УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медиа-Сервис»
Самойлова Ю.Г.
___________________
«_28__» февраля_ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
«Удачный чек»
(далее – «Положение»)
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «Удачный чек» (далее – «Акция»).
1.2. Наименование Организатора Акции и его реквизиты:
1.2.1.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
1.3. Место проведения Акции:
-торгово-сервисные точки, принимающие в качестве оплаты товаров/работ/услуг
банковские карты любых банков, расположенные на территории Белгородской области (далее
ТСТ).
1.4. Место проведения розыгрыша призового фонда Акции и выдачи призов: 308033,
г.Белгород, ул.Королева, д.2а.
1.5. Официальный информационный источник Акции в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://belgbm.ru/.
2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 05.03.2018 по 15.06.2018 года, указанные сроки
включают в себя:
2.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции (приобретение товара
(ов)/работ/услуг в торгово-сервисных точках в соответствии с п.1.3 на сумму не менее 500,00
(Пятьсот) рублей включительно одним чеком : c 00 час.00 мин. по московскому времени 05
марта по 23 часа 59 мин.по московскому времени 03 июня 2018 года включительно (время
московское).
2.1.2. Сроки регистрации чеков на сайте http://belgbm.ru/ для розыгрыша призового
фонда Акции с 00 час.01 мин. по московскому времени 05 марта 2018 г. по 23 часа 59 мин.по
московскому времени 03 июня 2018 года включительно (время московское).
2.1.3. Время проведения розыгрыша призового фонда Акции и определения
победителей Акции с 13 марта 2018 года по 5 июня 2018 года включительно в следующем
порядке:
Период
Период
приобретения
регистрации
товара
чеков на сайте
(ов)/работ/услуг
в
торговосервисных
точках

Дата проведения
розыгрыша
и
определения
победителей

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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28.05.201823
часа
59
03.06.2018
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2.1.5. Сроки выдачи призов Акции с 13 марта 2018 по 15 июня 2018 года
включительно.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Акция является стимулирующим мероприятием, участие в котором не связано для
участника с внесением платы.

3.2. Количество призов ограниченно.
3.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств ООО «Медиа-Сервис», общей
суммой 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп., и составляет следующие призы:
3.3.1. Еженедельный приз в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей – 1 шт., 13 призов за
акцию,
3.3.2. Еженедельный приз в размере 2 000 (Две тысячи) рублей – 1 шт., 13 призов за
акцию,
3.3.2. Еженедельный приз в размере 3 000 (Три тысячи) рублей – 1 шт., 13 призов за
акцию,
3.4. По своему усмотрению, Организаторы оставляют за собой право на вручение
поощрительных призов участникам Акции.
3.5. С момента получения приза, победитель розыгрыша несет риск его случайной
утраты/порчи.
3.6. Приз выдается перечислением денежных средств на банковский счет победителя
Акции - в рублях Российской Федерации.
3.7. Участник Акции вправе отказаться от получения приза, а также от всех прав и
обязанностей, связанных с его получением. В этом случае Организаторы вправе
распорядиться соответствующим призом по своему усмотрению.
4. Участник Акции
4.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее
18 - летнего возраста, являющееся гражданином Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации.
4.2. Для принятия участия в Акции необходимо в срок, предусмотренный п. 2.1.
настоящего Положения осуществить все нижеперечисленные действия:
4.2.1. совершить покупку товара(ов)/работ/услуг
в торгово-сервисных точках,
расположенных на территории Белгородской области, на сумму 500 (или более) рублей
одним чеком и оплатить такую покупку безналичным платежом с использованием
дебетовой/кредитной карты, эмитентом которой является любой банк. Сохранить чек
терминала на покупку товара(ов)/работ/услуг.
Суммы по разным чекам не суммируются. Один чек на сумму 500 (или более) рублей
допускается к участию в Акции не более одного раза.
4.2.2. После покупки товара(ов)/оплаты работ/ услуг зарегистрироваться на промо
сайте http://belgbm.ru/ с указанием кода авторизации чека, ФИО, номера телефона, адреса
электронной почты, даты рождения, адреса проживания, наименование торговой сервисной
точки, даты и суммы покупки.
4.2.3.Подтвердить, предоставлением согласия с Правилами Акции после ознакомления
и согласие на коммуникацию с Организатором акции после ознакомления.
4.3. Совершение действий, прописанных в пунктах 4.1,4.2 настоящего Положения,
является акцептом на участие в настоящей акции (а равно заключением договора на участие),
с момента регистрации договор с Организатором на участие в Акции считается
заключенным.
4.4. Участник имеет право зарегистрировать чек покупки, соответствующий пункту
4.2.1, на сайте только один раз в период соответствующий сроку, указанному в п.2.1.3. В
случае выявления повторной регистрации, Организатор вправе аннулировать такую учетную
запись и отказать в выдаче призов.
4.5. Участники Акции дают согласие на обработку персональных и иных данных
содержащихся в чеке Организатору акции, а так же любым третьим лицам с целью сбора,
хранения, обработки и анализа данных чека. Данные кассовых чеков не являются
персональными данными Участников Акции.
4.6. Участие в Акции лиц, не соответствующих требованиям, установленным п. 4.1.,
настоящего Положения, не допускается.

5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Акции
5.1. Для участия в розыгрыше Еженедельных призов участнику необходимо:
В период, указанный в п.2.1.1, совершить покупку товара(ов)/работ/услуг в торговосервисных точках, расположенных на территории Белгородской области, на сумму 500 (или
более) рублей одним чеком и оплатить такую покупку безналичным платежом с
использованием дебетовой/кредитной карты, эмитентом которой является любой банк.
5.2. Обладатели еженедельных призов определяются в период с 05 марта 2018 года по
5 июня 2018 года в следующем порядке:
5.2.1. Еженедельно определяются три победителя Акции.
5.2.2.Победители акции определяются в диапазоне количества зарегистрированных
чеков в каждом отчетном периоде в соответствии с п.5.2.3, п.5.2.4.
5.2.3.Победителями акции в каждом отчетном периоде признаются 3 участника
зарегистрировавшие чек и набравшие наибольшее количество балов. Количество балов (КБ)
определяется по формуле:
КАЧ + ДРЧ + ДПЧ +СПЧ
∗100
Сумма 1 х
КАЧ количество баллов набранных за код авторизации:
КАЧ = Х 1 Х 2 Х 3 + Х 2 Х 3 Х 4 + Х 3 Х 4 Х 5 + Х 4 Х 5 Х 6 + Х 5 Х 6 Х 1 + Х 6 Х 1 Х 2
Х n – число кода авторизации, где n - номер позиции символа в строке
Символы «0» и буквенные символы кода авторизации принимаются в расчетах как «1»
ДРЧ количество баллов набранных за дату регистрации чека на сайте belgbm.ru:
ДРЧ = Х 1 Х 2 Х 3 + Х 2 Х 3 Х 4 + Х 3 Х 4 Х 5 + Х 4 Х 5 Х 6 + Х 5 Х 6∗10+ Х 6∗100
Х n – дата регистрации чека на сайте, приведенная к числовому формату (сериальное
число (от 0 до 2958456), соответствующее дате в числовом формате (в качестве начала
отсчета принимается 01 января 1900 года), где n - номер позиции символа в строке.
ДПЧ количество баллов набранных за дату покупки в чеке:
ДПЧ = Х 1 Х 2 Х 3 + Х 2 Х 3 Х 4 + Х 3 Х 4 Х 5 + Х 4 Х 5 Х 6 + Х 5 Х 6∗10+ Х 6∗100
Х n – дата покупки указанная в чеке, зарегистрированном на сайте belgbm.ru, приведенная
к числовому формату (сериальное число (от 0 до 2958456), соответствующее дате в числовом
формате (в качестве начала отсчета принимается 01 января 1900 года), где n - номер позиции
символа в строке.
СПЧ количество баллов набранных за сумму покупки:
СПЧ =Х 1 Х 2 Х 3 + Х 2 Х 3 Х 4 + Х 3 Х 4∗10+ Х 4∗100
Х n – сумма покупки округленная до целого числа и приведенная к числовому формату
(символы «0» принимаются в расчетах как «1» кода авторизации), где n - номер позиции
символа в строке
Сумма 1х сумма чисел, рассчитанная по формуле:
Сумма 1 х= КАЧ 1−3 + ДРЧ 1−3 + ДПЧ 1−3 +СПЧ 1−3
КАЧ n−n – код авторизации указанный в чеке, где n - номер позиции символа в строке
ДРЧ n−n – дата регистрации чека на сайте belgbm.ru (сериальное число (от 0 до 2958456),
соответствующее дате в числовом формате (в качестве начала отсчета принимается 01 января

1900 года), где n - номер позиции символа в строке.
ДПЧ n−n – дата покупки, указанная в чеке, зарегистрированном на сайте belgbm.ru
(сериальное число (от 0 до 2958456), соответствующее дате в числовом формате (в качестве
начала отсчета принимается 01 января 1900 года), где n - номер позиции символа в строке.
СПЧ n−n – сумма покупки округленная до целого числа и приведенная к числовому
формату (символы «0» принимаются в расчетах как «1» кода авторизации), где n - номер
позиции символа в строке
5.2.4. Чек, получивший 3-й результат по количеству набранных баллов, определяет
Победителя Акции с призом в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
Чек, получивший 2-й результат по количеству набранных баллов, определяет
Победителя Акции с призом в размере 2000 (Две тысяча) рублей.
Чек, получивший 1-й результат по количеству набранных баллов, определяет
Победителя Акции с призом в размере 3000 (Три тысячи) рублей.
Один чек участвует в розыгрыше Еженедельных призов один раз. В случае, если
несколько участников набрали одинаковое количество баллов, победитель определяется по
наибольшей сумме покупки в чеке.
За один зарегистрированный чек можно выиграть только один приз.
Порядок проведения розыгрыша призового фонда Акции и определения победителей:
Период
Период
регистрации Дата
проведения
приобретения товара чеков на сайте
розыгрыша
и
(ов)/работ/услуг
в
определения победителей
торгово-сервисных
точках
00 час.00 мин. 05.03.201800 час.00 мин. 05.03.20181 неделя
13.03.2018
23 часа 59 мин 11.03.2018
23 часа 59 мин 11.03.2018
2 неделя

00 час.00 мин. 12.03.201823 часа 59 мин 18.03.2018

00 час.00 мин. 12.03.201823 часа 59 мин 18.03.2018

20.03.2018

3 неделя

00 час.00 мин. 19.03.201823 часа 59 мин 25.03.2018

00 час.00 мин. 19.03.201823 часа 59 мин 25.03.2018

27.03.2018

4 неделя

00 час.00 мин. 26.03.201823 часа 59 мин 01.04.2018

00 час.00 мин. 26.03.201823 часа 59 мин 01.04.2018

03.04.2018

5 неделя

00 час.00 мин. 02.04.201823 часа 59 мин 08.04.2018

00 час.00 мин. 02.04.201823 часа 59 мин 08.04.2018

10.04.2018

6 неделя

00 час.00 мин. 09.04.201823 часа 59 мин 15.04.2018

00 час.00 мин. 09.04.201823 часа 59 мин 15.04.2018

17.04.2018

7 неделя

00 час.00 мин. 16.04.201823 часа 59 мин 22.04.2018

00 час.00 мин. 16.04.201823 часа 59 мин 22.04.2018

24.04.2018

8 неделя

00 час.00 мин. 23.04.201823 часа 59 мин 29.04.2018

00 час.00 мин. 23.04.201823 часа 59 мин 29.04.2018

03.05.2018

9 неделя

00 час.00 мин. 30.04.201823 часа 59 мин 06.05.2018

00 час.00 мин. 30.04.201823 часа 59 мин 06.05.2018

08.05.2018

10 неделя

00 час.00 мин. 07.05.201823 часа 59 мин 13.05.2018

00 час.00 мин. 07.05.201823 часа 59 мин 13.05.2018

15.05.2018

11 неделя

00 час.00 мин. 14.05.201823 часа 59 мин 20.05.2018

00 час.00 мин. 14.05.201823 часа 59 мин 20.05.2018

22.05.2018

12 неделя

00 час.00 мин. 21.05.201823 часа 59 мин 27.05.2018

00 час.00 мин. 21.05.201823 часа 59 мин 27.05.2018

29.05.2018

13неделя

00 час.00 мин. 28.05.201823 часа 59 мин 03.06.2018

00 час.00 мин. 28.05.201823 часа 59 мин 03.06.2018

05.06.2018

Фиксация и подтверждение результатов проведенного розыгрыша призового фонда
Акции проводится путем оформления Протокола проведения розыгрыша (по форме,

предусмотренной приложением № 1 к настоящему Положению) и актов передачи приза (акты
передачи призов оформляются по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему
Положению). Протокол подписывается ответственными за проведения розыгрыша лицами
в день проведения розыгрыша, указанного в настоящем пункте.
6.Порядок и сроки получения призов Акции.
6.1. Еженедельный приз выдается участникам Акции, признанным его обладателем,
путем перечисления денежных средств на счет карты, указанный в заявлении на получение
приза.
6.2.Участники, признанные обладателями призов (Победителями), информируются об
этом путем отправки СМС-сообщения или звонка на номер телефона, указанный при
регистрации чека на промо сайте www.belgbm.ru, а также путем публикации Победителей на
сайте www.belgbm.ru.
6.3. Для получения приза Победитель обязан предоставить Организатору заявление на
получение приза в соответствии с приложением №3 к настоящему Положению, копию
паспорта, оригинал чека на покупку товаров/работ/услуг и оригинал чека терминала,
подтверждающий покупку безналичным платежом с использованием дебетовой/кредитной
карты. Комплект документов для получения приза Победитель направляет Организатору
почтовым отправлением на адрес : 308033, г.Белгород, ул.Королева, д.2а, ООО «Медиа
Сервис», акция «Удачная покупка». В случае, если победитель отказывается или по иным
причинам не предоставляет данные документы, подтверждающие совершение им покупки
товаров / работ/услуг, а также в случае, если будет выслан неполный комплект требуемых
документов, Организатор вправе отказать такому Победителю в выдаче приза и
распорядиться им по своему усмотрению.
6.4. Выплата еженедельных призов осуществляется в течение 3-х рабочих дней с даты
поступления комплекта документов для получения приза, указанных в п.6.3.Еженедельные
призы считаются выплаченными с момента перечисления денежных средств на счет карты,
указанный в заявлении на получение приза. Участники, признанные обладателями призов
(Победителями), информируются о перечислении денежных средств путем отправки СМСсообщения или звонка на номер телефона, указанный при регистрации чека на промо сайте
www.belgbm.ru
6.5. Призы, не востребованные участниками до 15.06.2018 года, Организаторов акции
не хранятся, не выдаются, и используются по собственному усмотрению. Организатор Акции
вправе распорядиться нераспределенными призами по своему усмотрению, в том числе
выдать их иным участникам Акции.
6.6.Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи
еженедельного приза:
А. Если номер мобильного телефона, указанные обладателем, недоступен в течение
срока выдачи призов,
Б. Если
Обладатель отказывается сообщить иные необходимые данные или
предоставить необходимые документы,
С. Если предоставленные Обладателем номер мобильного телефона, адрес или иные
необходимые данные являются ошибочными,
D. В случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Правил.
6.7.Еженедельные призы считаются невостребованными в случае, если Организатор
не может связаться с претендентом на получение приза по указанному им телефону, если
победитель не отвечает на отправленное сообщение и/или не предоставляет необходимые для
получения приза документы в течение срока, указанного в п.6.5. Все невостребованные
призы поступают в распоряжение Организатора.
6.8. Согласно 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 или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров(работ , услуг)( п.28 ст.217 НК РФ).
6.9. Само по себе получение Участниками Призов настоящей Акции не влечет за
собой обязанности по уплате НДФЛ в случае если максимальная стоимость Призов, которые
может получить Участник за все время проведения Акции, не превышает 4000 рублей.
Однако Организатор настоящим информирует выигравших Призы Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов от организации, сумма которых превышает 4000(четыре тысячи) рублей
за отчетный период (календарный год). Принимая участие в настоящей Акции и соглашаясь с
настоящими Правилами, участники считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанной обязанности.
6.10. Призы перечисляются победителям только после обязательной проверки
Организатором на предмет соблюдения Участниками условий настоящего положения и
добросовестности действий участников Акции. Организатор вправе при проверке
воспользоваться как предусмотренными настоящими Условиями, так и иными, на свое
усмотрение. Принимая участие в Акции Участник безусловно соглашается с настоящим
положением и не вправе пред\являть претензии Организатору, в связи с этим.
7.Порядок информирования о проведении Акции.
7.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах ее проведения,
путем размещения информации:
A. на сайте www.belgbm.ru;
B. а так же иными способами по выбору Организатора.
Подробные правила Акции размещаются в сети Интернет на сайте www.belgbm.ru. В
случае продления срока проведения акции, увеличении призового фонда, иных изменениях,
организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в сети Интернет, Способ
информирования участников Акции о досрочном прекращении ее проведения:
В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет
опубликовано Организатором в сети Интернет, на Интернет сайте www.belgbm.ru.
8.Персональные данные.
8.1. Принимая участие в акции, участник (действуя своей волей и в своем интересе,
дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи
с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие дается на совершение следующих
действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объеме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
8.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, дата
рождения, город проживания, номер счета и реквизиты банка для получения денежных
средств. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с
целями возможности розыгрыша среди участников и выдачи призов победителям.
8.3. Персональные данные участников хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности.
8.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
на весь срок проведения акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
9.5. Участник акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся

обработки его персональных данных в соответствии с ч.7ст.14 ФЗ «О персональных
данных», а так же отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
организатору Акции соответствующее письмо с уведомлением о вручении. Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции, и делает невозможным получение
приза Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные в срок не превышающий 90 дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
9.6. Участник вправе требовать от организатора уточнения его персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными – направив Организатору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с
Участником посредством указанных им контактных данных.
10.Иные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов акции, в следующих случаях:
10.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза
по причине, не зависящей от организатора;
10.2.2. сбоев работы операторов/провайдеров мобильной связи или сети Интернет ,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
10.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;
10.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие,
не зависящие от Организатора, объективные причины;
10.2.5. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.6. За действия (бездействия), а так же ошибки Участников Акции;
10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в
акции либо нарушило любые условия, предусмотренные настоящими Правилами. В случае
любых нарушений или обоснованных подозрений в нарушении правил организатор вправе
заблокировать участников Акции. Блокировка осуществляется на весь период акции, и может
быть прекращена по усмотрению Организатора.
10.4.Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
10.5.Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам,
не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.6.Организатор
не
несет
ответственности
за
пропуск
сроков
Участником/Победителем Акции, установленных для совершения действий настоящими

Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечении
срока его получения не выдается.
10.7.Организатор несет расходы только прямо указанные в настоящих правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в акции (покупка товаров / услуг в торгово-сервисных
точках, оплата доступа в Интернет, телефонной и мобильной связи), в т.ч. с получением
призов (проезд к месту вручения, отправление почтовых сообщений) Участники несут
самостоятельно и за собственный счет.
10.8.Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками акции. Организатор вправе запрашивать дополнительную
информацию и документы у участников акции и устанавливать сроки направления
информации (документов) в таких запросах, в том числе по электронной почте.
10.9. Факт участия в акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения,
фото и видеоматериалы, а так же интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных целях направленных на Проведение промо-компании по
продвижению проекта «Безналичный Мир Белогорья» на территории Белгородской области в
какой бы то ни было форме в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
10.10. Претензии по неполученным призам не принимаются, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими правилами.
10.11. Для выполнения обязательств по перечислению денежного приза Победителю
Организатор вправе требовать от Победителя предоставление информации, предусмотренной
и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ
Победителя в предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает
организатора от обязательств по перечислению ему приза.
10.12.Организатор 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 так же запретить дальнейшее участие в акции любому лицу, в
отношении 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 есть сомнения в том, что отправленный Участником номер кассового
чека / чека терминала является поддельным, неверным, некорректным либо в том, что чек
получен не участником, а иным лицом; при этом номер такого кассового чека не учитывается
при регистрации;
-если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация
неверна, неполна, ошибочна, или неточна;
-вымышленные информационные номера с чеков;
-информационные данные с чеков, которые были зарегистрированы ранее другими
участниками Акции;
-заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления заявок
определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов РФ;
-заявки , отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации;
-заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет;
-к участию не допускаются чеки, регистрируемые повторно, некорректно введенные, а так же
чеки, которые не могут быть идентифицированы Организатором;
-если участник действующего нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства.
10.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или

любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
10.14. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления
мошенничества: предоставление фальшивых кассовых/терминальных чеков, мошенничество
при отправке СМС и другие нарушения. Организатор определяет наличия мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению.
10.15. В случае письменного отказа победителя акции от получения приза,
победитель теряет право требования приза от организатора Акции.
10.16. Организатор не несет ответственности в случае отправки денежных призов
победителю по неправильным реквизитам вследствие предоставления участником нечетких
или ошибочных реквизитов.
10.17. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
10.18.Несвоевременное прочтение участниками Акции, ставшими победителями
Акции уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока
отправки Организатору необходимых документов и информации, укзанных в настоящих
правилах.
10.19.При уведомлении по СМС датой получения уведомления о выигрыше является
дата отправки Организатором соответствующего СМС-сообщения.
10.20.Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы
Участниками Акции, в том числе по уважительной причине, последние теряют право
требования призов.
10.21.В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
10.22.Организатор не несет ответственности за качество телефонной связи, работы
операторов, связи с сетью интернет, а так же за качество работы Интернет-провайдеров, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а так
же за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с
этим, негативные последствия.
10.23.Организатор не несет ответственности за любые обстоятельства, не связанные
с нарушением Организатором Правил, в том числе за невозможность отправки СМСсообщений в соответствии с правилами вследствие неоказания данной услуги на
определенной территории и(или) проведения профилактических работ в сетях, либо по иным
обстоятельствам, независящим от организатора.
10.24. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником
Акции при регистрации, Организация вправе отменить регистрацию Участника акции, а так
же отказать во вручении приза лицу, если данные его удостоверения личности не
соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не является
гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.
10.25.Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническим неполадками или любой причиной, неконтролируемой
организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
10.26.Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.

10.27. Факт участия в акции подразумевает согласие участника на получение СМСсообщений и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции.
10.28. Организатор на свое усмотрение с учетом положений действующего
законодательства РФ и настоящих правил может признать недействительными ве заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения акции, или же действует в нарушение настоящих правил акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей акцией. Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны участника, а так
же их оценка определяются организатором самостоятельно.
10.29. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В
случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его
регистрации будет аннулирована, и сам участник может быть отстранен от участия в акции.
Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в акции на
основании имеющихся у организатора технических возможностей и с учетом положений
действующего законодательства РФ и настоящих правил.
10.30.Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы(форс-мажор) в том числе: войны,
революции, бунты, террористические акты0 действия и решения официальных органов и
других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством РФ.
10.31. Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах
определения призеров, отображающаяся у него на экране и/или полученная в результате
расчета участником, с учетом условий настоящих правил, в тот или иной момент времени,
может не совпадать с реальными данными, которые были учтены в системе, в силу задержки
отображения, особенностей сети и т.п. Приоритет всегда будут иметь те данные, которые
зафиксированы и учтены в системе организатора или третьего лица, осуществляющего учет
по поручению Организатора.
10.32. Акция не является основанной на риске игрой.
10.33.Все спорные вопросы , касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
РАЗРАБОТАНО:
Генеральный директор
ООО «Медиа-Сервис»

28
февраля
2018 г.
дата

Самойлова Ю.Г.
подпись

Приложение № 1
к Положению о проведении акции
«Удачный чек»

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА
АКЦИИ «Удачный чек» (далее – «Акция»)
г. Белгород
_____________ 2018 г.

«___»

Ответственные лица за проведение розыгрыша Акции в составе:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
во исполнение п. 5.2.3. Положения о проведении акции «Удачный чек», составили настоящий
протокол о том, что:

1.
ХХХХХ 2018 г. состоялся розыгрыш части призового фонда Акции в сумме
6000 (шести тысяч) рублей:
2.
Результаты розыгрыша призового фонда акции:
Приз

Денежные средства в размере 1 000
(одна тысяча) рублей 00 коп.

Денежные средства в размере 2 000
(две тысячи) рублей 00 коп.

Денежные средства в размере 3 000
(три тысячи) рублей 00 коп.

Победитель розыгрыша
ФИО _______________________________________________
паспорт серия ______________ № _____________ выдан
____________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________
Фактический адрес ___________________________________
Дата рождения _______________________________________
Место рождения ______________________________________
Контактный телефон __________________________________
E-mail_______________________________________________
ФИО _______________________________________________
паспорт серия ______________ № _____________ выдан
____________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________
Фактический адрес ___________________________________
Дата рождения _______________________________________
Место рождения ______________________________________
Контактный телефон __________________________________
E-mail_______________________________________________
ФИО _______________________________________________
паспорт серия ______________ № _____________ выдан
____________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________
Фактический адрес ___________________________________
Дата рождения _______________________________________
Место рождения ______________________________________
Контактный телефон __________________________________
E-mail_______________________________________________

Ответственные лица за проведение розыгрыша
____________ /____________/
____________ /____________/

Приложение № 2
к Положению о проведении акции
«Удачный чек»

ПРОТОКОЛ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ВЫИГРАША ПРИЗОВОГО ФОНДА АКЦИИ ПО
РОЗЫГРЫШУ ПРОВЕДЕННОМУ «___» _____________ 2018 г.
г. Белгород
_____________ 2018 г.

«___»

Ответственные лица за проведение перечисления выигрыша призового фонда Акции
в составе:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
во исполнение п. 5.2.3. Положения о проведении акции «Удачный чек», составили настоящий
протокол о том, что:

1.Состоялось перечисление части призового фонда Акции в сумме 6000 (шести тысяч)
рублей:
2.Результаты перечисления призового фонда акции:
Приз

Денежные
средства в
размере
1 000 (одна
тысяча)
рублей 00
коп.

Денежные
средства в
размере
2 000 (две
тысячи)
рублей 00
коп.

Победитель розыгрыша
ФИО _______________________________________________
паспорт серия ______________ № _____________ выдан
____________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________
Фактический адрес ___________________________________
Дата рождения _______________________________________
Место рождения ______________________________________
Контактный телефон __________________________________
E-mail_______________________________________________
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Счет_________________________________________________
Банк_________________________________________________
БИК_________________________________________________
Кор.счет______________________________________________
ИНН_________________________________________________
ФИО _______________________________________________
паспорт серия ______________ № _____________ выдан
____________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________
Фактический адрес ___________________________________
Дата рождения _______________________________________
Место рождения ______________________________________
Контактный телефон __________________________________
E-mail_______________________________________________
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Счет_________________________________________________
Банк_________________________________________________
БИК_________________________________________________
Кор.счет______________________________________________
ИНН_________________________________________________
ФИО _______________________________________________

Дата
перечислени
я

Документ ,
подтверждающи
й перечисление

Денежные
средства в
размере
3 000 (три
тысячи)
рублей 00
коп.

паспорт серия ______________ № _____________ выдан
____________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________
Фактический адрес ___________________________________
Дата рождения _______________________________________
Место рождения ______________________________________
Контактный телефон __________________________________
E-mail_______________________________________________
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Счет_________________________________________________
Банк_________________________________________________
БИК_________________________________________________
Кор.счет______________________________________________
ИНН_________________________________________________

3. Ответственные лица за проведение перечисления выигрыша призового фонда Акции
подтверждают, что ими проверены:
- наличие у каждого победителя розыгрыша оригинала кассового чека/ чека терминала,
удовлетворяющего требованиям, указанным в п. 6.3 Положения о проведении Акции;
Ответственные лица за проведение
____________ /____________/
____________ /____________/

перечисления выигрыша призового фонда Акции

Приложение № 3
к Положению о проведении акции
«Удачный чек»
Организатору акции
«Удачный чек»
ООО «Медиа сервис»
Адрес:
308033, г.Белгород, ул.Королева,
д.2а
От
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(указывается ФИО победителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫИГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА АКЦИИ ПО
РОЗЫГРЫШУ ПРОВЕДЕННОМУ «___» _____________ 2018 г.

1. Прошу перечислить денежные средства по акции «Удачный чек» по реквизитам,
указанным в приложенной таблице.
Приз

Денежные
средства в
размере
______
рублей
00 коп.

Победитель розыгрыша
ФИО _____________________________________________________________________________
паспорт серия ______________ № _____________ выдан__________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _________________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________
Место рождения ____________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Счет______________________________________________________________________________
Банк______________________________________________________________________________
БИК______________________________________________________________________________
Кор.счет___________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________

3. В соответствии с пунктом 6.3. Положения о проведении Акции направляю в ваш адрес
- копию паспорта серия ______________ № _____________
-оригинал чека на покупку товаров/работ/услуг №_______________________________
-оригинал
чека
терминала
№____________________________________
,
подтверждающий
покупку
безналичным
платежом
с
использованием
дебетовой/кредитной карты.
4. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что уведомлен о том, что в
соответствии с ч. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК
РФ»), налоговая ставка в отношении стоимости любых выигрышей и призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях, установлена в
размере 35 %*.
5. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что обязуюсь самостоятельно

подать декларацию в налоговый орган в соответствии с ч. 3 ст. 228 НК РФ, в случае
если максимальная сумма полученных призов по акции «Удачный чек» превысит
сумму 4000 рублей за период проведения акции.
6. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что
не имею каких-либо
претензий к Организатору (в том числе, по порядку проведения розыгрыша призового
фонда Акции).
7. Подписанием настоящего Заявления предоставляю Организатору согласие на
бессрочную обработку своих персональных данных на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно в целях проведения
Акции «Удачный чек» и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей
не связанных с акцией «Удачный чек» за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Согласие дается на
совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в
случаях и в объеме, предусмотренных действующем законодательством Российской
Федерации.
*Согласно 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 или призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров(работ , услуг)( п.28 ст.217 НК
РФ).

_____________________
(Подпись)

_____________________________________________
(ФИО)

«___» _____________ 2018 г.

