Правила маркетинговой акции «Подарков много не бывает!»
1. Наименование и цели Акции
«Подарков много не бывает!» (далее - «Акция») является стимулирующей
акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, целями проведения которой
является стимулирование потребительского спроса, привлечения внимания к услуге,
повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса к ней с
целью дальнейшего продвижения ее на рынке развлекательных услуг.
Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не
основана на риске, не требует внесения платы за участие, определение победителя
призового фонда Акции не основано на принципе случайного определения выигрышей.
2. Организаторы проведения Акции
Организатором Акции

является ООО "61 регион", рекламное агентство,

выполняющее услуги по организации и проведению Акции, включая вручение Призов
Участникам Акции

(ОГРН 1036164000278, ИНН 6164207622, далее "Организатор"),

заказчиком Акции является ООО «РКО» (ОГРН 1136181004706, ИНН 6141045076, далее
"Заказчик").
3. Участники акции
3.1. В Акции могут принять участие любые физические лица (далее –
«Участники»), достигшие возраста 18 лет,

на момент проведения Акции фактически

проживающие на территории г. Ростова-на-Дону или Ростовской области, при условии,
что являются Клиентами Заказчика (совершили покупку билетов на аттракцион в период
проведения настоящей Акции), в соответствии с условиями участия и проведения Акции
(раздел 7 настоящих Правил).
3.2.

В

Акции

не

могут

участвовать

работники

и

представители

Организатора/Заказчика Акции, а также аффилированные лица, члены семей таких
работников и представителей, а также работники и представители любых других лиц,
имеющие непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.
3.3. Юридические лица не вправе принимать участие в Акции.
3.4. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими
Правилами, безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет
соблюдать их в течение всего срока проведения Акции.

4. Общие сроки проведения Акции
4.1. Период проведения Акции: с 10:00:00 ч. 18 сентября 2020 года по 14:00:00 19
октября 2020 года по московскому времени для всех участников.
4.2. Акция проводится в сети Интернет в официальном аккаунте Instagram
Заказчика @odno_nebo_rostov.
4.3. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на
досрочное завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения
соответствующего уведомления/редакции Правил Акции на сайте www.odnonebo.ru.
5. Порядок и способ информирования Участников Акции
5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об
условиях её проведения происходит посредством:
5.1.1.

размещения

информации

(в

т.

ч.

настоящих

Правил)

на

сайте

www.odnonebo.ru в разделе «Акции»;
5.1.2. размещения информации в официальных аккаунтах Заказчика в социальных
сетях (https://vk.com/odnoneborostov, https://www.instagram.com/odno_nebo_rostov/).
6. Призовой фонд акции
6.1. Призовой фонд Акции представлен:
Категория А:
- Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 64GB стоимостью 89 990 (восемьдесят
девять тысяч девятьсот девяносто) рублей (далее “Главный приз”).
Категория В:
- Электронный подарочный сертификат OZON.ru номиналом 2000 (две тысячи)
рублей. Подарочный сертификат можно активировать в личном кабинете OZON.ru в
течение года c даты покупки сертификата, после чего денежные средства зачисляются на
пользовательский счет и хранятся 3 года. Сертификаты можно суммировать, а также при
оформлении заказа доступна частичная оплата с пользовательского счета. Количество
призов данной категории ограничено и составляет 10 (десять) штук.
- Электронный подарочный сертификат Яндекс.Еда номиналом 2000 (две тысячи)
рублей. Подарочный сертификат можно активировать при оформлении заказа через
мобильное приложение или сайт Яндекс.Еда и оплате картой онлайн. Вся сумма
сертификата должна быть использована за один раз, доступна частичная оплата заказа.
Срок действия сертификата отражен в сопроводительной документации. Количество
призов данной категории ограничено и составляет 10 (десять) штук.

- Вещественный приз стоимостью не более 2000 (двух тысяч) рублей за единицу.
Количество призов данной категории ограничено и составляет 10 (десять) штук.
6.2. В отношении Главного приза Организатор устанавливает дополнительную
денежную награду, которая рассчитывается по формуле:

𝐷=

(𝑆−4000)∗7
13

, где

D – дополнительная денежная награда,
S – стоимость приза
6.3. Призовой фонд производится и формируется за счет собственных средств
Заказчика Акции.
6.4. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы,
не превышающие 4000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг).
6.5. Участники Акции, в случае получения приза, считаются уведомленными об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза,
превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на основании ст.217 и ст. 224
Налогового Кодекса РФ.
6.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Организатор выступает налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о
доходе физического лица в связи с вручением им Приза, а также в полном объеме
удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц из дополнительной денежной
награды, в связи с чем у обладателя Главного приза Акции не возникает каких-либо
налоговых обязанностей.
6.5. Организатор Акции, по распоряжению Заказчика, в чьих интересах он
выступает, оставляет за собой право изменять количество дополнительных призов без
предварительного уведомления Участников.
6.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим
призом не производится. Возврат и обмен приза Организатором не производится.
6.7. С момента получения Приза Победитель несет риск случайной гибели или
порчи этого Приза.
6.8. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, не зависящими от
Организатора, приз не выдается, не подлежит замене и денежной компенсации.

6.9. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих
Правилах, могут отличаться от любых фотографий, либо графических изображений этих
призов,

используемых

Организатором/Заказчиком

на

рекламно-информационных

материалах, призванных информировать Участников Акции об условиях ее проведения.
7. Правила проведения Акции
7.1. В течение периода проведения Акции каждый день будет разыгрываться один
приз. Всего, в результате Акции, будет опубликован 31 (тридцать один) пост для
розыгрыша в Instagram аккаунте Заказчика @odno_nebo_rostov, определен 31 (тридцать
один) номер билета и 31 (тридцать один) Победитель Акции.
7.2. Чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) лицу необходимо:
7.2.1. Приобрести билет на колесо обозрения «Одно небо» в период проведения
Акции;
7.2.2. Для участия в розыгрыше призов категории B:
- Написать под постом с анонсом розыгрыша, дата публикации которого совпадает
с датой приобретения билета на аттракцион, комментарий, содержащий краткую
информацию об Участнике (Имя Участника, номер билета).
7.2.3. Для участия в розыгрыше приза категории А:
- Написать под постом с анонсом розыгрыша, который будет опубликован 18
октября 2020 г, комментарий, содержащий краткую информацию об Участнике (Имя
Участника, номер билета). Зарегистрировать можно билеты, приобретенные в период
с 18 сентября 2020 г. по 18 октября 2020 г. включительно (один и тот же билет может
участвовать в розыгрыше как приза категории В, старт розыгрыша которого совпадает с
датой приобретения билета на аттракцион, так и приза категории А).
7.3. Количество билетов, которые каждый Участник может зарегистрировать в
рамках настоящей Акции, не ограничено.
7.4. После старта акции каждый день до 18 октября 2020 г. включительно в 9:40:00
по московскому времени будет публиковаться в Instagram пост для розыгрыша. Каждому
комментарию, отвечающему требованиям настоящих Правил, в порядке очередности их
публикации присваивается номер, тем самым организатор формирует список участников
розыгрыша на день.
7.5. Победитель Акции текущего дня определяется в 14:00:00 по московскому
времени следующего дня среди всех отвечающих требованиям настоящих Правил и
имеющихся на момент подведения итогов комментариев по следующей формуле (нецелое
число округляется до целого в меньшую сторону):

ND =

𝐾𝐷

, где:

𝑃𝐷+1

ND – искомый номер победителя,
KD – кол-во участников, зарегистрировавших билеты в установленном настоящими
Правилами порядке,
PD– кол-во призов Акции,
Победителями признаются Участники, порядковые Номера которых в списке
участников розыгрыша в конкретный день будут равны ND * на порядковый номер Приза
от 1 до 31, в результате данных вычислений, будет определен 31 (тридцать один)
порядковый номер и соответствующее количество Победителей Акции – обладателей
призов, указанных в п. 6.1. Правил Акции.
Если в результате вычислений получается дробное число, порядковый номер
Победителя равен получившемуся числу без учета цифр после запятой. В случае если в
результате вычислений значение ND < 1 (меньше единицы), то порядковый номер
Победителя равен первой цифре после запятой.
Если в результате вычислений значение ND не регулируется вышестоящими
правилами, то Победителем Акции

в соответствующий

день является Участник,

которому был присвоен последний на момент подведения итогов дневного розыгрыша
номер.
7.6. Выбор каждого из Победителей Акции будет зафиксирован в официальном
аккаунте Instagram и официальном сообществе Вконтакте колеса обозрения «Одно небо».
7.7. Сразу после определения Победителя Организатор связывается с Участником
через личные сообщения в Instagram с целью признании последнего Победителем Акции и
обладателем Приза. Аналогичным образом Организатор связывается с каждым из
обладателей призов по мере их определения.
7.8. В течение 24 часов Победитель должен предоставить доказательство обладания
выигрышным билетом в личных сообщениях Instagram аккаунта Заказчика (условия акции
предполагают хранение физического билета, который предоставляется Организатору
при получении Приза).
7.9. В случае отсутствия обратной связи со стороны Победителя соответствующего
дня осуществляется выбор нового билета-победителя в следующий день среди тех же
Участников

до тех пор, пока не найдется Победитель. Таковым будет признаваться

порядковый номер, следовавший за ранее выбранным. Выбор нового победителя будет
зафиксирован online в ресурсах колеса обозрения «Одно небо».

7.10. Вручение Приза Победителю Акции осуществляется путем его личной
передачи Победителю по Акту приема-передачи приза (форма Акта приема-передачи –
Приложение № 1 к настоящим Правилам). В случае если в качестве приза выступает
подарочный сертификат,

наряду с печатной версией сертификата Победителю

высылается на предоставленную им электронную почту цифровая версия.
7.11. В целях исполнения обязательств Организатора Акции по вручению Приза,
Участник Акции после получения уведомления о победе в Акции обязан предоставить
Организатору/Заказчику подписанное согласие на обработку его персональных данных
(Приложение № 2 к Правилам).
При этом сканированная копия подписанного согласия на обработку персональных
данных должна быть направлена по электронному адресу: rostov.koleso.info@gmail.com не
позднее 3-х календарных дней с уведомления Участника о победе в Акции.
7.12. Вручение Главного приза Победителю Акции осуществляется путем его
личной передачи Победителю по Акту приема-передачи приза (форма Акта приемапередачи – Приложение № 1 к настоящим Правилам).
7.13. Для получения Приза Главный победитель обязан в срок до 25 октября 2020 г.
(включительно) предъявить Организатору копию паспорта гражданина Российской
Федерации (разворот с фотографией и разворот с пропиской), копию свидетельства о
постановке физического лица на налоговый учет (ИНН), которые тот в свою очередь
использует для корректного исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ (статья
226 НК РФ), а также подписать совместно с Организатором Акт приема-передачи приза
(Приложение № 1 к настоящим Правилам). Невыполнение указанных действий означает
отказ Победителя от получения Приза, в этом случае Организатор вправе признать
Победителем другого Участника в порядке, предусмотренном пунктами 7.8.-7.13.
настоящих Условий.
8. Права и обязанность Участника Акции
8.1. Участник Акции вправе:
8.1.1. Знакомиться с Условиями Акции;
8.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.
8.2. Участник Акции обязан:
8.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования,
предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации;

8.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
9. Права и обязанности Организатора Акции
9.1. Организатор Акции вправе:
9.1.1. Изменять правила

Акции в любое время в одностороннем порядке

посредством размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой
редакцией Условий Акции) в сети Интернет на сайте колеса обозрения «Одно небо», в том
числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом
пользователи и участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и
возмещения ущерба.
9.1.2. Отказать в выдаче Приза Победителю, который не выполнил условия,
указанные в настоящих Правилах. Приз не вручается Победителю по следующим
причинам:


Победитель отказался от Приза.



Победитель отказался совершить какие-либо действия, необходимые для

получения Приза, и предусмотренные настоящими Правилами.


Победитель выполнил какие-либо действия с нарушением установленных

сроков.


При проверке документов и/или информации установлено, что Участник

представил искажённую информацию или у Организатора возникают сомнения
относительно достоверности представленных документов и/или информации.


С момента получения Приза Победитель несет риск случайной гибели или

порчи этого Приза.


В

случае

наступления

форс-мажорных

обстоятельств,

вызванных

природными явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, не
зависящими от Организатора, приз не выдается, не подлежит замене и денежной
компенсации.
9.1.3. Исключить Участника из Акции в случае нарушения Участником настоящих
Правил. Исключение из Акции такого Участника будет произведено без предварительного
уведомления Участника.
9.2. Организатор Акции обязан:
В случае соблюдения Участником Акции всех условий, указанных в настоящих
Правилах, Организатор связывается с Победителем для согласования порядка и сроков
передачи ему Приза.

10. Прочие условия
10.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или
косвенные потери участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных
случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов Участников, в том числе
расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в
процессе участия в Акции.
10.2. В случае если данные, необходимость предоставления которых обусловлена
п. 7.2.2., п. 7.2.3., п. 7.10, п. 7.13 настоящих Правил, содержат персональные данные в
соответствии

с

законодательством

РФ,

то

такие

персональные

данные

будут

использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством РФ.
10.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и
безоговорочное согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных (а
именно: фамилии, имени и отчества, электронного адреса) исключительно в целях,
обеспечивающих проведение Акции

в соответствии

с настоящими

Правилами.

Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в течение
срока, необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем
в течение двух месяцев с даты предоставления таких персональных данных. С
персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в
соответствии с настоящим пунктом правил.
10.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.5. Организатор вправе вносить изменения в правила настоящей Акции путем
опубликования соответствующих изменений в тексте правил на сайте www.odnonebo.ru в
соответствии с п. 4.3. настоящих Правил.

10.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных
Условиями Акции.
10.7. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции
ранее, не несет ответственности:
10.7.1. За неознакомление участников Акции с Условиями Акции;
10.7.2. За ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников и
билеты;
10.7.3. За неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
необходимых для получения Приза;
10.7.4. За случаи промышленного дефекта Приза;
10.7.5. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со
стороны Организатора.
10.8. Право на получение Приза не может быть уступлено либо иным образом
передано третьему лицу, передано в залог либо обременено иным образом.
10.9. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
Ссылки на официальные страницы Заказчика в социальных сетях:
Instagram - https://www.instagram.com/odno_nebo_rostov/
Вконтакте – https://vk.com/odnoneborostov

Приложение №1 к Правилам Акции

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
приза победителю акции «Подарков много не бывает!»
ООО «61 регион»
(далее – «Акция»)

«___»______________ 2020 год
г. Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью «61 регион» (Юридический адрес: 344002, Россия,
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, дом № 41, офис № 8, ИНН 6164207622, КПП
616401001, р/сч. 40702810652090026691 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НАДОНУ, к/с. 30101810600000000602, БИК 046015602) , именуемый в дальнейшем Организатор, в лице
Директора Фатеева Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________
(дата рождения: __________________, паспорт: серии _________ № ______________, выдан:______________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
дата выдачи:_________________, код подразделения: ____________________, зарегистрированный (-ая) по
адресу: _____________________________________________________________________________________),
именуемый(ая) в дальнейшем Победитель Акции, с другой стороны (далее также совместно «Стороны»),
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Акции, проводимой Организатором в срок с 18 сентября 2020 г.
по 19 октября 2020 года, за выполнение Победителем условий Акции Организатор вручил Победителю
Акции приз:
____________________________________________________________________________ ,
2. Настоящим Организатор и Победитель подтверждают, что соблюдены и выполнены все
условия Акции, Победителем получен Приз, претензии по его качеству, комплектности отсутствуют.
3.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Организатор:

_________________

Победитель:

/________________/

________________

/________________/

Приложение №2 к Правилам Акции
Я, Гражданин (-ка) Российской Федерации (дата рождения: __________________, паспорт: серии _________________
№________________,выдан:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
дата выдачи:_________________, код подразделения: ____________________, зарегистрированный (-ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________),
Контактный телефон (включая код города): _______________________________________,
настоящим предоставляю ООО «РКО» (именуемый в дальнейшем Заказчик) (ОГРН 1136181004706, ИНН 6141045076,
адрес местонахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону г, Театральная площадь, 3 , а также любым третьим лицам,
действующим в интересах Заказчика, право и свое согласие (разрешение):
1.

На фото- и видеосъемку, обнародование и дальнейшее использование, в т.ч. в любых рекламных материалах
Заказчика, моего изображения/исполнения, включая запись моего голоса, полученных в результате моего
участия в маркетинговой акции «Подарков много не бывает», проводимой в период с «18» сентября 2020 г. по
«19» октября 2020 г., без выплаты мне какого-либо дополнительного вознаграждения. Указанное в настоящем
пункте право и согласие предоставляется для соответствующего использования без ограничения по способу
(любым способом, предусмотренным применимым законодательством), на территории всех стран мира и на
срок 5 (Пять) календарных лет с момента подписания мной настоящего документа.
В связи с предоставленным мною Заказчиком правом, я полностью соглашаюсь и осознаю что Заказчик
гарантируют, что моё изображение и/или моя фотография и/или моё интервью и/или мой образа и/или моё
видеоизображение, включая запись моего голоса, будут использоваться исключительно в связи с моим
участием в вышеуказанной Акции, только способами, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации, и не будут каким-либо образом ущемлять мои честь и достоинство.
Я разрешаю использовать мое изображение/исполнение, включая запись моего голоса, зафиксированные в
фото- и видеоматериалах, с или без указания моих фамилии/имени/псевдонима (анонимное использование).
Я разрешаю любое редактирование фото- и видеоматериалов, в т.ч. монтаж, сокращение, дублирование,
отдельное использование звука от изображения, перевод, снабжение комментариями и заголовками, обработку
моего изображения/исполнения, записи моего голоса для обеспечения надлежащего использования и
демонстрации фото- видеоматериалов в любой стране мира.

2.

На обработку и хранение моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца,
даты и места рождения, адреса проживания (регистрации), телефона, адреса электронной почты в связи с моим
участием в маркетинговой акции «Подарков много не бывает», проводимой в период с «18» сентября 2020 г.
по «19» октября 2020 г., в т.ч. в целях получения мною приза Акции и уплаты в бюджет причитающейся суммы
налога с приза, а также в целях их использования в любых рекламных материалах Заказчика, интервью, прессрелизах, распространяемых в любых средствах массовой информации и в сети «Интернет», а также для
предоставления таких персональных данных любым третьим лицам, действующими в интересах Заказчика в
соответствии с заключенным между Заказчиком и таким третьим лицом договором. В связи с предоставлением
мной настоящего согласия Заказчик и третьи лица вправе осуществлять следующие действия с моими
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача, в том числе третьим лицам, действующим в интересах Заказчика на основании
заключенных между такими третьими лицами и Заказчиком договоров, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Согласие на обработку и хранение персональных данных предоставляется
мной Организатору сроком на 2 (Два) месяца с момента подписания настоящего документа. Я уведомлен о
своем праве отозвать свое согласие на обработку и хранение персональных данных путем направления
Заказчику письменного заявления по адресу электронной почты: rostov.koleso.info@gmail.com или путем
направления такого заявления по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: 344019, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 3

3.

Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его подписания, и мне
ясен его смысл.

______________________________
(подпись)
______________________________
(Ф.И.О.)

Дата: ____ _______________ 2020 г.

