ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
стимулирующей рекламной акции «Честный розыгрыш»
1. Общие положения.
1.1. Рекламная акция под названием «Честный розыгрыш» (далее ‐ «Акция») является стимулирующим
мероприятием и направлена на привлечение внимания покупателей, увеличение продаж в торговых точках,
участвующих в Акции.
1.2. Настоящие Правила представляют собой условия договора на участие в Акции, в соответствии с которым,
физические лица, соответствующие требованиям, установленным в подпункте 6.1. пункта 6 настоящих Правил,
принимают участие в Акции, проводимой Организатором Акции, в соответствии с настоящими Правилами, а
Организатор Акции обязуется при соблюдении участником Акции настоящих Правил и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, вручить участнику Акции призы.
Настоящие Правила являются офертой Организатора Акции к заключению с лицами, соответствующими
требованиям, установленным в подпункте 6.1. пункта 6 настоящих Правил, договора на участие в Акции. Факт
выполнения участником Акции действий, указанных в подпункте 6.2. пункта 6 настоящих Правил, является акцептом
участником Акции настоящих Правил, то есть подтверждает факт заключения участником Акции договора с
Организатором Акции и принятия на себя обязательств, установленных настоящими Правилами.
1.3. Акция проводится с соблюдением требований Федерального закона от 13 марта 2006 года №38‐Ф3 «О
рекламе», Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152‐ФЗ «О персональных данных» и не предполагает
внесения платы за участие в ней. Организатор Акции не производит участникам никаких возмещений, компенсаций
и иных выплат в связи с участием в Акции, за исключением передачи Призов на условиях настоящих Правил.
Организатор Акции несет ответственность за формирование призового фонда Акции.
2.

Общий срок проведения Акции: с 1 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно.
Срок совершения покупок: с 1 ноября 2018 года по 12 января 2019 года.
Дата розыгрыша призов: 13 января 2019 года.
Срок выдачи призов: с 13 января 2019 года по 28 февраля 2019 года.

3.

Территория проведения Акции: Российская Федерация, Амурская область, сеть ювелирных магазинов
"Золотой остров" в городах: Благовещенск, Белогорск, магазин обручальных колец "Я согласна" и
ювелирный бутик "Luxury gold" в городе Благовещенск.

4.

Организатор Акции: ИП Солодуха Елена Егоровна, ИНН 280102468500, ОГРН 304280119400195, адрес:
675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Калинина, 10, оф. 8, 3‐й этаж; тел.: 89682465858; адрес
электронной почты: 4162@222162.ru.

5.

Источники информации об Акции: Полную информацию об организаторе Акции, о правилах проведения и
участия в Акции, количестве призов, о сроках, месте, порядке их розыгрыша и их вручения можно получить
на сайте www.zolotoyostrov.com, а также в магазинах, участвующих в Акции.

6. Порядок проведения Акции и участия в Акции:
6.1. Участниками Акции могут стать дееспособные совершеннолетние физические лица, проживающие на
территории Российской Федерации. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных
к организации и проведению Акции.
6.2. Для участия в Акции необходимо в период с 1 ноября 2018 года по 12 января 2019 года включительно:
6.2.1. купить на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей и более в одном чеке;
6.2.2. получить купон участника Акции из расчета выдачи 1 купона на каждые 10 000 рублей покупки;
6.2.3. заполнить купон на участие в Акции, указав в нем фамилию, имя и отчество (при наличии),
контактный телефон, и поместить отрывную часть купона "1" в ящик с надписью «Честный
розыгрыш», установленный в магазине;
6.2.4. сохранить оставшуюся часть купона на участие в Акции и чек до времени вручения приза;
6.2.5. прийти на розыгрыш призов в место и время, указанное в настоящих Правилах. Для участия в
розыгрыше дополнительных призов необходимо опустить отрывную часть купона "2" в специальный
ящик до начала розыгрыша. При отсутствии возможности личного присутствия на розыгрыше призов
быть доступным по номеру телефона, указанному в отрывной части купона "1" на участие в Акции с 15
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.

6.3 Допускается неоднократное участие в Акции. Один участник розыгрыша дополнительных призов может стать
обладателем только одного дополнительного приза.
6.4. Факт выполнения участником Акции действий, указанных в подпункте 6.2. пункта 6 настоящих Правил
подтверждает, что участник Акции ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, что участник Акции
предварительно дал свое добровольное согласие на обработку Организатором Акции предоставленной участником
для целей проведения Акции информации, в том числе своих персональных данных. При этом Организатор Акции
обеспечивает надлежащую защиту и конфиденциальность персональных данных, и имеет право осуществлять сбор,
хранение, обработку, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных участником Акции.
6.5. Персональные данные участника Акции не распространяются и не предоставляются Организатором Акции
третьим лицам без согласия участника и используются Организатором Акции исключительно для исполнения
обязанностей, установленных настоящими Правилами.
6.6. На участников Акции возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а также иные обязанности,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Участники, признанные победителями Акции, вправе отказаться от призов и не вправе требовать замены
приза на какой‐либо его эквивалент.
6.8. Участники Акции имеют право получить приз в порядке, в месте и в сроки, установленные настоящими
Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также при
соблюдении требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в ином случае
призы участнику Акции не выдаются. Несоблюдение участником настоящих Правил означает отказ участника от
участия в Акции и отказ от приза.
6.9. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила проведения Акции, о чём участники Акции
уведомляются дополнительно на сайте Организатора в сети Интернет www.zolotoyostrov.com. Организатор Акции
обязан передать призы участникам, имеющим право на их получение в соответствии с настоящими Правилами, по
Акту приема ‐ передачи приза, подписываемому уполномоченным представителем Организатора и участником
Акции.
7. Призовой фонд и порядок вручения призов:
7.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора. Призовой фонд формируется отдельно до
момента определения обладателей приза, и используется исключительно для целей вручения призов участникам,
признанными победителями Акции.
Общее количество гарантированных призов:
Главный приз ‐ 1 автомобиль марки Hyundai Solaris номинальной стоимостью 947 603 (девятьсот сорок семь
тысяч шестьсот три) рубля;
• Дополнительные призы:
4 подарочных сертификата в сеть ювелирных магазинов "Золотой остров" номинальной стоимостью 1
000 (одна тысяча) рублей ‐ 1 шт., 3 000 (три тысячи) рублей ‐ 1 шт., 5 000 (пять тысяч) рублей ‐ 1 шт. и 10 000 (десять
тысяч) рублей ‐ 1 шт.;
6 ювелирных призов номинальной стоимостью 200 250 (двести тысяч двести пятьдесят) рублей:
‐ ручка SOKOLOV из серебра с алмазной гравировкой номинальной стоимостью 9340 рублей;
‐ подвеска SOKOLOV из золота номинальной стоимостью 15070 рублей;
‐ кольцо SOKOLOV из золота с фианитом номинальной стоимостью 16720 рублей;
‐ серьги «Четырехлистник» из золота с перламутром номинальной стоимостью 31420 рублей;
‐ брошь «Орхидея» из серебра номинальной стоимостью 40890 рублей;
‐ комплект колье и серьги "Graziella Luxury ‐ Italian" из позолоченного серебра с шелком номинальной
стоимостью 67810 рублей.
•

7.2. Организатор вправе в рамках Акции изменить количество и наименование призов или иные условия Акции,
уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 1 (одну) неделю до такого изменения. Информация об
изменении публикуется на сайте в сети Интернет www.zolotoyostrov.com.
7.3. Организатор вправе отказать участнику Акции в получении приза, если действия участника не соответствуют
Правилам Акции, в том числе, если купон не заполнен, сфальсифицирован, заполнен лицом, не соответствующим
требованиям, установленным в п. 6.1. ст. 6 настоящих Правил, а также в случае, если при проверке чека
представителем Организатора Акции будет установлено, что общая стоимость, указанная в чеке составляет менее 10
000 рублей.
7.4. В случае выигрыша необходимо предъявить организатору основную часть купона, кассовый чек, паспорт и

ИНН для получения приза. Приз передается представителем Организатора Акции участнику, признанному
победителем по Акту приема‐передачи приза, подписываемому уполномоченным представителем Организатора и
участником Акции. В Акте приема‐передачи приза Организатор Акции указывает наименование, характеристики и
стоимость приза, а также участник акции указывает реквизиты документа, удостоверяющего личность и свой ИНН.
Приз передается участнику Акции Организатором вместе со всеми сопутствующими документами. Приз передается
представителем Организатора Акции лично участнику, признанному победителем Акции.
7.5. В случае отказа от получения приза участник делает соответствующую запись об отказе от принятия приза с
указанием причин отказа и заверяет ее своей подписью .
7.6. Выдача призов для победителей будет проводиться в ювелирном магазине "Золотой остров" по адресу
г.Благовещенск, ул.Мухина, 114, ТРЦ "Острова", 1 этаж.
7.7. Претензии относительно качества призов подлежат предъявлению участником Акции производителю
данных призов. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
7.8. Неполученные участником призы не по вине Организатора Акции поступают в распоряжение Организатора.
8. Розыгрыш призов:
8.1. Дата, время и место розыгрыша призов Акции:
Место проведения
Дата проведения
розыгрыша призов
розыгрыша призов

Россия, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Мухина
114/2.

13 января 2019 года

Время проведения розыгрыша призов

с 15:00 до 17:00 местного времени

8.2. Розыгрыш главного приза проводится среди всех участников акции. Для признания участника Акции
победителем не обязательно его личное присутствие в месте розыгрыша призов. В дату розыгрыша данному
участнику Акции представитель Организатора Акции делает 3 дозвона по указанному участником Акции в отрывной
части купона номеру телефона на громкой связи в период времени с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени. В случае, если участник Акции не ответил на звонок представителя Организатора Акции 3 раза, то
Организатор Акции выбирает иного победителя Акции.
8.3. Розыгрыш дополнительных призов проводится только среди присутствующих на розыгрыше участников
Акции. Для того чтобы стать участником розыгрыша дополнительных призов нужно прийти на розыгрыш, опустить
отрывную часть купона с номером купона и пометкой "для участия в розыгрыше дополнительных призов" в
специальный ящик до начала розыгрыша с 14:00 до 15:00.
8.4. Розыгрыш призов Акции проводится ведущим, уполномоченным Организатором Акции, путем случайного
выбора купона из общего количества заполненных участниками Акции купонов в соответствующий период Акции
согласно настоящего пункта подпункта 8.1. пункта 8 настоящих Правил. Разыгрывается 11 призов в следующей
очередности: в первую очередь разыгрываются 4 подарочные карты общей номинальной стоимостью 19 000
(девятнадцать тысяч) рублей , во вторую очередь ‐ 6 ювелирных призов общей номинальной стоимостью 200 250
(двести тысяч двести пятьдесят) рублей, в третью очередь ‐ 1 автомобиль марки Hyundai Solaris номинальной
стоимостью 947 603 (девятьсот сорок семь тысяч шестьсот три) рубля.
9. Порядок исчисления и уплаты налогов с полученных призов: Участники Акции, получившие призы,
исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц (далее ‐ НДФЛ) в соответствии с нормами главы 23 части
второй НК РФ. В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 228 части второй НК РФ исчисление, декларирование и уплату
НДФЛ с указанных доходов участника Акции, получившие приз, осуществляют самостоятельно в порядке,
предусмотренном статьями 228 и 229 части второй НК РФ. Исчисление НДФЛ участником Акции, получившим приз,
производится по налоговой ставке, установленной пунктом 2 статьи 224 части второй НК РФ (35%), в части
превышения размера, указанного в пункте 28 статьи 217 части второй НК РФ (4000 рублей), при этом размер дохода,
подлежащего налогообложению, определяется стоимостью полученного товара ‐ приза.

