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1. Общие положения
Настоящее стимулирующее мероприятие «Ретро Новый Год» далее по тексту именуемое – Акция,
проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, по правилам, установленным для
публичного обещания награды и в соответствии с нормами ФЗ «О рекламе». Акция направлена на
стимулирование к реализации продукции под товарным знаком «Красный Октябрь», производимой ООО
«Объединенные кондитеры».
Плата за участие в Акции не взимается.
1.2. Акция проводится на сайте, расположенном в общем доступе в сети Интернет по адресу: magnit.krasniyoktyabr.ru. (далее – Сайт или Сайт Акции).
Территория проведения Акции: все магазины торговой сети «Магнит» (далее – Точки продаж),
расположенные на территории РФ (далее – Территория).
1.3. Продукция, участвующая в Акции – любая продукция под товарным знаком «Красный Октябрь» (далее
– Акционная продукция), продающаяся в любой розничной точке продаж и предприятиях торговли на
территории РФ.
2. Организатор и Заказчик Акции
2.1. Заказчиком Акции является ООО «Объединённые кондитеры», юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адрес местонахождения: 115184, г. Москва, ул. 2-й Новокузнецкий переулок, д.13/15, стр.1
ИНН 7705475711 КПП 997350001
Адрес веб-сайта: https://www.uniconf.ru/
2.2. Организатором Акции является ООО «Юник», адрес 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д.21 стр.1 эт.3
пом.I оф.315, ОГРН 1147746937469, ИНН/КПП 7708819826/771701001
3. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции – с 01.12.2021 г. по 28.02.2022 г. включительно, который включает в себя
следующие периоды:
3.1.1. Сроки совершения действий, необходимых для участия в Акции и предусмотренных п.5
настоящих Правил: с 00:00:00 часов 01.12.2021 по 23:59:59 часов 30.12.2021 г. включительно;
3.1.2. Сроки определения победителей Акции: с 02.12.2021 по 31.12.2021
3.1.3. Срок вручения всего Призового фонда Акции осуществляется не позднее 28.02.2022 г.
включительно. Дата может быть скорректирована в зависимости от адресной программы победителей, как в
большую, так и в меньшую сторону. В случае продления сроков вручения Призового фонда Акции Участники
будут уведомлены о продлении общего срока Акции путем размещения информации на сайте Акции.

4. Права и обязанности участников, Организатора Акции
4.1.
К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста
(либо не достигшие, но приобретшие дееспособность в полном объеме), являющиеся гражданами Российской
Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, отвечающие требованиям,
установленным настоящими Правилами, на привлечение внимания которых направлена Акция.
4.2.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и Заказчика аффилированных с
ним лиц, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям,
не имеют права на участие в Акции и права на получение призов.
4.3.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1.
получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2.
в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно
Правилам Акции.
4.4.
Участники Акции обязаны выполнять добросовестно все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5.
Организатор (по требованию Заказчика) вправе досрочно изменить условия Акции либо прекратить
проведение Акции, опубликовав на Сайте соответствующее сообщение об изменении условий / прекращении
проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком изменении / прекращении.
4.6.
Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы участникам Акции,
выполнившим условия Акции и признанными обладателями (победителями) до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
4.7.
Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех участников Акции,
которые признаны обладателями (победителями) призов в соответствии с настоящими Правилами.
4.8.
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.10.
Участники/Победители Акции настоящим уведомляются, что:
- в соответствии со ст. 207 Налогового Кодекса (далее НК) РФ физические лица, получающие доходы, в том
числе в натуральной форме, от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на доходы
физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым периодом по
НФДЛ признается календарный год.
- Организатор выступает налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ с дохода от Призов,
полученных Участником/Победителем Акции, а также осуществляет подачу сведений о
выгодоприобретателях – Участниках/Победителях Акции, которым были выданы призы, в налоговые органы.
- При получении призов от Организатора Участники/Победители Акции уведомлены о том, что налоговым
агентом (Организатором) с суммы полученного дохода будет удержан налог на доходы физических лиц по
ставке 35% (на основании п. 2 ст. 224 НК РФ) или направлено в налоговые органы извещение о невозможности
удержания налога.
- В соответствии со статьей 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы, не превышающие 4 000
рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период: стоимость подарков,
полученных налогоплательщиками; стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
4.11.
Участники, признанные обладателями призов (победителями), могут по просьбе Организатора и
Заказчика принимать участие в интервьюировании, фото - и видеосъёмке в связи с признанием обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить
Организатору права на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их
участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Заказчику.
4.12.
Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.13.
Участникам Акции необходимо сохранять акционную упаковку продукта, зарегистрированным на
Сайте, а также чек (либо иной документ, подтверждающий покупку). В случае, если у Организатора возникнут
сомнения в достоверности предоставленной информации или в соблюдении Участником настоящих правил,
он имеет право запросить у Участника вышеуказанный документ и иную информацию.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
Для участия в Акции Участникам необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора
на участие в Акции):
5.1. В период, указанный в п.3.1.1 настоящих Правил, совершить единовременную покупку Продукции
«Красный Октябрь» на сумму не менее 50 рублей, участвующей в Акции (п. 1.3. настоящих Правил), в
любой розничной точке продаж сети «Магнит» на территории РФ, полный перечень магазинов находится
на сайте https://magnit.ru. Получить и сохранить кассовый чек за Покупку (далее – Чек) до окончания
Акции.
5.2. В период с 01 декабря 2021 по 30 декабря 2021 года зарегистрироваться на Сайте Акции
(непосредственно заполнив форму на сайте) или чат-боте по номеру +79639299984, указав в
регистрационной форме на сайте информацию о себе (фамилия, имя, e-mail, моб. телефон, дата рождения,
населенный пункт) и подтвердив свое согласие с условиями пользовательского соглашения, правилами
настоящей Акции и иными размещенными на сайте условиями. После успешной регистрации на Сайте
Акции на имя Участника создается Личный кабинет, после авторизации в котором для дальнейшего
участия необходимо зарегистрировать номер кассового чека, подтверждающего покупку Продукции, в
специальном поле Сайта Акции.
После успешной регистрации в чат-боте Акции на имя Участника создается Личный кабинет на Сайте Акции,
а также у него появляется возможность зарегистрировать номер кассового чека, подтверждающего покупку
Продукции, выполняя команды чат-бота (загрузить фото чека, указать вручную информацию, если не
считывается чек).
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы не были
заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация) или если номер чека не
прошел проверку на подлинность либо есть иные свидетельства недостоверности чека.
Фотография или скан Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG, Gif,
Png, размер не более 10 Мб и содержать разборчивую информацию о покупке:
- в чеке есть продукты, указанные в п. 1.3;
- дата чека соответствует срокам, указанным в п. 3.1.1;
- чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека;
- в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД/ФПД;
- QR-код.
Участники могут принять участие в Акции только после регистрации и последующей авторизации на Сайте
Акции с именем и паролем, которые Участник присваивает себе при регистрации, а также принятия всех ее
условий.
5.3.
Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящих Правил, является акцептом
договора (подачей заявки) на участие в настоящей Акции, с момента регистрации номера чека на Сайте или в
чат-боте договор с Организатором на участие в Акции считается заключённым.
5.4.
После регистрации чека Участник получает возможность принять участие в розыгрыше Призового
фонда Акции.
5.5.
Регистрация номеров чеков осуществляется в период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил.
Регистрация (повторная) ранее зарегистрированного для участия в Акции номера чека не считается
совершением действий для участия в Акции и права на участие в Акции не даёт. В целях исключения
злоупотреблений каждый Участник может зарегистрировать не более 3 (трех) чеков в минуту, не более 10
(десяти) чеков в день. Кроме того, если Участник вносит подряд 5 (Пять) неверных чеков, то для него
блокируется возможность регистрации чеков на 24 (двадцать четыре) часа. Если блокировка Участника
происходит 5 (пять) раз в течение срока проведения Акции, то Участник лишается права участвовать в Акции
в дальнейшем.
5.6. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе лишаются звания Победителя, Заявки
следующих лиц:
5.6.1 Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки, указанные в разделе 3
Правил.
5.6.2 Заявки лиц, несоответствующих требованиям Правил.
5.6.3 Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во

множественных регистрациях, а также если возникнут основания полагать, что кассовый чек,
предъявленный для получения Приза, фальсифицирован.
5.6.4 Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является «профессиональны
участником Акций» (призовом). При этом под «призовом» признается лицо, соответствующее одному
или одновременно нескольким следующим признакам:
• Подозрительно активная регистрация чеков (неоднократная попытка регистрации более 20 в сутки).
• Участник стал Победителем более 2 (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых
источников.
• Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей аналогичного
содержания. Собственные достоверные источники Организатора/Оператора Акции (действующая на
момент определения Победителя база данных, используемая на основании согласия физических лиц и в
соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»).
5.6.5 Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что Участником использованы неправомерные средства, в том
числе, программные средства по подаче Заявок на участие и регистрации Номеров чеков в Акции, иные
запрещенные методы, включая, но не ограничиваясь, средства фальсификации кассовых чеков и
нечестное получение кассовых чеков, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции
5.6.6 Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование Организатора,
необходимое для вручения Приза, включая, но не ограничиваясь, предъявление предоставление сведений,
предъявление паспорта, подписание акта приема-передачи Приза
5.6.7 Во всех перечисленных случаях, когда Организатор лишает звания Победителя, по своему
усмотрению, Организатор вправе выбрать другого Победителя.
5.6.8
Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности номера
мобильного телефона. При возникновении споров Организатор вправе отказать в выдаче Приза
Участнику, если он не подтвердит документально принадлежность номера.
5.6.9
Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто отправил СМСсообщение. Участником будет считаться лицо, на которое зарегистрирован номер телефона.
5.7.
Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и другим данным,
указанным участником в личном кабинете на Сайте или в чат-боте.
Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции составляет следующие призы:
Гарантированный приз – промокод на бесплатный просмотр фильмов из подборки онлайн кинотеатра
IVI, 20 000 призов.
6.1.2. Ежедневный приз – онлайн сертификат на сумму 4000 рублей для покупок на сайте lamoda.ru, 90
призов. Стоимость призов может быть пересмотрена на момент формирования призового фонда.
Еженедельные призы:
 Фотоаппарат Fujifilm X-T30 Kit 18-55 Silver (Стоимость 100 000 рублей), а также денежная часть
Приза, которая рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*0,35/0,65, где N – размер денежной части
Приза, а Q – его фактическая стоимость, денежная часть приза составляет 51 692 рубля. Общее
количество – 4 штуки. Стоимость призов, а также размер денежной части призов может быть
пересмотрена на момент формирования призового фонда.
 Виниловый проигрыватель Crosley (Стоимость 10 000 рублей), а также денежная часть Приза,
которая рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*0,35/0,65, где N – размер денежной части Приза, а
Q – его фактическая стоимость, денежная часть приза составляет 3 231 рубль. Общее количество – 8
штук. Стоимость призов, а также размер денежной части призов может быть пересмотрена на
момент формирования призового фонда.
6.
6.1.
6.1.1.

6.3.1. Главный приз, включающий в себя вещественную часть - сертификат, дающий право на поездку в
Москву, не более, чем 4 человек, включая оплату проезда до отеля, оплаты жилья на срок не более,
чем 5 ночей, проведение экскурсии. (Стоимость 150 000 рублей), а также денежная часть Приза,
которая рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*0,35/0,65, где N – размер денежной части Приза, а Q
– его фактическая стоимость, денежная часть приза составляет 78 615 рублей. Общее количество – 1

штука. Стоимость призов, а также размер денежной части призов может быть пересмотрена на
момент формирования призового фонда.
6.2. Участники считаются уведомленными, что денежная часть Призов Победителям не выдается, а
используется Организатором для уплаты налога на доход физического лица. Организатор, выступая
налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет
соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
6.3. Участники считаются уведомленными, что Организатор выступает налоговым агентом в отношении
Победителя, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его из денежного приза и
перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. Таким образом, Победитель получает Приз за вычетом всех налогов. Кроме того,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших
обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
6.4. 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). Организатор настоящим
информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением Призов настоящей Акции и других Акций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
6.5. Все претензии по качеству Призов должны предъявляться непосредственно поставщику товаров/услуг,
реализующим Призы.
6.6. Организатор с момента передачи Приза представителю курьерской службы либо Почте России или
передачи Приза непосредственно Победителю не несет ответственности за сохранность Призов.
Организатор при перечислении победителю денежного эквивалента приза не несет ответственности за
достоверность предоставленных Победителем реквизитов.
6.7.
Замена одних призов другими призами не производится. Количество призов ограничено.
6.8.
Свойства призов могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах, и
ожиданиями участников.
6.9.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом,
указанным в п. 6.1. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд может
быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Организатора.
6.10.
Один участник может выиграть за все время проведения Акции не более одного Главного приза, не
более одного еженедельного приза, не более одного ежедневного приза и не более одного гарантированного
приза.
7.
Порядок определения обладателей призов Акции
7.1.
Для получения приза необходимо зарегистрировать хотя бы один номер чека по правилам,
изложенным в п.5.2 настоящих Правил.
7.2.
Организатор определяем Победителя Акции, обладателей Призов, в сроки, предусмотренные в п.
3.1.2.
7.3.
Гарантированный приз присуждается каждому участнику, выполнившему условие, указанное в п.5
7.4.
Ежедневный приз разыгрывается на следующий календарный день после даты регистрации чека. В
ежедневном розыгрыше участвуют чеки зарегистрированные в один предыдущий календарный день.
Розыгрыш производится по нижеуказанному алгоритму:
N = A * E, где:
N — порядковый номер заявки победителя за всё время акции,
A — количество зарегистрированных заявок за весь период акции,
Е — дробная часть числа, являющегося курсом тенге к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на понедельник
текущей недели (тенге)

к рублю РФ составил 0,17, то Е=0,17)
Например, всего подано 36 514.
Курс тенге равен 0,17.
N = (36514 * 0,17) = 6211,97= 6212 — номер заявки
с округлением до ближайшего целого числа.
7.4 Еженедельный приз разыгрывается следующим образом:
- За неделю 1 декабря 2021 – 7 декабря 2021 определение победителей 8 декабря 2021;
- За неделю 8 декабря 2021 – 14 декабря 2021 определение победителей 15 декабря 2021;
- За неделю 15 декабря 2021 – 21 декабря 2021 определение победителей 22 декабря 2021;
- За неделю 22 декабря 2021 – 28 декабря 2021 определение победителей 29 декабря 2021.
Обладателем еженедельного приза (Фотоаппарат Fujifilm X-T30) становится
участник акции,признанный победителем по нижеуказанному алгоритму:
N = A * E, где:
N — порядковый номер заявки победителя за всё время акции,
A — количество зарегистрированных заявок за весь период акции,
Е — дробная часть числа, являющегося курсом Лира к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на понедельник
текущей недели (Лира)
к рублю РФ составил 6,84, то Е=0,84)
Например, всего подано 36 514.
Курс лира равен 6,84.
N = (36514 * 0,84) = 30671,76= 30672 — номер заявки
с округлением до ближайшего целого числа.
7.4.1 Обладателем еженедельного приза (Виниловый проигрыватель Crosley) становится участник акции,
признанный победителем по нижеуказанному алгоритму:
N = A * E, где:
N — порядковый номер заявки победителя за всё время акции,
A — количество зарегистрированных заявок за весь период акции,
Е — дробная часть числа, являющегося курсом СУМ к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на понедельник
текущей недели (СУМ)
к рублю РФ составил 2,22, то Е=0,22)
Например, всего подано 36 514.
Курс СУМ равен 68,84.
N = (36514 * 0,84) = 30671,76 = 30672- номер заявки
сокруглением до ближайшего целого числа.
7.4. Розыгрыш Главного Приза проводится в сроки, указанные в п.3.1.2, среди всех участников, кто выполнил
условия для участия Акции.
Обладателем главного приза становится участник акции, признанный победителем по нижеуказанному
алгоритму:
N = A * E, где:
N — порядковый номер заявки победителя за всё время акции,
A — количество зарегистрированных заявок за весь период акции,
Е — дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на понедельник
текущей недели (например, ЕВРО
к рублю РФ составил 76,3369, то Е=0,3369)
Например, всего подано 36 514.
Курс евро равен 68,5553.
N = (36514 * 0,5553) = 20276,2242 = 20276 — номер заявки
с округлением до ближайшего целого числа.

7.6. Результаты проведения каждой процедуры определения победителей призов Акции будут опубликованы
на Сайте Акции, а также путем информирования Победителей посредством направления письма на
электронную почту Участника, указанную при регистрации в личном кабинете и смс-уведомления на номер
телефона, указанный Участником при регистрации в личном кабинете, в течение не более 10 (десяти) рабочих
дней со дня проведения розыгрыша.
7.7. Для получения Главного приза, участникам, признанным победителями, необходимо предоставить
Организатору данные, необходимые для вручения приза и исполнения обязанностей налогового агента (ФИО,
паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, кем выдан паспорт, дата рождения и место
рождения, город получателя, адрес получателя, почтовый индекс, номер телефона), а также предоставить
копию паспорта гражданина РФ, включая страницу с адресом регистрации, а также копию свидетельства о
регистрации ИНН (при наличии). Копии документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами.
Запросы о необходимости предоставления документов и данных участник получает от Организатора на
электронную почту, указанную при регистрации Участника в личном кабинете и смс- уведомления на номер
телефона, указанный при регистрации в личном кабинете, а также в личном кабинете.В случае, если Участник
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его определения в качестве победителя, не
предоставил нужные данные или предоставил неверные данные, он утрачивает право на получение приза. В
этом случае приз может быть разыгран Организатором и вручен другим участникам.
7.8. Организатор вправе запросить, а победитель обязан предоставить оригиналы чека, подтверждающего
приобретение Продукции, при этом отправка производится силами и за счет победителя.
7.9. В случае, если победитель в срок, указанный в п.7.7 настоящих Правил, отказывается или по иным
причинам не предоставляет требуемые документы, а также в случае, если будет выслан неполный комплект
требуемых документов, или качество высланных копий не будет позволять идентифицировать их (например,
невозможно прочесть название кода в виду плохого качества копии и т.д.), Организатор вправе отказать
такому победителю в выдаче приза и распорядиться им по своему усмотрению путем проведения
перерозыгрыша соответствующего приза среди остальных участников, имеющих право на его получение.
8.
Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Призы вручаются Организатором, в сроки, указанные в п.3.1.3 после предоставления ими всех
необходимых данных.
Гарантированный приз высылается в виде промокода на мобильный телефон победителя, указанный при
регистрации на Сайте.
Ежедневный и Главный приз вручается посредством отправки сертификата на электронную почту победителя,
указанную при регистрации на Сайте или чат-боте.
8.2.
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения
информационного сообщения в Личном Кабинете победителя на Сайте, посредством направления
Организатором смс-уведомления на номер телефона, указанный Участником при регистрации в личном
кабинете.
8.3.
Каждый Участник должен действовать от собственного имени и выполнять все действия
самостоятельно, при этом личные данные Участника должны совпадать с личными данными Победителями.
8.4.
С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или утраты этого приза.
8.5.
Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, будут разыграны между остальными
участниками путем проведения дополнительного розыгрыша.
8.6.
Вручение Призового фонда осуществляется путей направления курьерской службы или по
электронной почте.
8.7.
Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного
уведомления, отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих
причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Приза в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
•
Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
•
Если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в
настоящих Правилах;
•
Если номер мобильного телефона, указанный при регистрации, зарегистрирован на
юридическое лицо и Победитель не может доказать, что именно он постоянно пользуется этим
номером мобильного телефона;
•
Если в чеке не содержится Товаров, предусмотренных настоящими Правилами, дата чека не
соответствует срокам приема Заявок либо товар приобретен не в магазине «Перекресток», если чек
содержит следы фальсификации, если чек не прошел проверку либо сведениям ФНС РФ.

•
В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. Организатор не несет ответственность за недостоверные и ошибочно предоставленные
Потенциальным Победителем сведения и невозможность в связи с этим отправки приза или совершения
перевода денежного эквивалента Приза. При отправке запрашиваемых сведений Потенциальный
Победитель гарантирует их правильность и достоверность. В случае отправки ошибочных и/или
недостоверных сведений Потенциальным Победителем, Организатор не несет ответственности за
ошибочное перечисление, не перечисляет Главный Приз повторно.
8.9. Доставка Приза Победителю осуществляется за счет Организатора. Приз, неврученный в срок по тем
или иным причинам, не зависящим от Организатора, признается невостребованными. Невостребованный
Приз не хранится и используется Организатором по своему усмотрению.
8.10. Победитель по запросу Организатора обязуется подписать документ, подтверждающий получение им
Приза, а также передачу Организатору своих персональных данных и согласие участвовать в фото-, видеосъемке о рекламной Акции и Победителе, и предоставляет свое согласие на дальнейшую публикацию
материалов со своим изображением и интервью, а также на их использование всеми незапрещенными
законом способами (включая внесение изменений и редактирование без согласования) на территории всех
стран, бессрочно, без предоставления отчета об использовании и без выплат дополнительных
вознаграждений. Плата за передачу всех исключительных прав на материалы с участием Победителя
включена в стоимость Приза.
8.11. Обязанность Организатора Акции по выдаче Приза считается исполненной надлежащим образом с
момента подписания акта приема-передачи Приза.
Правила проведения творческого конкурса «#РетроЧелленджМагнит»
Порядок совершения действий для участия в конкурс:
9.1.1.
Конкурс осуществляется среди лиц, зарегистрированных в качестве Участника на сайте
Акции и совершивших действия, указанные в п. 5.1 и 5.2 настоящих Правил;
9.1.2
Участнику необходимо повторить фотографию своих родителей в новогодней стилистике и
опубликовать коллаж, который состоит из фотографии родителей и фотографии участника у себя в
ленте в социальной сети Инстаграм на сайте www.instagram.com;
9.1.3
Профиль Участника должен быть открыт на время проведения Конкурса, участники обязаны
соблюдать правила соответствующих социальных сетей;
9.1.4
Каждый участник может принять участие в Конкурсе неограниченное количество раз.
9.1.5
Указать один хештег в описании к посту #РетроЧелленджМагнит
9.2.
Сроки проведения Конкурса «#РетроЧелленджМагнит»
9.2.1.
Общий срок проведения Конкурса – с 01.12.2021 г. по 30.12.2021 г.
9.2.2.
Сроки совершения действий, необходимых для участия в Конкурсе и предусмотренных п.9
настоящих Правил: с 00:00:00 часов 01.12.2021 г. по 23:59:59 часов 30.12.2021 г. включительно;
9.2.3.
Сроки определения Победителей: 02.12.2021 г. по 31.12.2021 г.
9.2.4.
Сроки вручения всего Призового фонда Конкурса осуществляется не позднее 28.02.2022 г.
включительно. Дата может быть скорректирована в зависимости от адресной программы победителей,
как в большую, так и в меньшую сторону. В случае продления сроков вручения Призового фонда
Конкурса Участники будут уведомлены о продлении общего срока Конкурса путем размещения
информации на сайте Акции.

9.
9.1.

Призовой фонд Конкурса «#РетроЧелленджМагнит»
Призовой фонд Конкурса составляет следующие призы:
Сертификат на покупку советской восстановленной мебели на сумму 50 000 рублей для покупки на
сайте https://kamorkaworkshop.com/, а также денежная часть Приза, которая рассчитывается по формуле
N=(Q-4000)*0,35/0,65, где N – размер денежной части Приза, а Q – его фактическая стоимость, денежная
часть приза составляет 24 769 рублей. Общее количество – 3 штук. Стоимость призов, а также размер
денежной части призов может быть пересмотрена на момент формирования призового фонда.

9.3.
9.3.1

9.4.
Порядок определения обладателей призов Конкурса
Организатор определяет Победителя Акции, обладателей Призов, в сроки, предусмотренные в п. 3.1.2.
Блогер на свое усмотрение определяет лучшую конкурсную фотографию в Конкурсе
«#РетроЧелленджМагнит» из Инстаграм и результат будет публиковаться на странице Акции.
Список блогеров проводящих Конкурс:



Чуманова Виктория https://www.instagram.com/chumavecherinka/,



Чеснокова Ирина https://www.instagram.com/irinushshshka/



Антоха МС https://www.instagram.com/antohamc/

Порядок и сроки получения призов Акции соответствует п. 8 Правил Акции
10. Порядок информирования о проведении Акции
Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём размещения
информации:

на Сайте Акции;

а также иными способами на усмотрение Заказчика или Организатора.
11. Персональные данные
11.1 Принимая участие в Акции, участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные, а

также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 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 даётся на совершение
следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
11.2 Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе
регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза, мобильный телефон. Персональные
данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями: возможности
выдачи призов победителям, информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах,
производимых Организатором и т.п. и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями
призов.
11.3 Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после
окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
11.4 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
11.5 Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его персональных
данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласиена обработку
персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом
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 согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции 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 (девяносто) рабочих 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.
11.6 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 при регистрации на Сайте
контактных данных.

12. Иные условия Акции
12.1 Во

всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2 Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
обладателями призов Акции, в следующих случаях: несвоевременного уведомления участника о
признании его обладателем приза по причине, не зависящей от Организатора; сбоев работы операторов/
провайдеров в сети Интернет, к которым подключён участник, препятствующих участию в настоящей
Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность
вручения призов их обладателям; сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет,
приведших к потере электронных данных Акции; 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; неисполнения (несвоевременного исполнения)
участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; за действия (бездействия),
а также ошибки участников Акции.
12.3 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.
12.4 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте.
12.5 Организатор не несёт 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.
12.6
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения победителями Акции
действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском
сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные
с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет), участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
12.7
Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов проверяются
призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в
рекламных материалах.
12.8
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 также
интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком «Алёнка», в какой бы то ни было
форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без
выплаты каких-либо вознаграждений. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в
Акции (а в случае победы также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет
и не возражает против такого размещения.
12.9
В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования приза от
Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не может
быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
12.10
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 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.
12.11
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.
12.12
Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества: мошенничество
при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе
или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником специальных
программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин.
12.13
Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника при регистрации
на Сайте.
12.14
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
12.15
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

