ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Безналичный мир» при поддержке ПАО Сбербанк
(далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Наименование акции: «Безналичный мир» (далее – «Акция»).
Акция проводится на территории Белгородской области для
сотрудников предприятий ГК «Металлоинвест», получающих
заработную плату на банковскую карту ПАО Сбербанк.
Акция проводится в соответствии с положениями настоящих
Правил и регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на
риске и не является лотереей.
Принять участие в Акции могут дееспособные граждане
Российской Федерации, по состоянию на период 01.08.201830.10.2018
являющиеся
сотрудниками
предприятий
ГК
«Металлоинвест», с учетом ограничений, установленных п. 5.1.2
Правил Акции.
Для того чтобы стать Участником Акции лицу, соответствующему
требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящих Правил,
необходимо осуществить действия, указанные в пункте 5.1
настоящих Правил.

2. Сведения об Организаторе Акции
2.1.

2.2.

2.3.

Организатором
Акции
является:
ООО
«Медиа-Сервис».
Юридический адрес: 308012, РФ, г.Белгород, ул.Костюкова, д.46.
Почтовый адрес: 308033, г.Белгород, ул.Королева, д.2а
ИНН 3123287655
ОГРН 1113123014773
(по тексту настоящих Правил именуется – «Организатор»).
Вся информация об Организаторе Акции, о Правилах и сроках
проведения Акции, о сроках регистрации для участия в Акции, о
количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения
размещена на официальном информационном источнике Акции в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://belgbm.ru/ (далее – «Сайт Акции»).
Адрес электронной почты, на который в период проведения Акции
Участники Акции могут направить свои вопросы: info@belgbm.ru.

3. Сроки проведения Акции

3.1.

Акция проводится в период с 01.08.2018 года по 22.11.2018 года
(включительно). Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Выполнение требований пунктов 5.1.2-5.1.4 Правил Акции
осуществляется в период с 01.08.2018 года по 31.10.2018 года
(включительно):
- I этап Акции с 01.08.2018 по 31.08.2018
- II этап Акции с 01.09.2018 по 30.09.2018
- III этап Акции с 01.10.2018 по 31.10.2018
3.1.2. Определение Победителей Акции,
информирование и
вручение призов осуществляется:
- по итогам I этапа Акции (01.08.2018 - 31.08.2018) – не позднее
21.09.2018
- по итогам II этапа Акции (01.09.2018- 30.09.2018) – не позднее
22.10.2018
- по итогам III этапа Акции (01.10.2018 - 31.10.2018) и обладателя
главного Приза 1-ой категории – не позднее 22.11.2018
Если на момент подведения итогов Акции Победитель не имеет
возможности предоставления документов, в сроки, указанные в пункте
8.6. Правил Акции, вручение приза осуществляется только после
предоставления всех документов - не позднее 22.11.2018.
3.2.

Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором в рамках Акции по
местному времени.

4. Участники Акции, их права и обязанности
4.1.

4.2.

4.3.

Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил (пункт 1.5)
и выполнившие условия, установленные настоящими Правилами
(пункт 5.1), считаются Участниками Акции, при условии
соблюдения всех положений настоящих Правил (по тексту
настоящих Правил именуются – «Участники»).
Каждый Участник имеет право зарегистрироваться в Акции не
более одного раза, и претендовать на призы текущего этапа (Приз
2-ой Категории) и главного Приза 1-ой Категории.
Участники имеют права и обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.

5. Порядок участия в Акции, права и обязанности и ответственность
Участников
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Для того чтобы стать Участником Акции и получить возможность
стать обладателем Призов, указанных в разделе 6 Правил акции,
лицу, соответствующему требованиям пункта 1.5 Правил акции,
необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами Акции на Сайте Акции.
5.1.2. В соответствии со сроком, указанным в п. 3.1.1 Правил Акции:
 Совершать не менее 30 платежей в любой из периодов действия
Акции по банковской карте ПАО Сбербанк:
- I этап Акции с 01.08.2018 по 31.08.2018
- II этап Акции с 01.09.2018 по 30.09.2018
- III этап Акции с 01.10.2018 по 31.10.2018
чтобы претендовать на получение Приза 2-ой категории.
 Совершить не менее 100 платежей по банковской карте ПАО
Сбербанк за весь период Акции с 01.08.2018 по 31.10.2018, чтобы
претендовать на получение Приза 1-ой категории.
Подсчёт количества операций по каждому Участнику Акции осуществляется на
основании выгрузки данных по количеству операций, совершённых
Участником Акции за вышеуказанные периоды.
5.1.3.В период, указанный в п. 3.1.1 Правил Акции, зарегистрироваться
единоразово в качестве Участника Акции на сайте www.belgbm.ru в разделе
«Акции».
5.1.4. Каждый Участник имеет право зарегистрироваться в Акции не более
одного раза, и претендовать на призы текущего на момент регистрации и
последующего/-щих этапов Акции (Приз 2-ой Категории) и главного Приза 1ой Категории, при наличии повторных регистраций они не учитываются при
определении победителей.
5.1.5. При заполнении регистрационной формы на Сайте Акции, лицо обязано
указать Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, номер мобильного телефона,
адрес e-mail, а также предоставить согласие на обработку своих персональных
данных в связи с участием в Акции. Направление данных для регистрации для
целей участия в Акции возможно только после предоставления на Сайте Акции
согласия на обработку своих персональных данных.
5.1.

6. Размер, форма и количество Призов
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
6.1.1. Приз 1-ой Категории:
Приз в денежной форме, в размере – 114 942,53 (сто четырнадцать тысяч
девятьсот сорок два) рубля 53 копеек в количестве 1 (один) шт.
6.1.2. Приз 2-ой Категории:
Приз в денежной форме, в размере – 5 747,13 (пять тысяч семьсот сорок семь )
рублей 13 копеек в количестве 30 (тридцать) шт.
6.2. Один Участник Акции может стать Победителем не более двух раз
и получить не более одного Приза 2-ой Категории и не более одного
3

6.3.

Приза 1-ой Категории.
Приз в денежной форме, врученный победителю Акции, в
соответствии со ст. 224 НК РФ подлежит налогообложению НДФЛ
по ставке 35% в части превышения 4000 рублей с начала налогового
периода (п.28. ст.217 НК РФ).
Организатор в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации исполняет функции налогового агента и в
соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает,
и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы
физических лиц, исчисляемую исходя из общей стоимости приза
Акции с учетом п.28 ст.217 НК РФ. По итогам налогового периода
(не позднее 01 апреля года, следующего за истекшим) Организатор
представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения по
форме №2-НДФЛ о доходе, полученным Участником, признанным
Победителем.

7. Порядок определения Победителей Акции
Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте
3.1.2 Правил Акции.
В период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил Акции, заявки
Участников на участие в Акции, соответствующие требованиям настоящих
Правил Акции, фиксируются в Реестре заявок (Приложение №3). Заявки
фиксируются в хронологическом порядке приема заявок на участие в Акции: от
первого зарегистрировавшегося Участника до последнего. При наличии
повторных регистраций они аннулируются из Реестра и не учитываются при
определении победителей.
7.1.

По итогам проведения Акции будет определено не более 31
(тридцати одного) победителя.
7.3. Определение Победителя Акции будет происходить среди
Участников, выполнивших, в соответствии с условиями настоящих
Правил, все действия, указанные в пункте 5.1 Правил Акции.
7.4. Победителем и обладателем Приза 1-ой Категории становится Nная заявка Участника в реестре заявок, при этом N определяется по
формуле: N = Количество заявок (КЗ) Х Дробное число (0,…),
дробная часть которого равна количеству транзакций по всем
зарегистрировавшимся участникам за весь период Акции (КТ)N = KЗ*(0, КТ).
Победителем признается Участник, порядковый Номер которого в Реестре
заявок будет равен N. Порядковый номер Приза 1-ой Категории (N*1). Всего, в
результате данных вычислений, будет определен 1 (один) порядковый Номер и
соответствующее количество Победителей Акции. В том случае, если число,
которое должно определить Победителя, в результате вычислений, является
7.2.
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нецелым, оно округляется до целого в большую сторону.
7.5. Победителями и обладателями Приза 2-ой Категории становятся Nные заявки Участников в реестре заявок, при этом N2 по итогам каждого
периода Акции определяется по формуле: N2 = Количество заявок (КЗ) Х
Дробное число (0,…), дробная часть которого равна количеству транзакций по
всем зарегистрировавшимся участникам с начала Акции и до конца того
периода Акции, за который определяются победители (КТ) - N2 = KЗ*(0, КТ).
Победителями признаются Участники, порядковые Номера которых в
Реестре заявок будут равны N2 / на порядковый номер Приза 2-ой Категории от
1 до 10 (N2/1; N2/2; N2/3…N2/10). Всего, в результате данных вычислений,
будет определено по 10 порядковых Номеров в Реестре заявок и
соответствующее количество Победителей Акции за каждый из этапов Акции.
Всего 30 Победителей Акции - Обладателей Призов 2-ой Категории. В том
случае если число, которое должно определить Победителя, в результате
вычислений, является нецелым, оно округляется до целого в большую сторону.
7.6. В том случае, если Участник был признан Победителем и/или в
отношении данного Участника были выявлены факты каких-либо нарушений
или несоответствия Правилам, Организатор осуществляет выбор другого
Победителя, и таким Победителем признает Участника, чей порядковый Номер
заявки следует за порядковым Номером заявки, исключенным из Реестра.
7.7. По итогам определения Победителя Акции, сведения заносятся в акт,
который составляется комиссией из 3 (Трех) человек из числа сотрудников
Организатора и скрепляется подписями всех членов комиссии.
8. Порядок вручения Призов Акции
Призы Акции вручаются в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.2
Правил. Организатор уведомляет Победителя о победе в Акции по
телефону, сообщает порядок получения Приза и информирует о
том, какие сведения необходимы для вручения Приза.
8.2. Победителю Акции необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня уведомления о победе в Акции, выслать на адрес электронной
почты Организатора: info@belgbm.ru следующие документы:
1) отсканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации со
страницами, содержащими следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- серию и номер паспорта гражданина РФ;
- адрес места регистрации в Российской Федерации;
2) копию ИНН;
3) Письменное согласие (отказ) на получение Приза и обработку персональных
данных (по форме, предоставляемой Организатором Акции) и использование
персональных данных Участника в связи с проведением Акции, вручением
Призов Акции, а также в целях представления Организатором в налоговый
8.1.
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орган по месту своего учета сведений по форме № 2-НДФЛ о доходе,
полученном Участником, признанным Победителем.
4) Сведения о банковском счете в ПАО Сбербанк, на который будет зачислен
Приз Акции (номер счета дебетовой банковской карты ПАО Сбербанк для
зачисления денежных средств).
Предоставляя указанную информацию, Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых данных. Копии должны быть четкими
с читаемыми буквами.
8.3. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения для
вручения Приза Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю в выдаче Приза.
8.4. Призы вручается Победителю в период, предусмотренный пунктом
3.1.2 Правил, путем перечисления на соответствующий банковский
счет Победителя, предоставленный согласно пункту 8.2 Правил
Акции. При отсутствии у Победителя возможности предоставления
документов в указанные сроки - вручение приза не позднее
22.11.2018, при условии предоставления всех документов.
8.5. С момента перечисления суммы Приза на банковский счет (п. 8.2
Правил Акции) Победителя обязанность Организатора по вручению
Призов считается исполненной.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции
9.1.
9.2.

9.3.

Правила Акции в полном объеме для открытого доступа
размещаются на Сайте Акции.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене
Акции или об иных существенных событиях, связанных с
проведением Акции, производится через Сайт Акции.
Организатор вправе использовать иные, дополнительные способы
размещения информации о проведении Акции.

10. Порядок хранения
востребования

невостребованных

Призов

и

порядок

их

10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов Акций по хранению
невостребованных Призов и не регламентирует порядок их
востребования Участниками рекламных Акций по истечении
сроков для получения Призов, порядок хранения невостребованных
Призов и порядок их востребования по истечении сроков получения
Призов
Организатором
не
предусматриваются
и
не
устанавливаются.
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11.Порядок обработки персональных данных Участников Акции
11.1. Предоставляя данные в порядке, установленном п. 5.1. Правил
Акции, лицо, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает
достоверность предоставленных данных, дает свое согласие
Организатору на обработку своих персональных данных (фамилию,
имя, отчество, дату рождения, месяц рождения, год рождения,
место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в
частности паспорта гражданина РФ, контактные данные – номера
телефонов, адреса электронной почты, а также иные данные,
относящиеся к личности Участника и ставшие доступными
Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их
дальнейшего использование Организатором в связи с направлением
регистрационных данных в целях регистрации для участия в Акции
в качестве Участника и, собственно, участия в такой Акции в
качестве Участника, а также для исполнения Организатором
условий настоящих Правил, в том числе в целях вручения призов
Акции, путем смешанной обработки персональных данных
Участника
(автоматизированным
и
неавтоматизированным
способами), с передачей таких данных по внутренней сети
Организатора и сети Интернет. Обработка персональных данных
Участника включает совершение любого действия (операции) или
совокупности действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ) персональных данных, включая обработку
вышеуказанными способами и передачу таких персональных
данных третьим лицам, действующим на основании агентских
договоров или иных договоров, заключенных ими с Организатором.
11.2. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и
предоставляет Участнику следующие гарантии в отношении
обращения с персональными данными:
-обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований
действующего законодательства Российской Федерации;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях обозначенных
в Правилах Акции;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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11.3. Согласие предоставляется с момента успешной регистрации в
Акции, и действует в течение пяти лет. Согласие может быть
отозвано Участником в любой момент путем передачи
Организатору
подписанного
Участником
письменного
уведомления. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку
своих персональных данных, направив Организатору подписанное
письменное уведомление об отзыве по адресу: 308000, г. Белгород,
ул.Королева,д.2А,
либо
отправив
сканированную
копию
подписанного уведомления электронное по адресу электронной
почты info@belgbm.ru , указав в уведомлении те персональные
данные, которые такое лицо сообщил Организатору для целей
проведения Акции, и согласие на обработку которых отзывается. В
случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает
персональные данные в разумные сроки.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт Регистрации для Участия в Акции подразумевает
ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие
на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
12.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
12.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на
организацию и проведение Акции, не несут ответственности за
действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли
невозможность принятия участия в настоящей Акции или
невозможность получения Приза в рамках Акции.
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Приложение 1

Реестр победителей Акции «______________________________________!»

№п./п.

1

ФИО полностью

Дата рождения

Номер карты для
зачисления

Стоимость
денежного приза с учетом
НДФЛ, руб., коп.

Приз 1-й категории - 114942,53
рублей
Приз 2-й категории – 5 747,13
рублей

Ставка НДФЛ
(35% - при
проведении рекламных акций, 13% - при
зачислении призов клиентам и
проведении маркетинговых кампаний для
партнеров)
При выдаче приза в денежной форме
НДФЛ удерживается по ставке 13 % в
соответствии с п.28. ст.217 НК РФ

Приложение 2

Ведомость для зачисления физическим лицам подарков/призов в денежной форме
и заполнения сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ1
«__________________________________!»
(название конкурса/акции)

ФИО
полностью

Дата
рождения

Адрес
регистрации

Данные
паспорта

ИНН (при
наличии)

Номер счета
для
зачисления

Наименование
подарка/приза

Стоимость подарка/
приза с учетом
НДФЛ, руб., коп.

Ставка НДФЛ
(35% - при проведении
рекламных акций, 13% при зачислении призов
клиентам и проведении
маркетинговых кампаний
для партнеров)

Дата

денежные
средства

Я даю согласие Банку на обработку и передачу вышеуказанных моих персональных данных и полученных доходах в налоговые органы
Российской Федерации в целях исполнения требований Налогового кодекса Российской Федерации.
Я уведомлен (-а), что в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 226 и 230 НК РФ) Организатор акции ООО «Медиа-Сервис» по
итогам налогового периода представит сведения по форме 2-НДФЛ в налоговый орган о выплаченном доходе и удержанном НДФЛ.
_________________
(дата)

Ответственное лицо

1

____________________ /
(подпись)

____________
подпись

__________________________
(расшифровка подписи)

__________________________
(расшифровка подписи)

Ведомость заполняется отдельно по каждому физическому лицу получившему подарок/приз
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Приложение 3

ФОРМА РЕЕСТРА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ ПО УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
Код
обращения/порядковый
номер участника Акции
1

Время
заполнения
28.02.2017
05:14

ФИО
Иванов Иван Иванович

Дата
рождения

Номер
мобильного
телефона,

20.02.1985

79089089988

в формате
7908ХХХХХХХ

Адрес
электронной
почты
хххх@ххххх
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