера
необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного
законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
12.8. В случае если один Участник Акции выигрывает Еженедельный и Специальный денежный
призы, общая сумма выигрыша составляет 1 074 770,00 (один миллион семьдесят четыре тысячи
семьсот семьдесят рублей) и состоит из 700 000,00 рублей (семьсот тысяч рублей 00 копеек),
которые подлежат выплате Победителю, путем перечисления полной суммы на банковские
реквизиты предоставленные Победителем Розыгрыша, а также 374 770,00 рублей (триста
семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят рублей ноль копеек), которые подлежат выплате в
виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы превышающей 4000 рублей,
полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в
проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.
217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
12.9. В случае если один Участник Акции выигрывает Ежедневный, Еженедельный и
Специальный денежный призы, общая сумма выигрыша составляет 1 079 385,00 (один миллион
семьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять рублей) рубля и состоит из 700 000,00 рублей
(семьсот тысяч рублей 00 копеек), которые подлежат выплате Победителю, путем перечисления
полной суммы на банковские реквизиты предоставленные Победителем Розыгрыша, а также
электронного подарочного сертификата giftery, использовать который можно на сайте
https://www.giftery.ru/ в размере 3000 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек), а также 376 385,00
рублей (триста семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей), которые подлежат
выплате в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы превышающей 4000
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в
проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.
217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
12.10. В случае если один Участник Акции выигрывает Ежедневный и Еженедельный, и
Специальный Ежедневный призы, общая сумма выигрыша составляет 772 462,00 (семьсот
семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два рубля), и состоит из 500 000,00 рублей (пятьсот
тысяч рублей 00 копеек), которые подлежат выплате Победителю, путем перечисления полной
суммы на банковские реквизиты предоставленные Победителем Розыгрыша, а также электронного
подарочного сертификата giftery, использовать который можно на сайте https://www.giftery.ru/ в
размере 3000 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек), а также 5 000 баллов (500 рублей, т.к. 1 балл
= 10 рублей) на «Выручай-карту», карту лояльности торговой сети «Пятёрочка», использовать
которые можно для оплаты при покупке товаров в торговой сети «Пятёрочка», а также 268 962,00
(двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два рубля), которые подлежат выплате в
виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы превышающей 4000 рублей,
полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в
проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.
217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
12.11. В случае если один Участник Акции выигрывает Ежедневный и Специальный денежный,
и Специальный Ежедневный призы, общая сумма выигрыша составляет 310 924,00 (триста
десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля) и состоит из 200 000,00 (двухсот тысяч рублей 00
копеек), которые подлежат выплате Победителю, путем перечисления полной суммы на
банковские реквизиты предоставленные Победителем Розыгрыша, а также электронного

подарочного сертификата giftery, использовать который можно на сайте https://www.giftery.ru/ в
размере 3000 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек), а также 5 000 баллов (500 рублей, т.к. 1 балл
= 10 рублей) на «Выручай-карту», карту лояльности торговой сети «Пятёрочка», использовать
которые можно для оплаты при покупке товаров в торговой сети «Пятёрочка», а также 107 424,00
(сто семь тысяч четыреста двадцать четыре рубля), которые подлежат выплате в виде налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы превышающей 4000 рублей, полученные за
налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх
и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае
превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в
виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
12.12. В случае если один Участник Акции выигрывает Еженедельный, Специальный денежный,
и Специальный Ежедневный призы, общая сумма выигрыша составляет 1 075 539,00 (один
миллион семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять рублей) и состоит из 700 000,00 (семиста
тысяч рублей 00 копеек), которые подлежат выплате Победителю, путем перечисления полной
суммы на банковские реквизиты предоставленные Победителем Розыгрыша, а также 5 000 баллов
(500 рублей, т.к. 1 балл = 10 рублей) на «Выручай-карту», карту лояльности торговой сети
«Пятёрочка», использовать которые можно для оплаты при покупке товаров в торговой сети
«Пятёрочка», а также 375 039,00 (триста семьдесят пять тысяч тридцать девять рублей), которые
подлежат выплате в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с суммы
превышающей 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превыневостршения в налоговом периоде
размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций,
установленного законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
12.13. В случае если один Участник Акции выигрывает Ежедневный, Еженедельный,
Специальный денежный, и Специальный Ежедневный призы, общая сумма выигрыша
составляет 1 080 154,00 (один миллион восемьдесят тысяч сто пятьдесят четыре рубля) и состоит
из 700 000,00 (семиста тысяч рублей 00 копеек), которые подлежат выплате Победителю, путем
перечисления полной суммы на банковские реквизиты предоставленные Победителем
Розыгрыша, а также электронного подарочного сертификата giftery, использовать который можно
на сайте https://www.giftery.ru/ в размере 3000 рублей (Три тысячи рублей 00 копеек), а также 5 000
баллов (500 рублей, т.к. 1 балл = 10 рублей) на «Выручай-карту», карту лояльности торговой сети
«Пятёрочка», использовать которые можно для оплаты при покупке товаров в торговой сети
«Пятёрочка», а также 376 654,00 (триста семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре
рубля), которые подлежат выплате в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, с
суммы превышающей 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера
необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного
законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.

13. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ.
13.1. Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 8.4 настоящих Правил.
Вручение призов Акции производится следующим образом:
Сумма Ежедневного приза, меньше 4 000 рублей, приз переводится в виде кода в личный
кабинет на Сайте, который можно активировать на сайте Giftery.ru, до 25 мая 2022 года.
Сумма Специального Ежедневного приза, меньше 4 000 рублей, приз переводится в виде
баллов на «Выручай-карту», по номеру карты, указанному участником в личном кабинете на Сайте
акции, не позднее 31 июля 2021 года.
Если приз выше 4 000 рублей, выигрыш переводится на личную банковскую карту Победителя с
удержанием налога согласно пункту 11.2 и 11.3.1. настоящих Правил.

Приз становится невостребованным, если Участник в течение 2 (двух) рабочих дней после
информирования участника о выигрыше не предоставляет Организатору/Оператору необходимую
информацию, а именно:
13.1.1. Для получения призов стоимостью до 4 000 (четырех тысяч) рублей, Участник, признанный
Победителем, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о победе в
Личном кабинете обязан направить Оператору следующую информацию:
- необходимую для вручения приза Победителю, по запросу Оператора (если информация ранее
не была указана при регистрации в личном кабинете на Сайте).
Оператор/Организатор не несет ответственности за неверно введенные данные для получения
приза, участником в личном кабинете (Фамилия, Имя, Отчество, номер мобильного телефона,
Город, e-mail, номер ИНН, номер «Выручай-карты»).
13.1.2. После полученной от Победителя информации, указанной в п.13.1.1. настоящих Правил,
Организатор / Оператор Акции отправляет Ежедневный Приз в виде кода сертификата в личный
кабинет Участника на промо Сайте Акции, Специальный Ежедневный Приз в виде баллов на
номер «Выручай-карты».
13.2. Для получения приза стоимостью свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей Участник,
признанный Победителем, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о
победе в Личном кабинете обязан предоставить по запросу Оператора на электронный адрес prize@istochnikpromo.ru следующую информацию:
-ФИО полностью;
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом
регистрации;
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
- реквизиты банка, расположенного на территории РФ, для перечисления Приза,
а именно: наименование банка, БИК банка, номер расчетного счета получателя, корреспонденский
счет банка.
При этом расчетный счет должен быть оформлен на Участника, выигравшего Приз.
При несовпадении данных, указанных при регистрации на Сайте, с данными паспорта и
реквизитами банка, Организатор вправе отказать в выдаче (перечислении) Приза;
- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Оператора.
Вручение призов свыше 4000 рублей, происходит в рабочие дни Организатором Акции с 10:30 до
18:00 по московскому времени.
13.2.1. После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в
п.13.2. настоящих Правил, Организатор направляет Победителям Призы в следующем порядке:
Призы в виде денежных средств перечисляются на банковскую карту Победителя Акции в
соответствии с п.13.2. настоящих Правил Организатором Акции с 10:30 до 18:00 по московскому
времени.
13.3. Призы не вручаются Участникам по следующим причинам:
- Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах сроки не
выходит на связь / не предоставляет / отказывается или по иным причинам не предоставляет
указанные документы, материалы и информацию;
- Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и информации,
указанных в п. 13.1.1. и 13.2. настоящих Правил;

- Качество высланных Участником копий документов / материалов не позволяет
идентифицировать их (например, невозможно прочесть информацию ввиду плохого качества
копии, и т.д.);
- Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза в
соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением
установленного срока;
- Организатор / Оператор не смог связаться с Участником в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента уведомления Участника о победе, в связи с некорректным адресом электронной почты, а
сам Участник не связался с Организатором в порядке, установленном в п.13 настоящих Правил.
- В случае выявления мошеннических действий при регистрации на Сайте, попытке нарушить
работу Сайта, предоставления недостоверных данных о себе или поддельных документов и
совершении других нарушений. Организатор определяет наличие мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению.
- Если у Организатора / Оператора Акции есть предположения о том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого Сайта, так и его Участников,
Во всех указанных выше случаях Организатор вправе отказать Участнику в выдаче призов и
распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного розыгрыша
соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих право на его получение.
Участники Акции при этом теряют право требования призов от Организатора Акции. Претензии по
неполучению Призов в связи с указанными выше причинами не принимаются.
13.4. Призы, которые остались невостребованными Участниками, а также не врученные в срок по
тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными.
Невостребованные Призы используются Организатором по своему усмотрению.

13.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,
военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими
обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё
обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются.
13.6. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, указанным в п. 11 настоящих Правил. Призовой фонд может быть изменен по
усмотрению Организатора Акции. Указанное количество Призов является максимальным и может
быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, имеющих право на
получение Призов.
Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю
Акции в выдаче Приза, либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с
настоящими Правилами) выдачу Приза в случаях, указанных в п. 13.3. настоящих Правил.
14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА АКЦИИ.
14.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- предоставление Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае признания Участника
Победителем.

14.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
14.3. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
14.4. Организатор и Оператор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
14.5. Организатор/ Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия
Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора/ Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные
и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том
числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
-Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
- Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе
во множественных публикациях с различных профилей;
- Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является «Профессиональным
участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо, соответствующее
одному или одновременно нескольким следующим признакам:
- Подозрительно активная регистрация Чеков на Сайте;
- Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по данным
открытых источников;
- Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей
аналогичного содержания;
- Собственные достоверные источники Организатора/ Оператора (действующая на момент
определения Победителя база данных, используемая на основании согласия физических лиц и в
соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»).
14.6. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его участии
в Акции (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть размещена в сети Интернет
и/или других рекламных материалах, связанных с продвижением Продукции, и не возражает
против такого размещения.
14.7. Организатор / Оператор Акции вправе обращаться к Участникам с просьбой принять участие
в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и иных
материалов, изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на изготовленные с участием
Победителя материалы принадлежат Организатору.
14.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сайта Акции. Согласие с настоящими
Правилами является полным и безоговорочным.
15. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
15.1.Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации:

-

на Сайте Акции;
в рассылке e-mail писем;
в рекламных материалах;
иным образом по усмотрению Организатора.

15.2. Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте Акции. Организатор
вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком
прекращении / изменении условий.
15.3. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками самостоятельно.
15.4. В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить призы
Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции.
16. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
16.1. Обладатели Призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением Призов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четырех тысяч)
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров, работ, услуг (п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ)).
16.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции
считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи)
рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 НК
РФ, а также об обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную сумму
НДФЛ непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической
выплате на основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет соответствующего
уровня.
17. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
17.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на:
 обработку Заказчиком, Организатором, Оператором Акции предоставленных ему
Участником Персональных данных, включая (без ограничения) сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование;
 передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение Персональных данных, а также осуществление любых иных
действий для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение
3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
- Закон).
17.2. В целях проведения Акции Оператор, Организатор могут обрабатывать следующие
Персональные данные:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС, ИНН, ОГРН, и др.);
- адрес электронной почты;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- номер телефона;
- паспортные данные;
- иные данные, предоставленные Участником по его желанию в указанных целях.

17.3. Участник Акции обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая
решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, содержащая Персональные данные, может
обрабатываться Организатором, Оператором, его уполномоченными представителями (иными
лицами, привлекаемыми Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные
партнеры») в целях выполнения Организатором, Оператором обязательств в соответствии с
настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему
какого-либо вознаграждения за это.
17.4. Целями обработки Персональных данных являются исполнение Оператором обязанностей,
предусмотренных проводимой Акцией, продвижение услуг и товаров, статистические и (или)
исследовательские цели. Оператор собирает и хранит только ту персональную информацию,
которая необходима для участия в Акции, за исключением случаев, когда законодательством
предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного
законом срока, в том числе, с целью:
- идентификации Участника;
- предоставления Участнику персонализированных услуг и сервисов;
- связи с Участником, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся
использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от него;
- таргетирования рекламных материалов;
- проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
- проведения маркетинговых акций для Участника, в том числе в целях распространения
предложений об участии в Акции и получения предусмотренных Акцией призов/вознаграждений;
распространения рекламно-информационных материалов по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, или
путем прямых контактов; таргетирования рекламных материалов и иной информации, доводимой
до сведения Участника.
17.5. Участник извещен о том, что Оператор Акции является зарегистрированным в установленном
порядке Оператором обработки Персональных данных с регистрационным номером 77-17-008439.
17.6. Обработка Персональных данных осуществляется Заказчиком, Организатором, Оператором
Акции, а также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных и
неавтоматизированных средств обработки данных.
17.7. Участник как субъект Персональных данных вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку его Персональных данных, в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору Акции. Участник имеет право на
получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о наличии у него данных, относящихся
к Персональным данным конкретного Участника, а также на ознакомление с такими Персональными
данными, как в письменной форме, так и в устной форме посредством телефонной связи при
достоверном подтверждении своей личности.
17.8. Посредством регистрации на интернет-сайте Акции Участник выражает полное и
безоговорочное согласие на предоставление своих Персональных данных Заказчику, Организатору,
Оператору Акции в том числе: на их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками
и предоставления информации и/или рекламы), распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
17.9. Участник подтверждает, что самостоятельно принимает решение о предоставлении своих
Персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Принятие настоящих Правил Акции Пользователем является согласием на обработку его
Персональных данных. Пользователь подтверждает, что согласие на обработку его Персональных
данных является конкретным, информированным и сознательным.
17.10. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором, Оператором
Акции и/или его уполномоченным представителем Персональных данных Участника (материалов о
нем).
17.11. В отношении всех Персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Заказчиком, Организатором, Оператором Акции соблюдается режим их конфиденциальности и

принимаются меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О персональных данных». Трансграничная передача Персональных данных
Участников Акции не осуществляется.
17.12. Участник вправе отозвать свое Согласие в любое время в течение всего срока Акции,
указанного в п. 8 настоящих Правил Акции, а также в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока
проведения Акции путем уведомления, направленного Оператору Акции на электронную почту по
адресу pa@bafsy.com.
Отзыв Участником и/или иным субъектом Персональных данных, чьи Персональные данные
были предоставлены Участником Оператору Акции (или его представителю). При этом такой отзыв
Согласия на обработку Персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из Акции и делает невозможным получение Приза, поскольку с
указанного момента он перестает быть Участником. Оператор Акции вправе отказать такому
бывшему Участнику в выдаче Приза на этом основании.
После получения уведомления Участника и/или иного субъекта Персональных данных, чьи
Персональные данные были предоставлены участником Акции Оператору Акции (или его
представителю), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Оператор Акции обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Оператора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки Персональных данных, уничтожить или обеспечить их уничтожение
(если обработка Персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.
17.13. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его Персональные данные. Данное согласие предоставляется
Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок 3 (трех) лет с даты окончания
срока проведения Акции. Для Получения данных Участнику акции необходимо направить запрос
Оператору Персональных Данных акции на электронную почту по адресу pa@bafsy.com.
17.14. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Организатор Акции, Оператор Акции и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
18.1. Организатор и Оператор не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине, не
зависящей от Организатора / Оператора;
- 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;
- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Оператора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.

18.2. Организатор и Оператор оставляют за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий, необходимых
для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае выявления любой
попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник может быть отстранен от участия в
Акции без объяснения причин и предварительного уведомления. Организатор / Оператор
самостоятельно осуществляют оценку добросовестности совершения Участником действий на
основании, имеющихся у Организатора / Оператора технических возможностей.

