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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Покупка, приносящая удачу. Гарантированный кешбэк - возвращаем деньги за каждую 

покупку»  

Рекламная акция под названием «Покупка, приносящая удачу. Гарантированный кешбэк - 

возвращаем деньги за каждую покупку» 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, соответственно, и не является лотереей в смысле 

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

Рекламная Акция «Покупка, приносящая удачу. Гарантированный кешбэк - возвращаем деньги 

за каждую покупку» проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под 

товарным знаком «SCARLETT», а также стимулирования ее продаж на Российском рынке. 

Принимая участие в рекламной Акции «Покупка, приносящая удачу. Гарантированный кешбэк - 

возвращаем деньги за каждую покупку» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими Правилами Акции (далее – «Правила»). 

 

1. Общие положения проведения рекламной Акции «Покупка, приносящая удачу. 

Гарантированный кешбэк - возвращаем деньги за каждую покупку». 

 

1.1. Наименование Акции «Покупка, приносящая удачу. Гарантированный кешбэк - возвращаем 

деньги за каждую покупку». 

1.2. Территория проведения Акции - Российская Федерация. 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

1.4. Информация о Заказчике, Организаторе и Операторе персональных данных Акции: 

«Заказчик Акции» (далее - «Заказчик») - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»  

Адрес места нахождения: 108814, город Москва, вн. тер. г. поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. 

Бачуринская, д. 8А, стр. 1, этаж 3, помещение 203А  

ИНН/КПП 9729023926/775101001  

ОГРН 1167746822242 

 

«Организатор Акции» (далее - «Организатор») - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Заказчиком на 

проведение Акции, действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, 

но за счет и по поручению/заданию Заказчика, а именно:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Севен»  

 

Адрес места нахождения: 117218, город Москва, ул. Кржижановского, до 15, корпус 5, этаж 5, 

помещение 515В, офис 7  

ИНН/КПП 7725611120/772701001  

ОГРН 1077757539804  

 

Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных: 11-0200232. 

 

Сфера ответственности: непосредственное проведение Акции, включая выявление победителя 

Акции согласно настоящим Правилам, вручение призов Акции лицам, приобретшим право на их 

получение в результате участия в Акции, обработка персональных данных Участников Акции, а также 

определение целей обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 
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«Оператор персональных данных Акции» (далее - «Оператор») - юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действующее по поручению Организатора 

Акции и заключившее с ним договор поручение на обработку персональных данных Участников 

Акции, а именно: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «М-Сошал»  

 

Адрес места нахождения: 241050, Брянская обл, г.о. город Брянск, г. Брянск, пр-кт Ленина, дом 10Б, 

пом. 803, этаж 8  

ИНН/КПП 3255518556/325701001 

ОГРН 1123256006290. 

 

Сфера ответственности: технический контроль над реализацией механики проведения Акции, сбор, 

обработка и хранение персональных данных Участников Акции в рамках договора поручения с 

Организатором Акции. 

 

Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных: 32-18-002195. 

 

1.5. «Продукция, участвующая в Акции» (далее - «Продукция») – лимитированная коллекция 

«Silver Line» бренда «SCARLETT»: 

 

1. Пылесос вертикальный SC-VC80H01 

2. Пылесос с контейнером SC-VC80C71 

3. Робот-пылесос SC-VC80RW01 

4. Утюг SC-SI30K06 

5. Машинка для стрижки SC-HC63C11 

6. Весы электронные SC-BS33ED101 

7. Щипцы для завивки волос SC-HS60502 

8. Фен SC-HD70I76 

9. Весы кухонные SC-KS57P72 

10. Миксер SC-HM40S10 

11. Мясорубка SC-MG45M25 

12. Погружной блендер SC-HB42F73 

13. Погружной блендер SC-HB42F90 

14. Чайник SC-EK27G48 

15. Чайник SC-EK27G95 

16. Электрический гриль SC-EG350M05 

 

 

1.6. Сайт Акции (далее - «Сайт» или «Сайт Акции») – источник информации об Акции, условиях 

участия, расположенный в сети Интернет по адресу www.scarlett.ru/promo/25years, позволяющий 

зарегистрировать чек. 

 

1.7. Сроки проведения Акции 

1.7.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям, с «01» 

ноября 2022 года по «20» апреля 2023 года (включительно).  

1.7.2. Период совершения покупки Продукции с 00 часов 00 минут 01 секунд «1» сентября 2022 до 23 

часов 59 минут 59 секунд «31» марта 2023 года (включительно) по Московскому времени.  

1.7.3. Период регистрации чеков с 00 ч. 00 м. 01 с «01» ноября 2022 до 23 часов 59 минут 59 секунд 

«31» марта 2023 года (включительно) по Московскому времени.  

1.7.4. Период выдачи призов Победителям Акции с «06» декабря 2022 года по «20» апреля 2023 года 

(включительно).  

 

1.8. Подтверждение номера мобильного телефона – процедура, в рамках которой совершается 

вызов, содержащий код (последние 4 цифры), на номер Участника, указанный при регистрации на 

Сайте Акции, а Участник принимает этот вызов и вводит данный код в окне подтверждения номера 

телефона на Сайте. После подтверждения номера мобильного телефона Участник получает доступ к 

Личному кабинету. 

http://www.scarlett.ru/promo/25years
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2. Условия участия в Акции 

 

2.1 Участник Акции – дееспособный совершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

действующий от своего имени, добровольно и самостоятельно, который заявил о своем желании 

участвовать в акции путем регистрации на Сайте не менее 1 (Одного) корректного (валидного) чека 

(далее – «Участник»). Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие 

в Акции и права на получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не 

ограничиваясь, граждане иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временное 

разрешение на проживание и т.п.), зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса 

Участника, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции.  

 

К участию в Акции не допускаются: 

2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их 

семей; 

2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором. 

 

2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.2. право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии 

с настоящими Правилами; 

2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

 2.3.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствие с Правилами 

Акции;  

2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

 

3.  Призовой фонд 

 

3.1. Общий призовой фонд Акции составляет сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  

 

Размер ежемесячного призового фонда, который распределяется между всеми Участниками, 

зарегистрировавшими не менее 1 (одного) валидного чека в соответствующий период приема заявок в 

соответствии с таблицей п. 5.1.1. настоящих Правил, так же установлен в таблице п 5.1.1. настоящих 

Правил.  

Размер денежного приза определяется следующим образом: сумма ежемесячного денежного приза 

делится на общее количество единиц Продукции, участвующей в Акции, присутствующих во всех 

валидных Чеках за соответствующий период. Участник, в валидном Чеке которого присутствует одна 

единица Продукции, участвующей в Акции, получает денежный приз, размер которого определен в 

соответствии с условиями, установленными в настоящем пункте.  

Участник, в валидном Чеке которого присутствуют две, три и более единиц Продукции, получает 

денежный приз в двойном, тройном размере, и так далее. Итоговая сумма приза зависит от количества 

единиц Продукции в чеке Участника.  

Пример: Ежемесячный приз Акции составляет 100 000 рублей. За период согласно п. 5.1.1 

Участниками зарегистрировано 100 единиц продукции, таким образом, стоимость 1 единицы 

продукции, которая подлежит к перечислению Участнику, который зарегистрировал Чек с 1 единицей 

продукции, составляет 1 000 рублей (100 000 рублей/100 единиц продукции = 1 000 рублей). В случае, 

если Участник зарегистрировал чек с 2 и более единицами продукции, сумма приза увеличивается 

пропорционально количеству единиц.  

3.2. Неизрасходованный Призовой фонд в рамках периода проведения розыгрыша согласно п. 5.1.1 

настоящих Правил не подлежит перерозыгрышу и не переносится на следующий разыгрываемый 

период (месяц).   
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4.  Порядок проведения Акции 

 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в 

п.2.1. настоящих Правил, необходимо выполнить следующие действия: 

4.1.1. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 1 сентября 2022 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 

марта 2023 года (включительно) по московскому времени приобрести Продукцию лимитированной 

коллекции «Silver Line» в любом магазине, в т.ч. и в  интернет-магазине, осуществляющем на 

территории России реализацию Продукции, участвующей в Акции, согласно п. 1.5 настоящих Правил. 

В случае, если в магазине (в т.ч. в интернет-магазине) нет продукции лимитированной коллекции 

«Silver Line», Организатор Акции ответственности не несет. 

4.1.2. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 ноября 2022 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 

марта 2023 года (включительно) по московскому времени пройти регистрацию на Сайте Акции. Для 

регистрации нужно зайти на Сайт, ознакомиться с Пользовательским соглашением, Правилами Акции, 

дать согласие на обработку персональных данных Организатору и Оператору Акции, заполнить 

регистрационную форму со следующими обязательными для заполнения полями: 

 

• Фамилия; 

• Имя; 

• Отчество; 

• Номер мобильного телефона; 

• Адрес электронной почты. 

 

После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить номер телефона в установленном 

порядке, описанном в п.1.8. настоящих Правил. 

4.1.3. В сроки, указанные в п.4.1.2., зарегистрировать валидный чек на Сайте Акции 

www.scarlett.ru/promo/25years путем загрузки фотографии или сканированной копии чека, либо 

отсканировать QR-код, расположенный на чеке.  

Сканированная копия и (или) фотография чека должна быть читаемой. Изображение на чеке должно 

быть четким и позволять считывать информацию без использования каких-либо специальных средств. 

Чек должен быть сфотографирован и (или) отсканирован полностью.  

На сканированной копии и (или) фотографии чека должна быть указана следующая информация:   

• Двухмерный штриховой код (QR-код);  

• Порядковый номер фискального документа (ФД);  

• Фискальный признак документа;  

• 16-значный номер фискального накопителя;  

• Дата, время и сумма Чека;  

• Наименование торговой точки;  

• Наименование, количество и стоимость приобретенной Продукции. 

Фотография или скан-копия чека должна соответствовать следующим техническим требованиям: 

формат JPEG, Gif, Png, размер не более 20 Мб, чек должен быть сфотографирован целиком, все 

данные должны быть чётко видны. Чеки без QR кода не будут приниматься.  

4.1.4. После последовательного и совокупного выполнения всех действий, указанных в п. 4.1.1. – 

п.4.1.5. настоящих Правил, потребитель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация 

Чека подтверждает право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также 

служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции. 

4.1.5.  Зарегистрированные Участниками чеки проверяются на подлинность Организатором Акции в 

течение 3 рабочих дней с момента их регистрации.   

4.1.6. Участник обязан сохранить оригинал кассового чека и упаковку Продукции, которые 

подтверждают приобретение лимитированной коллекции согласно п. 1.5, до окончания общего срока 

проведения Акции. В процессе признания Участника Акции Победителем, Организатор Акции вправе 

потребовать от такого Участника предоставления оригинала чека и/или фотографию упаковки, 

подтверждающие покупку Продукции. По запросу Организатора Акции Участник должен отправить 

оригинал чека почтовым отправлением за счет Победителя по месту нахождения Организатора и/или 

фотографию чека и/или фотографию упаковки Продукции, не позднее 3 рабочих дней, с даты запроса 

Организатора Акции. Если Участник не предъявит оригинал чека и/или иные запрошенные данные в 

предусмотренном настоящим пунктом порядке, то он может быть отстранен от участия в Акции, не 

может стать Победителем Акции и не вправе рассчитывать на Призы, разыгрываемые в ходе Акции. 

 

http://www.scarlett.ru/promo/25years
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4.2. Регистрация чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает 

участие в получении призов, в следующих случаях: 

4.2.1. Если зарегистрирован чек, который зарегистрирован другим лицом ранее; 

4.2.2. Если в чеке нет Продукции, участвующей в Акции. Если товар приобретен в онлайн магазине, 

загрузите чек повторно после получения доставки и чека с перечнем товаров; 

4.2.3. Если Продукция, указанная в чеке, не принадлежит к местам проведения Акции; 

4.2.4. Если Продукция приобретена раньше или позже срока, указанного в пункте 4.1.1. настоящих 

Правил.  

4.2.5. Если чек не соответствует условиям из пункта 4.1.3. настоящих Правил.  

4.2.6. К участию в Акции не допускаются чеки, которые регистрируются повторно, вымышленные, 

фальшивые, а также чеки, которые не могут быть идентифицированы Организатором. 

 

4.3. Участник имеет право регистрировать неограниченное количество чеков. В случае выявления 

регистрации уже зарегистрированного ранее чека, либо если один и тот же Участник регистрирует 

чеки с разных аккаунтов, Организатор вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать 

в участии в Акции, и/или получении Призов. 

Если Участником Акции загружено 5 (пять) некорректных чеков подряд, Организатор оставляет за 

собой право заблокировать Участника на 1 час. Участник, который дважды подвергался блокировке, 

блокируется на 24 часа. Участник, который трижды подвергался блокировке, окончательно утрачивает 

право регистрации чеков и участия в Акции. 

4.4. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями признать 

недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в 

Акции любому лицу, в отношение 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 предположения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- Если у Организатора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические 

действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях материальной 

выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных регистрациях, 

использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь 

за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его 

Участников, 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

 

4.5. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить состав призового фонда Акции. 

Информация об изменениях в Правилах Акции публикуется на Сайте Акции. 

 

4.6. По итогам совершения действий, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, договор между 

Участником и Организатором на участие в Акции считается заключённым. 

 

4.7. Данные победителя и сумма его выигрыша будут опубликованы в формате адреса электронной 

почты Участника с частично зашифрованными символами (abc***@хххх.ru) на сайте после проверки 

полученных данных от Участника Организатором, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

проведения розыгрыша. Участник получит оповещение о выигрыше путем уведомления на адрес 

электронной почты, который был указан на Сайте при регистрации Участником чека, согласно п. 4.1.2. 

настоящих Правил, а также по любым иным контактным данным, предоставленным или по выбору 

Организатора.  

 

4.8. Участие в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а 

также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором  и/или 

привлекаемыми им третьими лицами с целью проведения Акции (в том числе в рекламных целях) в 

течение периода проведения Акции, а также в течение одного календарного года после ее завершения 

- посредством применения следующих способов обработки персональных данных: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
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удаление, уничтожение персональных данных. Под персональными данными Участника для целей 

настоящего пункта Правил подразумеваются: 

• ФИО; 

• адрес проживания и регистрации; 

• дата рождения; 

• паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

• номер мобильного телефона; 

• адрес электронной почты; 

 

Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на 

основании требования уполномоченных государственных органов, Заказчику Акции в связи с 

проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом. 

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

Направляя сообщение или регистрируясь на Сайте Акции, Участник (тем самым) даёт свое согласие 

Организатору на осуществление в адрес Участника рассылки от Организатора и/или Заказчика по 

сетям подвижной радиотелефонной связи. 

Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

 

5.  Порядок определения Победителей 

 

5.1. Победители – Получатели Призов, указанных в п. 3 Правил, определяются в соответствующий 

период проведения розыгрыша среди всех Участников, зарегистрировавших не менее 1 (Одного) 

валидного чека во время приема заявок в полном соответствии с настоящими Правилами. 

 

5.1.1. Период регистрации чеков и проведения розыгрыша Призов: 

 

№ Период регистрации чеков 

Период 

определения 

победителей 

Призовой фонд  

1 00:00:00 01.11.2022 - 23:59:59 30.11.2022 06.12.2022 г. 100 000 рублей 

2 00:00:00 01.12.2022 – 23:59:59 31.12.2022 06.01.2023 г. 100 000 рублей 

3 00:00:00 01.01.2023 - 23:59:59 31.01.2023 06.02.2023 г. 100 000 рублей 

4 00:00:00 01.02.2023 - 23:59:59 28.02.2023 06.03.2023 г. 100 000 рублей 

5 00:00:00 01.03.2023 - 23:59:59 31.03.2023 06.04.2023 г. 100 000 рублей 

 

5.1.2. Победители – получатели призов определяются до расходования суммы ежемесячного призового 

фонда, размер которого установлен по соответствующему периоду регистрации чеков. Если 

ежемесячный призовой фонд в соответствующем периоде не был разыгран полностью и составляет 

сумму менее установленной, неизрасходованная сумма не подлежит перерозыгрышу и не переносится 

на следующий разыгрываемый период (месяц).   

Итоговая сумма денежного приза Победителя определяется в соответствии с разделом 3 настоящих 

Правил. 

5.1.3. В случае, если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента определения и оповещения 

Победителя Акции Организатор не сможет связаться с Победителем и/или Победитель не подтвердит 

статус Победителя, и/или Победитель откажется от получения приза – повторный розыгрыш за 

указанный период (месяц) не проводится, а неразыгранные призы считаются невостребованными. 

Невостребованные призы остаются в собственности Организатора.  

5.1.4. Актуальную информацию о размере призового фонда в рамках каждого периода розыгрышей, 

Участники могут получить на сайте Акции.  

5.1.5. Оповещение о выигрыше производится путем уведомления Победителя на Интернет – Сайте и 

на адрес электронной почты, который был указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 

4.1.2. настоящих Правил, а также по любым иным контактным данным, предоставленным 

Организатору Акции, по выбору Организатора Акции. Список победителей публикуется на Сайте 

Акции. 
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6. Порядок выдачи призов Победителям 

 

6.1. Вручение Победителям Акции Призов производится путем перечисления Победителю денежного 

приза на номер мобильного телефона Победителя, указанного в личном кабинете на Сайте Акции. 

Организатор Акции не несёт ответственности, в случае указания Участником неверных данных для 

вручения Призов, Призы повторно не вручаются. 

Если по техническим причинам, не зависящим от Организатора Акции, не удалось вручить Призы, 

Приз считается невостребованным. Организатор вправе распорядиться невостребованным Призом по 

своему усмотрению. 

6.2. Вручение призов, указанных в п. 3 настоящих Правил осуществляется в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней, с момента предоставления Победителем информации и документов, требуемых в 

соответствии с настоящими Правилами Акции, а также подтверждения Организатором факта 

отсутствия возврата приобретенной Продукции в соответствии с условиями настоящих Правил. 

Подтверждение факта отсутствия возврата со стороны Победителя приобретенной Продукции 

осуществляется Организатором путем проверки _программы содержащей информацию о возвратах 

Продукции в магазинах, в том числе в интернет-магазине, осуществляющем на территории России 

реализацию Продукции, участвующей в Акции, согласно п. 1.5 настоящих Правил. При этом срок 

вручения призов может быть увеличен до 20 (двадцатого) числа каждого месяца.   

 

6.3. В случае превышения стоимости приза 4 000 рублей для вручения приза, Претендент на получение 

приза обязуется указать/предоставить следующую информацию Организатору Акции: 

▪ Фамилия, имя, отчество; 

▪ Дата рождения; 

▪ Актуальный номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции № может связаться 

с Победителем Акции; 

▪ Копию паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница 

с указанием адреса регистрации); 

▪ Сканированную копию свидетельства ИНН; 

▪ Иную информацию по запросу Организатора Акции 

▪ Фотографии зарегистрированных чеков на фоне упаковок Продукции и печатной ежедневной 

газеты с датой выпуска печатной газеты не менее 15 дней с даты покупки Продукции. 

Например, дата покупки Продукции 01.09.2022г. дата выпуска печатной газеты должна быть 

не позднее 15.09.2022г. 

 

Копии документов должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта 

должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с 

указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте 

рождения, об адресе регистрации по месту жительства. 

Участник дает согласие Организатору Акции на передачу персональных данных указанных в п. 6.3. 

настоящих Правил Организатору Акции для цели вручения призов, а также для дальнейшего 

декларирования полученного Победителем дохода в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации. 

6.4. Информация и копии документов, указанные в п. 6.3. настоящих Правил, должны быть 

предоставлены посредством их загрузки в личный кабинет Участника на Сайте Акции не позднее 3 

(трех) рабочих дней после определения Победителя Акции и оповещения его о выигрыше.  

Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Организатора Акции только после 

получения от Победителя копий документов, указанных в п. 6.3. Правил.  

Фотографии указанные в п. 6.3. Правил необходимо предоставить посредством отправки письма по 

электронной почте по адресу: scarlett@promobuilding.ru. 

6.6. Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4 000 рублей, по ставке 35% на основании п.28 

ст. 217 и п.2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. При вручении приза превышающая стоимость 4 000 рублей Организатор 
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удерживает НДФЛ по ставке 35% и перечисляет в соответствующий бюджет в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Организатор предоставляет в налоговые органы, по месту своей 

регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в 

связи с получением Призов в рамках участия в Акциях/Программах в течение года. Принимая участие 

в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом 

проинформирован о вышеуказанной обязанности 

6.7. Участники Акции, уведомлены об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании пункта 

1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также об обязанности налогового агента (Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов победителя (получателя дохода) при их фактической выплате на 

основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче приза 

Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, 

удерживая его из общей стоимости приза, в соответствии с пунктом 2 статьи 224 и пунктом 4 статьи 

226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня по поручению Победителя (получателя дохода). 

 

7. Порядок обработки персональных данных Участников 

 

7.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 

Организатору Акции (Общество с ограниченной ответственностью ООО «Севен», Адрес места 

нахождения: 117218, город Москва, ул. Кржижановского, до 15, корпус 5, этаж 5, помещение 515В, 

офис 7, ИНН/КПП 7725611120/772701001, ОГРН 1077757539804), Оператору Акции Общество с 

ограниченной ответственностью «М-Сошал», Адрес места нахождения: 241050, Брянская обл, г.о. 

город Брянск, г. Брянск, пр-кт Ленина, дом 10Б, пом. 803, этаж 8, ИНН/КПП 3255518556/325701001, 

ОГРН 1123256006290) (далее в целях настоящего пункта Правил совместно именуемые – «Оператор») 

на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут 

использоваться Оператором в связи с проведением настоящей Акции. 

 

7.2. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, предоставление, доступ, блокирование, удаление и уничтожение в целях 

проведения Акции, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам, привлекаемым 

Операторами в рамках поручений, связанных с проведением настоящей Акции. 

 

7.3. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

 

7.4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

• ФИО; 

• адрес проживания и регистрации; 

• дата рождения; 

• паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

• номер мобильного телефона; 

• адрес электронной почты; 

 

7.5. Согласие дается на обработку персональных данных для следующих целей: проведение Акции в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 

 

7.6. Участник имеет право: 

 

- получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 

Оператору; 

-на уточнение, блокировку или уничтожение данных, в случае если Персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. 
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7.7. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 

Оператором Акции в специально защищенную базу данных, находящуюся на территории Российской 

Федерации, трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

 

7.8. Операторы и привлечённые ими 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 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 названного Закона. 

 

7.9. Согласие на обработку персональных данных будет действовать для Организатора в течение 1 

месяца с момента окончания сроков проведения Акции. Третьи лица и Оператор персональных данных 

осуществляют обработку персональных данных Участников только в период сроков действия Акции 

для исполнения поручений по достижения целей обработки. 

 

7.10. Персональные данные Участников, получивших Призы, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности Организатором в течение 2 

лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные могут быть уничтожены, 

если более длительный период хранения не будет предусмотрен настоящими Правилами,  

Третьими лицами и Оператором персональных данных только в период сроков действия Акции в 

рамках исполнения договора поручения по достижению целей обработки. В течение 10-ти дней после 

окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении Оператора 

персональных данных подлежат уничтожению. 

 

7.11. Согласие может быть отозвано Участником путем направления письменного заявления с 

уведомлением о вручении по адресу Организатора, указанному в п.1.4., что влечёт автоматическое 

прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свое согласие на обработку персональных данных с 

момента получения Организатором данного письменного заявления. В случае отзыва согласия 

Операторы обязаны прекратить обработку персональных данных Участника и уничтожить их в срок не 

превышающий 10 дней с даты поступления заявления. 

 

7.12. В случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных Операторы вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 

7.13. Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с: 

 

Политикой конфиденциальности Оператора персональных данных: 

https://promobuilding.ru/webpolicy.pdf  

 

8. Прочее 

 

8.1. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

 

8.2. Доступ к регистрации на Сайте Акции и регистрации чеков должен осуществляться без 

использования VPN сервисов и других вспомогательных ресурсов. 

 

8.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией 

Участниками чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том 

числе: 

8.3.1.  За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером; 

8.3.2. За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, возникшие не по вине 

Организатора. 

 

9  Принимая участие в Акции, а именно: совершая последовательность конклюдентных действий (то 

есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции, но не в форме устного 

https://promobuilding.ru/webpolicy.pdf


                                                                                                                                                                                                                     

. 

или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком 

намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:  

• соглашается с настоящими Правилами;  

• соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку впорядке 

предусмотренном разделом 7 настоящих Правил;  

• подтверждает свое соответствие требованиям, указанным в Правилах; 

• подтверждает Согласие на коммуникацию; 

•  подтверждает Согласие на получение рекламной и информационной рассылки на указанные 

контактные данные, предоставленные Участником в ходе регистрации заявки на участие в Акции. 

Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного по электронной почте по адресу: scarlett@promobuilding.ru. 

 

10.  Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник должен использовать 

номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на Участника. Участником Акции 

признается физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг мобильной связи, согласно 

которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием 

номера мобильного телефона, указанного при регистрации, при этом, в акции принимают участие 

мобильные телефоны, зарегистрированные исключительно на физических лиц. Корпоративные номера 

телефонов, зарегистрированные на юридических лиц и ИП, участие в акции не принимают. 

10.1.  В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного 

телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера 

мобильного телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это 

лицо, в том числе без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому 

такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного 

номера мобильного телефона. 

 

11. 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, номер контактного телефона, персональные данные, предоставленные в рамках Акции, а 

также логин и пароль с Сайта Акции для установления факта участия в ней. 

12.  Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию на 

Сайте Акции. 

 

13.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

14.  Участник, соглашаясь с Правилами Акции, тем самым подтверждает, что ознакомился с 

условиями сервиса Ю.Мани (ссылка на условия сервиса "Быстрый платеж": 

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623). 

 

 

 

https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623

