Правила проведения рекламной акции
«Программа лояльности Bonduelle «Зеленая леди»
Рекламная акция «Программа лояльности Bonduelle «Зеленая леди» (далее — «Акция») проводится
с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Bonduelle»,
а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее
— «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции
1. Наименование Акции — «Программа лояльности Bonduelle «Зеленая леди 2016‑2017».
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
1.4. В Акции принимает участие продукция с акционными этикетками (с упоминанием на этикетках программы «Зеленая
леди») — линейка консервированных овощей Bonduelle (далее — «Продукция»):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оливье. Овощная смесь для салата «На пару», 310 г.
Нут «На пару», 310 г.
Кукуруза «На пару», 340 г.
Фасоль красная «На пару», 310 г.
Фасоль белая «На пару», 310 г.
Свёкла в кубиках «На пару», 300 г.
Чечевица «На пару», 310 г.
Морковь тертая «На пару», 270 г.
Фасоль зеленая тонкая «На пару», 295 г.
Зеленый горошек, 400 г.
Кукуруза сладкая, 340 г.

1.5. Наименование Организатора и Оператора Акции.
1.5.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Бондюэль-Кубань» (далее —
«Организатор»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сокращенное наименование Организатора: ООО «Бондюэль-Кубань».
Адрес Организатора: 353211, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, Крайняя ул., дом № 18 Б
ИНН 2310060010
КПП 772545001
ОГРН 1022301618239
1.5.2. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющим
соответствующие технические средства, является Общество с ограниченной ответственностью «КАПИБАРА» (далее —
«Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАПИБАРА»
Сокращенное наименование: ООО «КАПИБАРА»
Адрес Оператора: 107140, г. Москва ул. Русаковская, д. 13, офис 12‑04/1
ИНН 7718969588
КПП 770801001
ОГРН 1147746183848
ОКАТО 45263591000
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий срок проведения Акции.
Акция проводится в период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года (включительно).
1.6.2. Период совершения покупки Продукции в Магазинах: с 01.07.2016 по 30.06.2017, включительно.
1.6.3. Период регистрации уникальных промо-кодов (далее — период регистрации Кодов): с 00 часов 00 минут 00 секунд
01.07.16 по 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) 30.06.2017 (по московскому времени). Период направления
(регистрации) заявок на участие в ежедневном розыгрыше: с 00:00:00 01.07.16 по 23:59:59 30.06.2017 (по московскому времени),
включительно.
1.6.4. Период определения победителей Акции: с 02.07.2016 по 01.07.2017, включительно.
1.7. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующим способом: в сети Интернет
на сайте http://bonduelle.ru (далее — Сайт).
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2. Призовой фонд Акции
2.1. Акция состоит из 12 (Двенадцати) Периодов, каждый продолжительностью 1 месяц.
2.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора (общее количество Призов 365 штук) и состоит из:
Программа
Периоды проведения
Акции

01.07.2016‑31.07.2016

01.08.2016‑31.08.2016

01.09.2016‑30.09.2016 г.

01.10.2016‑31.10.2016

Ежедневные призы
Наименование
сезона

Жажда странствий

Пища для ума

Сбалансированное
питание

Энергия движения

01.11.2016‑30.11.2016

Насыщение
гармонией

01.12.2016‑31.12.2016

Кухня красоты

01.01.2017‑31.01.2017

01.02.2017‑28.02.2017

01.03.2017‑31.03.2017

Жажда странствий

Пища для ума

Энергия движения

01.04. 2017‑30.04.2017

Насыщение
гармонией

01.05.2017‑31.05.2017

Сбалансированное
питание

01.06.2017‑ — 30.06.2017
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Кухня красоты

Наименование приза

Периоды регистрации заявки
на участие

Подарочный набор специй

с 01.07.2016 г. по 15.07.2016 г.

Сертификат на покупку чемодана, номиналом
4000 руб.

с 16.07. 2016 по 31.07.2016 г.

Сертификат на билеты в театр и кино,
номиналом 4 000 руб.

с 01.08.2016 по 15.08.2016 г.

Сертификат на покупку книг в Литрес,
номиналом 4 000 руб.

с 16.08.2016 г. по 31.08.2016 г.

Сертификат на покупку бытовой техники,
номиналом 4 000 руб.

c 01.09.2016 г. по 15.09.2016 г.

Кулинарный мастер-класс.

с 16.09.2016 г. по 30.09.2016 г.

Сертификат на покупку спортивной одежды
и аксессуаров, номиналом 4 000 руб.

с 01.10.2016 г. по 15.10.2016 г.

Сертификат на покупку спортивной одежды
и аксессуаров, номиналом 4 000 руб.

с 16.10.2016 г. по 31.10.2016 г.

Сертификат на массаж

с 01.11.2016 г. по 15.11.2016 г.

Сертификат на домашний текстиль Домильфо,
номиналом 4 000 руб.

с 16.11.2016 г. по 30.11.2016 г.

Подарочный набор косметики стоимостью
2950 руб.

с 01.12.2016 г. по 15.12.2016 г.

Сертификат wildberries, номиналом 4 000 руб.

с 16.12.2016 г. по 31.12.2016 г.

Подарочный набор специй стоимостью
2950 руб.

с 01.01.2017 г. по 15.01.2017 г.

Сертификат на покупку чемодана, номиналом
4 000 руб.

с 16.01. 2017 г. по 31.01.2017 г.

Сертификат на билеты в театр и кино,
номиналом 4 000 руб.

с 01.02.2017 г. по 14.02.2017 г.

Сертификат на покупку книг в Литрес,
номиналом 4 000 руб.

с 15.02.2017 г. по 28.02.2017 г.

Сертификат на покупку спортивной одежды
и аксессуаров, номиналом 4 000 руб.

c 01.03.2017 г. по15.03.2017 г.

Сертификат на покупку спортивной одежды
и аксессуаров, номиналом 4 000 руб.

с 16.03.2017 г. по 31.03.2017 г.

Сертификат на массаж

с 01.04.2017 г. по 15.04.2017 г.

Сертификат на домашний текстиль Домильфо,
номиналом 4 000 руб.

с 16.04.2017 г. по 30.04.2017 г.

Сертификат на покупку бытовой техники,
номиналом 4 000 руб.

с 01.05.2017 г. по 15.05.2017 г.

Кулинарный мастер-класс

с 16.05.2017 г. по 31.05.2017 г.

Подарочный набор косметики стоимостью
2950 руб.

с 01.06.2017 г. по 14.06.2017 г.

Сертификат wildberries, номиналом 4 000 руб.

с 15.06.2017 г. по 30.06.2017 г.

2.3. Организатор имеет право на свое усмотрение изменить вид, наименование, количество призов, и график розыгрышей.
Все изменения должны быть опубликованы на Сайте Акции.
2.4. В случае предусмотренном п. 4.7 настоящих Правил каждый приз, может включают в себя денежную часть.
3. Условия участия в Акции
3.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации (далее — «Участник»).
К участию в Акции не допускаются:
3.1.1. работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или Оператора, а также
члены их семей;
3.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором;
3.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или Оператором,
и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
3.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
3.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
3.2.2. право на получение выигрыша (далее — «Приз») в случае, если Участник будет соблюдать Правила данной Акции.
3.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
3.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
3.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
3.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании требования
уполномоченных государственных органов, а также Оператору Акции в связи с проведением настоящей Акции и в иных
случаях предусмотренных законом. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
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. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Оператором
Акции по адресу: 107140, г. Москва ул. Русаковская, 13;
3.3.3. сохранять кассовые чеки от покупки Продукции, участвующей в Акции, до конца Акции. Оригиналы чеков, или сканкопии чеков, могут быть затребованы Оператором Акции для вручения приза Участнику;
3.3.4. настоящим предоставляет Организатору и/или Оператору право на возможность публично объявлять победителей,
с указанием фамилии, имени и отчества победителей, путем размещения информации на сайте Организатора
(http://bonduelle.ru);
3.3.5. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
3.4. С момента регистрации в Акции и подписки на новостные и тематические рассылки (далее — рассылки) в порядке,
указанном в п. 3.5 настоящих Правил, потребитель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация на сайте Акции
и подписка на рассылки удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами,
а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.
3.5. Для участия в Акции и получения Призов необходимо в период, указанный в п. 1.6 Правил, зарегистрироваться на сайте
Акции, указав все необходимые данные, а также быть получателем рассылок. После прохождения регистрации Участник
получает доступ в свой личный кабинет на сайте Акции, может совершать действия согласно п. 3.7 настоящих Правил с целью
возможности для Участника Акции принять участие в розыгрыше ежедневных призов, т.е. накапливать Шансы и участвовать
в розыгрышах призов.
3.6. Принимая участие в Акции и выполняя соответствующие действия, Участнику начисляются Шансы.
3.7. Способы получения Шансов:

Действие участника

Количество Шансов,
начисляемое участнику
за данное действие

Лимит Шансов, начисляемых
участнику за данное действие

Регистрация на сайте Акции

3 (Три)

3 (Три)

Приглашение друга в Акцию

3 (Три), начисляется после
прохождения другом
регистрации на сайте Акции

Неограниченно

Загрузка рецепта на сайте Акции в соответствии
с правилами Большого кулинарного конкурса,
по адресу http://bonduelle.ru/konkurs/

2 (Два)

Неограниченно

Поделиться материалами сайта Акции в своей
ленте с параметрами конфиденциальности
сообщения не ниже «друзья» в следующих
социальных сетях: facebook.com, vk.com,
odnoklassniki.ru — поделиться рецептом

1 (Один)

Не более 1 раза в календарную
неделю
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Поделиться материалами сайта Акции в своей
ленте с параметрами конфиденциальности
сообщения не ниже «друзья» в следующих
социальных сетях: facebook.com, vk.com,
odnoklassniki.ru — поделиться мастер-классом

1 (Один)

Не более 1 раза в календарную
неделю

Поделиться материалами сайта Акции в своей
ленте с параметрами конфиденциальности
сообщения не ниже «друзья» в следующих
социальных сетях: facebook.com, vk.com,
odnoklassniki.ru — поделиться статьей из Геогурмании

1 (Один)

Не более 1 раза в календарную
неделю

Полезный отзыв (не менее 200 символов) на рецепт
Большого кулинарного конкурса, по адресу
http://bonduelle.ru/konkurs/

2 (Два)

Не более 1 раза в календарную
неделю

Регистрация промокодов

5 (Пять) за 1 (Один) промокод

Не более 20 кодов в сутки
(24 часа)

3.8. Организатор может по своему усмотрению изменять перечень способов получения Шансов, условий начисления Шансов.
Подробные условия начисления Шансов по каждому способу получения Шансов описываются на сайте Акции.
3.9. Участники могут регистрировать уникальные промокоды (далее Коды), расположенных на оборотной стороне этикетки
Продукции в период регистрации кодов, указанный в п. 1.6 Правил, на сайте Акции.
3.10. За регистрацию 1 (Одного) Кода Участнику начисляется 5 (Пять) Шансов, которые дают право на участие в ежедневных
розыгрышах призов.
3.11. В целях исключения злоупотреблений, каждый Участник Акции не может:
3.11.1. активировать более 1 (одного) Кода в одну минуту в течение каждого календарного дня Акции;
3.11.2. активировать более 20 (двадцати) Кодов в течение каждых календарных суток Акции.
3.12. Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том,
что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе,
но не ограничиваясь следующими действиями:
• если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• если 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 манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников;
• если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
3.13. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции и регистрацией Кодов (в том числе расходы
на мобильную связь и интернет), а также иные коммуникационные или транспортные расходы.
3.14. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Код. Участником будет считаться
лицо, первым зарегистрировавшее Код и которое в случае спорной ситуации предоставит оригинал стикера (упаковки
товара) с данным Кодом.
3.15. Победители Акции, выигравшие Приз Акции, для получения Приза обязуются по требованию представить Оператору
и Организатору следующую информацию и документы:
• ФИО и почтовый адрес проживания;
• Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с указанием
адреса регистрации).
• Копию своего свидетельства ИНН (при наличии);
• Сканированную копию / фотографию чека от Покупки, и (или) стикера (упаковки) с промо-кодом.
• Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
3.17. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, такой текст должен
быть написан четким почерком, печатными буквами.
3.18. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, на которое оформлен номер
мобильного телефона, который (номер телефона) был указан при регистрации участника на сайте Акции.
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор
имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии
с настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
3.19. Участники, претендующие на получение Приза согласно настоящим Правилам, обязаны по запросу Организатор/
Оператора предоставить оригиналы чека от Покупок до момента вручения Призов. В случае не предоставления оригинала
чека Организатор и/или Оператор Акции оставляют за собой право отказать во вручении Призов.
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3.20. 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 следующих случаях:
3.20.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам,
и/или 3.20.2. Если введённые Победителем на сайте Акции данные полностью или частично не будут содержать информацию,
указанную в п. 3.16 настоящих Правил, или Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных
в настоящих Правилах;
и/или 3.20.3. Если номер мобильного телефона, с которого было отправлено СМС-сообщение с Кодом, зарегистрирован
на юридическое лицо и Победитель не может доказать, что именно он постоянно пользуется этим номером мобильного
телефона;
и/или 3.20.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 3.15 настоящих Правил, не будут получены Организатором
по любым причинам;
и/или 3.20.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок определения Победителей
4.1. Ежедневно разыгрывается 1 (Один) Приз, предусмотренный в п. 2.2 Правил.
4.2. Розыгрыши проводятся ежедневно. Результаты розыгрышей объявляются в следующий рабочий день, за исключением
розыгрышей проводимых в пятницу, выходные и праздничные дни, результаты которых объявляются в первый рабочий день,
наступающий после выходных или праздничных дней.
4.3. Первый розыгрыш проводится 02.07.2016 среди Участников, направивших заявки на участие в нем с 00:00:00 по 23:59:59
01.07.2016. Последний розыгрыш проводится 01.07.2017 среди Участников, направивших заявки на участие в нем с 00:00:00
по 23:59:59 30.06.2017.
4.4. Для участия в ежедневном розыгрыше Участник обязан подать заявку на сайте Акции в своем личном кабинете (далее
Заявка). Для подачи одной Заявки Участник может использовать 1 (Один) Шанс, накопленный Участником. При подаче Заявки
Шанс списывается с виртуального счета Участника.
4.5. Участник может подать неограниченное количество Заявок на участие в одном ежедневном розыгрыше.
4.6. Определение победителей производится согласно следующему алгоритму:
• Все Заявки Участников, поданные в течение отчетных суток с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часа 59 минут 59 секунд
включительно, вносятся в реестр Заявок для розыгрыша и нумеруются в порядке подачи Заявок Участниками.
• Победившей за отчетные сутки признается Заявка под номером 55 (Пятьдесят пять), считая с конца реестра Заявок.
• В случае если в реестре Заявок меньшее количество Заявок и номера 55 нет, победившей признается Заявка
под номером 20 (Двадцать), считая с конца реестра Заявок.
• В случае если в реестре Заявок меньшее количество Заявок и номера 20 нет, победившей признается последняя
в реестре Заявка, считая с начала реестра Заявок.
4.7. Один Участник может получить за весь срок Акции не более 3 (трех) ежедневных Приза, за весь период проведения
Акции. При этом в случае если один Участник станет обладателем более 1 (одного) Приза за весь срок Акции, то стоимость
каждого Приза включает в себя денежную часть приза, которая предназначается для выплаты таким победителем налога
НДФЛ на призы, в соответствии с законодательством РФ. Денежная часть приза рассчитывается в зависимости от фактической
стоимости приза, которая определяется на момент выдачи приза победителю, по следующей формуле:
Денежная часть приза = (C — 4000 руб.) x 0,35 / (1‑0,35), где С — это стоимость приза, выдаваемого победителю, на момент
выдачи (предоставления услуги).
5. Порядок выдачи призов Победителям
5.1. Вручение призов Победителю производится по следующему алгоритму:
5.1.1. Оператор Акции связывается с победителем и уведомляет его о выигрыше посредством электронной почты, отсылая
электронное письмо «Победитель бонусной программы «Зеленая Леди» или телефонной связи, уточняет место жительство
победителя;
5.1.2. Оператор Акции подбирает исполнителя подарочной услуги (приза) в месте жительства победителя и оплачивает услуги
исполнителя;
5.1.3. Оператор Акции сообщает победителю адрес и время где победитель может получить приз (подарочную услугу)
по предъявлению электронного письма «Победитель бонусной программы «Зеленая Леди».
5.1.4. В случае невозможности оказания подарочной услуги по месту жительства победителя, Оператор перечисляет
победителю денежный эквивалент выигранной услуги по реквизитам, предоставленным победителей (ответственность
за верность предоставленных реквизитов несет победитель).
5.2. Ответственность за вручение призов лежит на Операторе Акции. Участник, претендующий на получение приза,
при наличии у него вопросов или жалоб может обратиться непосредственно к Организатору Акции.
5.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору / Оператору Акции по его запросу документы
и информацию, указанных в пункте 3.15 настоящих Правил, а также дополнительную информацию по запросу Организатора
/ Оператора Акции согласно пп. 3.18, 3.19 настоящих Правил. При непредставлении Победителем указанных документов
и информации в срок согласно п. 3.16 настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не подлежит передаче
Победителю. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению.
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5.4. Вручение Победителям Призов производится Оператором Акции при условии предоставления Победителем всех
необходимых документов согласно п. 3.16настоящих Правил, а также при предъявлении Победителем оригинала паспорта,
оригинала чека, путем выдачи Победителю приза и подписания Сторонами акта передачи приза. После подписания акта,
по запросу Организатора / Оператора Акции, Победителю необходимо сфотографироваться с Призом.
5.5. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, Участник Акции, ставший Победителем
Акции, дает свое письменное согласие Оператору Акции как налоговому агенту на удержание из денежной части Приза 100%
суммы налога НДФЛ, обязательного к уплате в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Во время вручения Призов в срок, указанный в п. 1.6 настоящих Правил, Оператор связывается с Победителями
и согласовывает время и место встречи для подписания каждым Победителем Акта приема-передачи Приза. Акт подписывается
при обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя.
6. Информация о налогообложении.
6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое
согласие на обработку Оператором / Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение 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).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной
почте по адресу, указанному на сайте Акции.
Оператор и Организатор осуществляют обработку следующего перечня персональных данных участника:
• фамилии, имени и отчества;
• адреса проживания и регистрации;
• паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
• номера мобильного телефона;
• адреса электронной почты,
• индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании требования
уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных
случаях предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
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. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться
с Организатором по адресу: 107140, г. Москва ул. Русаковская 13, или по электронной почте по адресу, указанному на сайте
Акции.
6.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том числе персональные данные,
несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
6.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а также интервью
и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции
или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
6.4. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои в зоне ответственности интернетпровайдеров, в т.ч. за работу каналов связи интернет, при совершении Участником различных действий на сайте Акции.
6.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
6.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
6.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую информацию в сети
Интернет на сайте Акции.
6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Информация о налогообложении
7.1. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие
в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ).
7.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает
4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.3. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков/
призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4000 рублей), Участник Акции несет обязанность
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по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости
превышающей 4000 рублей).
7.4. В случае если приз является денежным, или включает в себя материальную и денежную часть приза, Оператор
рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Оператор
может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
7.5. Оператор по поручению обладателя приза, в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ
на Приз по ставке 35% от общей стоимости Приза, превышающей сумму 4000 руб. Победитель согласен на удержание
и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего
погашается задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на приз в полном объёме. Никаких иных налоговых
обязанностей в связи с получением Призов по настоящей Акции у Победителя не возникает.
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