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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акция “Розыгрыш ценных призов”, Акция — проводимое в 

соответствии с определёнными настоящими Правилами условиями и 

требованиями стимулирующее мероприятие, направленное на повышение 

узнаваемости товарного знака (знака обслуживания) “ДОБРОЦЕН”. 

1.2. Место проведения Акции — интернет-магазин dobrotsen.ru, среди 

совершивших покупку товара и зарегистрировавших чек, совершивших иные 

действия для регистрации в качестве Участника в соответствии с п.п. 5 

настоящих Правил. 

1.3. Срок проведения Акции, Срок Акции — Акция проводится в 

период с 00 часов 00 минут “09” апреля 2021 года по 23 часов 59 минут “11” 

мая 2021 года МСК. 

1.4. Правила Акции, Правила — настоящие Правила, разработанные и 

утверждённые в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, содержащие условия участия в Акции, требования к 

Участникам, информацию об Организаторе, Месте и Сроке проведения 

Акции, Призах, порядке определения Победителя и вручения Призов, а также 

иные условия Акции. 

1.5. Группа – аккаунт в инстаграм @dobrotsen.ru, в которой размещена 

информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, включая 

настоящие Правила. 

1.6. Организатор Акции, Организатор — общество с ограниченной 

ответственностью “Правильный выбор” ОГРН 1169658055214, ИНН 6658486694, 

юридический адрес: 620149, Свердловская обл., Екатеринбург г, Серафимы 

Дерябиной ул., дом № 24, офис 704. 



Адрес для корреспонденции: 620149, Свердловская область, город 

Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, дом 24, офис 704; 

1.7. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих 

Правил и выполнившее требования и обязанности, установленные 

настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только 

дееспособные физические лица, действующие в собственных интересах, 

достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а 

также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их семей. 

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами. 

1.8. Заявка – заявка Участника на участие в Акции и на приз, 

выразившаяся в выполнении Участником действий, установленных в п. 5.1 

Правил. 

1.9. Победитель – Участник, признанный обладателем Приза в порядке, 

установленном в разделе 6 Правил Акции. 
 

2. Общие положения 

2.1. Акция проводится в рамках рекламной кампании интернет-

магазина, осуществляющих розничную торговлю под товарным знаком 

(знаком обслуживания) “ДОБРОЦЕН” (номер государственной регистрации 

617085), направлено на привлечение внимания к знаку обслуживания, 

формирование и поддержание интереса к нему и на его продвижение. 

2.2. Акция проводится Организатором на территории Российской 

Федерации, регламентирована действующим законодательством Российской 

Федерации, а также Правилами Акции, является рекламным стимулирующим 

в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального 

закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

2.3. Правила Акции являются публичной офертой в соответствии со ст. 

435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Акцепт оферты — регистрация в 

качестве Участника. Факт регистрации является безоговорочным принятием 

Участником Правил Акции. Срок настоящей оферты совпадает со сроком 

проведения Акции. 
 

3. Призовой фонд Акции 

3.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и 

используется исключительно для передачи выигрышей Победителям Акции. 

Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Победителем по 

передаче выигрышей, а также использовать Призовой фонд Мероприятия 

иначе, чем на передачу выигрышей. 



3.2. Призовой фонд состоит из: 

1 место - 15.6" Ноутбук HPLaptop 15s-eq1063ur черный 

2 место - Смарт-часы Amazfit GTR 2e 

3 место - 6.53" Смартфон XiaomiRedmi 9 32 ГБ зеленый 

3.3.Организатор оставляет за собой право изменить и/или дополнить 

Призовой фонд путём внесения изменений пункт 3.2. Правил. 

3.4. Обязательства Организатора относительно качества Приза 

ограничены гарантиями, предоставленными их производителями 

(поставщиками, исполнителями). Претензии относительно качества Приза 

должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам, 

исполнителям) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность 

Призов должна проверяться Победителями непосредственно при получении 

Приза. 

3.5. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

3.6. Один Участник в рамках Акции может получить не более одного 

приза, при условии выполнения всех требований Акции 
 

4. Сроки проведения 

4.1. Акция проводится в период с 00 часов 00 минут “09” апреля 2021 

года по 23 часов 59 минут “11” мая 2021 года МСК: 

4.2. “09” апреля 2021 года по 23 часов 59 минут “10” мая 2021 года; 

4.3. Определение Победителей производится “11” мая 2021 года 

4.4. Вручение Призов Победителям производится после определения 

Победителей Акции с 20 мая 2021г. в магазине Доброцен по выбору 

победителя: 
 г. Челябинск, ул. Батумская, 1 ( заезд с Копейского шоссе); 

 г. Челябинск, Троицкий тракт, 76/Б; 

 г. Челябинск, ул. Кузнецова, 1; 

 г. Челябинск, Новоградский проспект, 10; 

 г. Челябинск, ул. Черкасская, 26/9; 

 г. Тюмень, ул. Интернациональная, 185 А; 

 г. Тюмень, ул. Республики, 252, стр. 47; 

 г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 39; 

 г. Тюмень, ул. Щербакова, 158, стр. 25; 

 г. Пермь, ул. Автозаводская, 5; 

 г. Пермь, Героев Хасана 64, корп. 1; 

 г. Пермь, ул. КИМ, 75; 

 г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 44; 

 
 

5.  Порядок участия в Акции. 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему 

требованиям, установленным в пункте 1.7. Правил, необходимо в период, 

предусмотренный пунктом 4.1 Правил выполнить следующие действия: 

5.2. Совершить покупку в интернет-магазине Доброцен, указанном в 

пункте 1.2. Правил, оформив заказ с доставкой; 



5.3. Быть подписчиком аккаунта в инстаграм @dobrotsen.ru, написать в 

комментариях к посту о розыгрыше номер и дату заказа, получить 

порядковый номер ответным комментарием. 

5.4. Не участвуют в Акции, блокируются и исключаются на любой 

стадии, в том числе из числа Победителей, Заявки по которым у 

Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе, 

финансовых махинациях или иным образом нарушает Правила. 
 

6.  Порядок определения Победителей Акции 

6.1. Для определения Победителей решением Организатора 

назначается комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее 

«Комиссия»), в т.ч. из членов Комиссии назначается Председатель Комиссии. 

В функции членов Комиссии входит: проверка Заявок, Участников и 

Победителя на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из 

Акции лиц и Заявок, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, 

разрешение любых спорных ситуаций во взаимоотношении Участников и 

Организатора, неурегулированных Правилами, разрешение ситуаций, не 

предусмотренных Правилами. 

6.2. Определение Победителей Акции и получателей приза проводится 

Комиссией в срок, указанный в п. 4.3. Правил. 

6.3. Победитель Акции выбирается с помощью генератора случайных 

чисел в прямом эфире в группе  

6.4. Члены комиссии публикуют информацию в группе с итогами 

розыгрыша, где указывают всех победителей розыгрыша. 

6.5. В период проведения Акции один Участник может стать 

Победителем и обладателем не более 1 (одного) приза. 
 

7.    Порядок получения Призов. 

7.1. С 20 мая 2021г. в магазине Доброцен по выбору победителя: 
 г. Челябинск, ул. Батумская, 1 ( заезд с Копейского шоссе); 

 г. Челябинск, Троицкий тракт, 76/Б; 

 г. Челябинск, ул. Кузнецова, 1; 

 г. Челябинск, Новоградский проспект, 10; 

 г. Челябинск, ул. Черкасская, 26/9; 

 г. Тюмень, ул. Интернациональная, 185 А; 

 г. Тюмень, ул. Республики, 252, стр. 47; 

 г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 39; 

 г. Тюмень, ул. Щербакова, 158, стр. 25; 

 г. Пермь, ул. Автозаводская, 5; 

 г. Пермь, Героев Хасана 64, корп. 1; 

 г. Пермь, ул. КИМ, 75; 

 г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 44; 

 

7.1. Победитель акции, для получения приза обязан: 

 Предъявить Организатору акции паспорт гражданина РФ,  



 Показать Организатору акции принадлежащую ему страницу в 

социальной сети Инстаграм, с которой было принято участие в 

розыгрыше для идентификации победителя, 

 Передать Организатору акции копии страниц паспорта, содержащие 

информацию: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Серия и номер паспорта 

 Дата выдачи паспорта и информация о подразделении включая 

код подразделения 

 Прописка 

 
 

8. Изменение Правил и досрочное завершение Акции 

8.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию 

или изменить настоящие Правила в случае возникновения каких-либо 

технических проблем, негативного воздействия на Сайт/Группу/Интернет 

магазин вредоносных компьютерных программ (вирусов) или возникновения 

иных сбоев в работе Сайта/Группы/Интернет магазина, препятствующих его 

проведению, а равно — при возникновении форс-мажорных или других 

обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, невыполнимым, 

нецелесообразным, или по любым иным причинам. 

8.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или 

отмене Акции путём внесения изменений в настоящие Правила и 

размещения объявлений об изменении условий/отмене акции путём 

размещения объявлений в Месте проведения акции и/или в Группе. 
 

9. Политика обработки персональных данных 

9.1. Факт выполнения действий, установленных Правилами, является 

конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на 

обработку его персональных данных, в рамках проведения Акции 

Организатору и/или привлеченным им лицам, в строгом соответствии с 

целями, установленными Правилами. 

9.2. Цели обработки персональных данных: 

9.2.1. проведение Акции в соответствии с Правилами и 

действующим законодательством; 

9.2.2 использование данных для отправки писем и сообщений от 

Организатора или уполномоченных им лиц по сетям электросвязи в 

рамках Акции; 

9.2.4. передачи данных Организатору. 

9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются 

Участником и обрабатываются Организатором и/или привлекаемыми им 

лицами, ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в 

соответствии с Правилами. 

9.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 



хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках 

проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются 

и хранятся на территории РФ. 

9.6. Организатор и/или привлеченные им лица осуществляют 

обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ “О персональных данных”, включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при 

их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 

названного Закона. 

9.7. Организатор, а также Банк, организуют обработку персональных 

данных в срок проведения Акции. В течение 30 календарных дней после 

окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в 

распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 

9.7.1. документов и сообщений, поступивших от Победителя, 

которые хранятся в течение 5 лет; 

9.7.2. материалов, созданных и опубликованных в ходе 

проведения Акции, которые хранятся бессрочно; 

9.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на 

обработку персональных данных путем направления письменного заявления 

Почтой России ценным письмом с описью вложения по адресу для 

корреспонденции Организатора, что влечёт автоматическое прекращение 

участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 
 

10.   Заключительные положения 

10.1. Организатор Акции, согласно п.1 ст. 226 НК РФ выступает в 

качестве налогового агента по НДФЛ. 

10.2. Организатор Акции обязуется исчислить, удержать у 

налогоплательщика (Призера) и уплатить сумму налога, исчисленную в 

соответствии со ст. 224 НК РФ, а также предоставить в налоговые органы 

информацию о доходе, полученном Победителем Акции в результате 

вручения ему приза, сумме исчисленного налога, а также сумме удержанного 

налога, а также не удержанного налога (если приз материальный, и удержать 

налог не представляется возможным). 

10.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 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). 

Призы, стоимостью более 4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 

224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации). 



10.4. При отсутствии или недостаточности денежной части приза, 

Победитель самостоятельно производит начисление и уплату НДФЛ, а также 

производит иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

10.5. Организатор Акции согласно п.5 ст. 226 НК РФ при 

невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика 

исчисленную сумму налога, по доходам в натуральной форме (материальные 

призы), письменно сообщает налогоплательщику (Призеру) и налоговому 

органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах 

дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

10.6. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие 

налоги в связи с получением Призов Акции, совокупная стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 

год), если предусмотренная сумма денежной части приза не покрывает 

расчетной суммы НДФЛ. Принимая участие в Акции и, соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

10.7. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по 

московскому времени. 

10.8. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие 

Участников Акции с Правилами. 

10.9. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в 

Акции, направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным 

почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной форме и 

должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 

10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.11. В случае непредставления Победителем Акции информации и 

документов, указанных в настоящих Правилах, Организатор Акции 

оставляют за собой право отказать в выдаче Приза. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Правилам проведения розыгрыша от 08 апреля 2021 г 

 

Акт передачи приза 

ООО «Правильный выбор», в лице __________________________________________ 

________________________________________________________________________, , 

именуемое в дальнейшем "Организатор акции", с одной стороны и гражданин(ка) РФ 

_________________________________________________________________________, 

«____» « _____________»   «_______» года рождения, паспорт ____________________, 

дата выдачи, ________________________________, кем выдан ____________________ 

___________________________________, код подразделения ______________________ , 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Победитель", с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В рамках __________________________________________________________( 

наименование акции), проводимой в период с ________________ по 

__________________________________________________, Организатор акции передал, а 

Победитель принял в качестве 

приза:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________( указать передаваемую вещь и 

ее основные характеристики) (далее – Приз). 

 2. Стоимость Приза составляет 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________(сумма цифрами и прописью) рублей.  

3. Приз передан Победителю в технически исправном состоянии и полной комплектации 

со всеми относящимися к нему документами. 

 4. Победитель осведомлен о необходимости самостоятельного декларирования 

полученных доходов в размере полной стоимости Приза, самостоятельного исчисления и 

уплаты суммы налога на доходы физических лиц в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ. 

 

 

Организатор Акции ________________________(_________________________) 

 

Победитель ______________________________(____________________________) 

 


