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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«Systeme Electric Бонус» 

(далее – «Правила») 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Организатор – ООО «АСМ Профешнл». 

 Юридический адрес: 107140, г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, строение 2, эт. 3, пом. № I, офис 6, каб. 

306 ОГРН 1177746586918 ИНН 7736308140 КПП 770801001 

1.2. Заказчик Программы – АО «Систэм Электрик» 

ИНН 7712092928 КПП 771501001 

ОГРН 1027739393637 

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, этаж 6, пом. 1, ком. 15 

Заказчик и/или Организатор имеют право привлекать соисполнителей на любой стадии выполнения своих 

обязанностей по организации и проведению Мероприятия.  

1.3. Сайт Программы (Сайт) – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу: https://rewards.systeme.ru. 

1.4. Чат-бот Телеграм (Чат-бот) - специальный аккаунт @SystemeElectricBot в мессенджере Telegram, 

расположенный по адресу: http://t.me/SystemeElectricBot автоматически обрабатывающий и отправляющий 

сообщения пользователей; 

1.5. E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Программы на одном из почтовых 

серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ; 

1.6. Личный кабинет – персональный раздел Участника на Сайте, и в Чат-боте, в котором осуществляется 

регистрация Чеков и учет Баллов Участника.  

1.7. Товар – товары, реализуемые в магазинах на территории РФ под товарным знаком DEKraft и Systeme 

electric, ассортимент которых установлен п. 2.2. настоящих Правил.  

1.8. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным разделом 3 настоящих Правил, 

которое участвует в Программы путем совершения действий, установленных разделом 5 настоящих 

Правил.  

1.9. Победитель – Участник, который стал обладателем одного или нескольких  Гарантированных подарков в 

порядке, установленном настоящими Правилами.  

1.10. Чек – кассовый чек, подтверждающий покупку Товара.  

1.11. Баллы – баллы, начисляемые Участнику за покупку Товара и регистрацию Чека, согласно разделу 6 

правил, а также за другие действия Участника, совершенные в соответствие с Правилами. 

1.12. Баланс баллов – совокупное количество Баллов Участника, пополняемое за счет совершения действий, 

предусмотренных настоящими Правилами и уменьшающееся при обмене Баллов на Гарантированные 

подарки. Баланс отображается в личном кабинете Участника на Сайте, а также в Чат-боте. 

1.13. Гарантированные подарки – Подарки согласно перечню п. 7.1 настоящих Правил, которые Участник 

имеет право самостоятельно выбрать и получить в обмен на накопленные им Баллы в Период обмена 

подарков. Количество Гарантированных подарков ограничено в рамках Призового фонда Программы.  

1.14. Соисполнитель - юридическое лицо, привлеченное Организатором для выполнения своих обязанностей, 

в том числе по передаче призов, начисления налоговых обязательств (функций налогового агента по 

НДФЛ), по отдельным договорам поручения или договорам оказания услуг. Организатор несет 

ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им для оказания услуг, перед Заказчиком в 

полном объеме. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Стимулирующее мероприятие «Systeme Electric Бонус» (далее – «Программа») проводится в рамках 

рекламной кампании Товаров и направлено на привлечение внимания к Товару, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на российском рынке.  

2.2. В Программы участвует весь ассортимент продукции DEKraft и Systeme electric. 

2.3. Программа не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано 

на риске. Плата за участие не взимается. Весь Призовой фонд Программы формируется за счет средств 

Заказчика.  

2.4. Программа проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  

2.5. Информация о проводимой Программе, в том числе полные Правила Программы, размещаются на Сайте 

Программы и в Чат-боте. 

2.6. Программа проводится на всей территории Российской Федерации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

3.1. Участниками Программы могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие возраста на момент участия 

в Программы 18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  

3.2. Не могут быть Участниками:  

https://rewards.systeme.ru/
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• работники Организатора и Заказчика Программы.  

• работники и представители других компаний, аффилированных с Организатором или Заказчиком 

Программы, а также участвующих в подготовке, организации и проведении Программы, и их близкие 

родственники.  

3.3. Участие в Программе, путем совершения действий, установленных п. 5.1 Правил, означает полное 

согласие Участника:  

• с настоящими Правилами;  

• на обработку персональных данных в соответствии с разделом 12 Правил;  

• на получение информационных и рекламных сообщений от Организатора и Заказчика (СМС-

сообщения, электронная почта, мессенджеры, чат-боты и прочее) в рамках Программы, а также после 

ее завершения об иных Программах, мероприятиях и продукции Заказчика.  

3.4. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте/в Чат-боте только один раз за всё время проведения 

Программы. В случае выявления повторной регистрации Организатор Программы вправе аннулировать 

все учетные записи Участника и отказать в выдаче Подарков. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

4.1. Общий срок проведения Программы: с 25 октября 2022 г. по 31 января 2023 г. Указанный срок включает 

в себя:  

4.1.1. Регистрация Участников и Чеков на Сайте Программы / в Чат-боте - с 25 октября 2022 г. 12:00:00 

по 30 декабря 2022 г. 23:59:59.  

В период с 25 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. к регистрации принимаются чеки с датой 

покупки: с 20 июня 2022 г. по 17 ноября 2022г. 

В период с 26 ноября 2022 г. по 30 декабря 2022 г. к регистрации принимаются чеки с датой 

покупки не более 30(тридцати) календарных дней к моменту регистрации. 

4.1.2. Участники могут обменять Баллы на Гарантированные подарки в период с 31 октября 2022 г. по 

16 января 2023 г. 12:00:00. 

4.1.3. Вручение Подарков: 

4.1.3.1. совокупной стоимостью до 4 0000 (четырех тысяч) рублей осуществляется путем направления 

ссылки на заказанный подарок в личный кабинет Участника с 01 ноября 2022 г. по 31 января 

2023 г. 

4.1.3.2. совокупной стоимостью свыше 4 0000 (четырех тысяч) рублей осуществляется после 

предоставления Участником данных, согласно п. 8.2. настоящих Правил и успешного 

прохождения их модерации Организатором и/или Соисполнителем Организатора Программы: 

4.1.3.2.1. заказанных в период с 31 октября 2022 по 30 ноября 2022 г. (23:59:59)  осуществляется до 

30 декабря 2022 г., при условии предоставления Участником Акта, предусмотренного п. 8.3 

настоящих Правил и успешной модерации Акта Организатором и/или Соисполнителем 

Организатора Программы , не позднее 14 декабря 12:00:00 
4.1.3.2.2. заказанных в период с 01 декабря 2022 (00:00:00) по 16 января 2023 (12:00:00) 

осуществляется в период с 25 января 2023 по 31 января 2023 г, при условии предоставления 

Участником Акта, предусмотренного п. 8.3 настоящих Правил и успешной модерации Акта 

Организатором и/или Соисполнителем Организатора Программы , не позднее 24 января 

2023г 12:00:00 

 

4.2. При невыполнении Участником условий получения Подарка(ков), предусмотренных настоящими 

Правилами, заказанные Подарки считаются не востребованными Участникам и могут быть использованы 

Организатором по своему усмотрению. Баллы, списанные с личного счета участника в ходе обмена баллов 

на подарки , в последующем не востребованные Участником, не возвращаются на его личный счет 

4.3. Все даты и сроки указаны по московскому времени. 

 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ  

5.1. Для того чтобы стать Участником Программы и претендовать на получение Гарантированных подарков, 

лицу, соответствующему требованиям раздела 3 настоящих Правил, необходимо совершить совокупность 

следующих действий:  

5.1.1. Приобрести в период, указанный в п. 4.1.1 Правил, не менее одной единицы Товаров, 

участвующих в Программе, получить и сохранить Чек на покупку. Чек на покупку необходимо 

сохранять до окончания Общего срока проведения Программы. 

5.1.2. Зарегистрироваться в период, указанный в п. 4.1.1 Правил, на Сайте/ в Чат-боте путем заполнения 

формы регистрации и указания основной обязательной информации: 

- Имя; 

- Фамилия; 
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- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ); 

- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ); 

- Город; 

- Согласие с настоящими Правилами Программы (обязательная галочка); 

- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка); 

Идентификация Участников производится по имени, e-mail и номеру мобильного телефона, 

указанным Участником при регистрации на Сайте/ в Чат-боте. 

После отправки регистрационных данных Участник подтверждает свои данные путем перехода по 

ссылке из письма, отправленного на e-mail, который Участник указал при регистрации. 

5.2. Совершение действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, является акцептом договора на участие в 

Программе. При совершении указанных действий договор с Организатором на участие в Программе 

считается заключённым.  

После регистрации Участник вправе зарегистрировать на Сайте/в Чат-боте один или несколько Чеков.  

5.2.1. Регистрация Чека производится путем загрузки изображения Чека. Изображение Чека должно 

соответствовать следующим требованиям: 

- тип файла: JPEG, JPG; 

- размер не более 3 Мб 

- разрешение не менее, чем 200 (двести) точек на дюйм 

- фотографии должны быть технически качественными 

- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека; 

- Не допускаются компьютерная графика и фотомонтаж).  

В случае загрузки изображения Чека плохого качества, Организатор имеет право отклонить 

зарегистрированный Чек. 

Если длина Чека не позволяет качественно сфотографировать его полностью, Чек необходимо сложить таким 

образом, чтобы в обязательном порядке была видна следующая информация: 

• Дата и время покупки, 

• Магазин, в котором была совершена покупка (наименование, адрес, ИНН), 

• QR-код и ФН, ФД, ФП/ФПД чека, 

• Наименование и сумма приобретённого Товара, участвующего в Программы,  

• Итоговая сумма Чека. 

- изображение Чека должно быть строго вертикально ориентированным; 

- фотографировать Чек необходимо под прямым углом. 

5.2.2. Не допускаются к регистрации изображения Чека, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, 

картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). 

5.2.3. Не допускаются к регистрации Чеки, не зарегистрированные операторами фискальных данных, либо 

содержание которых отличается от зарегистрированного операторами фискальных данных. 

5.2.4. Все поданные на регистрацию Чеки проходят проверку на соответствие требованиям, установленным 

настоящими Правилами. Проверка может занимать до 15-ти (пятнадцати) рабочих дней с даты, 

следующей за днем подачи Чека на регистрацию Участником. Статус проверки отображается в Личном 

кабинете Участника. Не соответствующие требованиям Чеки не регистрируются для участия в 

Программе.  

5.2.5. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Программе только один раз. Повторная регистрация 

ранее зарегистрированного для участия в Программе чека не допускается и права на участие в 

Программы не даёт. 

5.2.6. Количество Чеков, которые могут быть поданы на регистрацию одним и тем же Участником 

Программы, не ограничено. Однако в целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может 

подать на регистрацию не более 10 (десяти) Чеков в сутки (с 00:00:00 до 23:59:59). 11 (одиннадцатый) 

Чек и более, поданный на регистрацию от одного Участника в течение одних суток (с 00:00:00 до 

23:59:59), не рассматриваются в качестве зарегистрированных и не принимаются для начисления 

Баллов.  

5.2.7. Участник должен сохранять Чек в течение всего срока Программы. В случае сомнений в подлинности 

фотографий Чека Организатор вправе в любое время в течение Программы запросить у Участника 

оригинал Чека. 

5.3. Участники самостоятельно несут все расходы на участие в Программы, включая оплату стоимости 

Интернет-трафика и почтовых расходов. 

 

6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ: 

6.1. За регистрацию Чека о покупке Товаров, участвующих в Программе, который был успешно проверен на 

соответствие условиям Программы и принят Организатором, начисляются Баллы за каждую единицу 

Товара. Количество баллов, которое должно быть начислено за акционную продукцию можно посмотреть 

в Приложении 1 к правилам Программы, а также на Сайте Программы и в чат-боте. 

mailto:ХХХ@ХХХ.ХХ
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6.2. После регистрации участника в Программе на Сайте/в Чат-боте ему начисляются Приветственные баллы 

в размере 50 баллов. 

6.3. После регистрации участника завершенной Программы «Systeme Electric Бонус», проводимой в период с 

01.01.2022 – 01.07.2022 г. при учете того, что Участник зарегистрирован в текущей Программе с тем же e-

mail, остатки баллов из прошлой Программы переносятся в текущее, с учетом коэффициента, 

определенного Заказчиком Программы. 

6.4. Баллы за активность «Пригласи друга – Код Участника» 

В личном кабинете участника расположен уникальный код. Участник может поделиться кодом с другим 

пользователем. В случае регистрации новых участников Программы с кодом участника, владельцу кода 

начисляются Баллы в размере 100 баллов за каждого нового зарегистрированного с его кодом участника. 

Максимальное количество баллов, которые может получить участник в рамках активности «Пригласи 

друга – Код Участник» - 500 баллов. 

Код друга необходимо вводить в регистрационной форме на Сайте Программы, либо в Чат-боте, в ответ 

на запрос Чат-бота. 

6.5. Баллы за активность «Пригласи друга – Код Сотрудника Заказчика» 

Сотрудники Заказчика имеют право предоставить Участникам Код Сотрудника. 

При введение Кода Сотрудника Участником в регистрационной форме при регистрации на Сайте/ в Чат-

боте, в ответ на запрос Чат-бота, участнику, при успешном завершении регистрации начисляется 50 

баллов. 

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРОГРАММЫ 

7.1.1. Призовой фонд Программы ограничен и состоит из Гарантированных подарков на общую 

стоимость 3 000 000 (три миллиона) руб. 

Наименование и количество Гарантированных подарков и Баллов для обмена:  

Наименование подарка Стоимость, руб. 
Количество Баллов для 

обмена, шт. 

Электронный сертификат Ozon на 1 000 руб. 1 000  1 000  

Электронный  сертификат Ozon на 1 500 руб.  1 500  1 500  

Электронный  сертификат Ozon на 2 000 руб.  2 000  2 000  

Электронный  сертификат Ozon на 3 000 руб. 

 
3 000  3 000  

Электронный  сертификат Giftery на 1 000 руб. 

 

1 000  1 000  

Электронный  сертификат Giftery на 1 500 руб. 

 

1 500  1 500  

Электронный  сертификат Giftery на 2 000 руб. 

 

2 000  2 000  

Электронный  сертификат Giftery на 3 000 руб. 

 

3 000  3 000  

 

7.1.2. Один Участник может получить в течение всего периода Программы в совокупности 

Гарантированных подарков на сумму не более 60 000 (шестьдесят тысяч ) рублей.  

7.1.3. Для получения Гарантированного подарка Участник должен накопить общее количество Баллов, 

необходимое для обмена Баллов на подарки в соответствии с п. 7.1.1. Правил. 

7.1.4. Гарантированные подарки доступны для обмена в Личном кабинете Участника. 

7.1.5. Баллы, потраченные Участником для обмена на Гарантированный подарок, возврату не подлежат. 

Баллы участников аннулируются через 1 календарный год после начисления, а также по 

окончании Программы. Остаток баллов не обменивается Организатором ни на вещественный, ни 

на денежный эквивалент. 

7.1.6. Количество Гарантированных подарков ограничено по их совокупной стоимости, указанной в 

п.7.1.1. Правил. Гарантированные подарки выдаются Участникам до тех пор, пока они есть в 

наличии у Организатора Программы. Организатор не гарантирует, что к моменту накопления 

Участником Баллов для обмена на желаемый подарок такой Гарантированный подарок будет в 

наличии. 

7.1.7. Организатор Программы имеет право аннулировать выдачу гарантированного подарка, 

выбранного Участником, в случае, если он заподозрит, что Участником нарушены Правила 

данной Программы. 
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8. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 

 

8.1. Вручение сертификатов осуществляется путём отображения в Личном кабинете на Сайте Программы. 

Моментом вручения Подарка в виде электронного кода и/или pdf сертификата признается факт вывода 

электронного сертификата в личном кабинете участника, после чего Участник принимает на себя риск 

утери сертификата, в том числе, в связи с допуском третьих лиц к данным его электронной почты или 

мобильного телефона.  

 

8.2. При заказе Подарков Участником в текущей программе, общая стоимость которых превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей, Участнику единоразово выводится в личном кабинете на Сайте Программы 

информация о  необходимости заполнить специальную налоговую форму, а именно заполнить следующие 

данные: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Почтовый адрес проживания; 

• Контактный номер телефона; 

• Фото/скан страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с 

информацией о последнем месте регистрации); 

• Фото/скан свидетельства ИНН. 

• Скан копии подписанного согласия на обработку персональных данных. 

• Иную необходимую информацию по запросу Организатора.  

Заказ Подарков, совокупной стоимостью свыше 4 000 (четыре тысячи) рублей возможен после заполнения 

формы и успешного прохождения ее модерации Организатором и/или Соисполнителем Организатора 

Программы 

 

8.3. При заказе Подарков общая стоимость которых в данной Программе превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей, Победителю предоставляется форма Акта приема- передачи подарков, которую Победитель 

должен заполнить Своими данными, подписать и направить Скан копию или фото акта приема-передачи 

подарка в формате pdf, jpg или png 

8.3.1. При этом, в первый акт приема передачи Подарков включаются все призы участника, ранее 

полученные им (т.е. когда совокупная стоимость данных призов не превышала 4000 рублей) 

8.3.2. При выдаче Подарка(ов) в следующем налоговом периоде   такому Участнику будет 

предоставляться форма Акта приема- передачи подарков и вручение Подарка(ов) в личном 

кабинете участника, осуществляется после его получения и успешного прохождения модерации, 

в сроки и на условиях, предусмотренных п.4.1.3 настоящих Правил. 

8.4. Подарки не вручаются по следующим причинам: 

8.4.1. Победитель (претендент на получение Подарка) отказался от Подарка.  

8.4.2. Организатор не смог связаться в течение 3 (трех) рабочих дней с Участником в связи с 

некорректным адресом электронной почты, некорректной информацией, заполненной в 

специальной форме и иных данных.  

8.4.3. Не предоставил корректно заполненный Акта приема-передачи подарков или Акта приема- 

передачи подарков не прошел модерацию и Участник не произвел ее замену в оговоренные 

Организатором сроки. 

8.4.4. Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Подарка и 

предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил такое действие с нарушением 

установленного срока. 

8.4.5. В период общего срока Программы Организатор заблокировал Участника Программы и 

аннулировал выдачу подарка Участнику в соответствие с п.9 настоящих Правил. 

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными 

действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими обстоятельствами, не 

зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё обязательно по вручению Подарков, 

Подарки не выдаются, не подлежат замене и денежной компенсации.  

8.6. Подарки, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются 

невостребованными. Невостребованные Подарки не хранятся и используются Организатором по своему 

усмотрению. 

 

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

9.1. Участник/Победитель исключается от участия в Программы, а Победитель также лишается Подарка на 

любом этапе Программы без предварительного уведомления в следующих случаях:  

9.1.1. в случаях несоответствия Участника/Победителя требованиям, установленным разделом 3 

настоящих Правил;  
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9.1.2. в случае, если Победитель не ответил на звонок Организатора (включая случаи, когда мобильный 

телефон Победителя был вне зоны доступа, выключен и проч.), при этом Организатор совершает 

не менее трех попыток созвониться с Победителем;  

9.1.3. если электронное сообщение Организатора не может быть доставлено из-за некорректного 

введения адреса электронной почты Победителя, либо если почта переполнена и не принимает 

электронные письма, если не работает или не принимает электронные письма по другим 

причинам;  

9.1.4. в случае если Победитель не предоставил в установленные в п. 8.2 настоящих Правил сроки 

информацию или документы;  

9.1.5. если Победитель направил недостоверные документы или информацию в соответствии с п. 8.2. 

Правил, что было выявлено Организатором;  

9.1.6. если данные, направленные Победителем в соответствии с п. 8.2. Правил, не соответствуют 

данным, указанным в личном кабинете Победителя на Сайте;  

9.1.7. если у Организатора возникнут основания полагать, что для участия в Программы 

Участником/Победителем использованы неправомерные средства, в том числе, программные 

средства по генерации и регистрации чеков, иные запрещенные методы, включая, но не 

ограничиваясь, средства фальсификации Чека;  

9.1.8. если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник/Победитель совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе 

во множественных регистрациях. 

9.2. Решение об исключении Участника принимается Организатором единолично, является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

 

10. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением Подарков в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

10.2. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четырех тысяч) рублей, 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров, работ, услуг (п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).  

10.3. Принимая участие в Программе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники  считаются 

надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) со стоимости Подарка(ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать 

пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 НК РФ, а также об обязанностях налогового 

агента (Организатора/Соисполнителя) произвести  начисление налога а так же, письменно сообщить в 

налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности 

налогоплательщика (Участника/Победителя Программы) . 

10.4. В обязанности Организатора/Соисполнителя, выполняющего функции налогового агента, входит подача 

сведений в налоговые органы о факте вручения Приза Участнику Программы в порядке, установленном п. 

5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ. 

10.5. Организатор/Соисполнитель выступает в качестве налогового агента и обязуется исчислить и 

предоставить в налоговые органы, согласно нормам налогового законодательства РФ, информацию о 

доходе, полученном Победителем Программы в результате вручения ему Подарка(ков). 

10.6. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в 

виде подарков/призов от организаций,  установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), 

Участник Программы несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, 

установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4000 рублей). 

Организатор/Соисполнитель Программы информирует, что при расчете НДФЛ учитывает 

предусмотренную законодательством льготу 4 000 руб. 

 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

11.1. Участник имеет право: 

11.1.1. Участвовать в Программе на условиях, установленных настоящими Правилами;  

11.1.2. Обменивать Подарки на Баллы в случае, если у Участника достаточно Баллов в соответствии с 

настоящими Правилами. 

11.2. Участник обязуется: 

11.2.1. использовать для участия в Программы только свой личный кабинет на Сайте/ в Чат-боте (т.е. 

зарегистрированный Участником);  
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11.2.2. при регистрации личного кабинета на Сайте/в Чат-боте указать собственные достоверные данные;  

11.2.3. не фальсифицировать Чек и не совершать иные мошеннические и(или) недобросовестные 

действия; 

11.2.4. содержать номер указанного в личном кабинете на Сайте/в Чат-боте телефона в рабочем 

состоянии, отвечать на звонки после регистрации Чека, содержать адрес электронной почты, 

указанной в личном кабинете на Сайте/в Чат-боте, в рабочем состоянии, проверять входящие 

письма, включая папку «спам»; 

11.2.5. предоставлять Организатору только достоверные данные о себе, включая копии документов; 

11.2.6. периодически знакомиться со всей информацией на Сайте/в Чат-боте в целях отслеживания 

уведомлений Организатора, в т.ч. об изменениях настоящих Правил; 

11.2.7. своевременно и самостоятельно исчислить, и уплатить налог на доходы физических лиц в случае, 

установленном настоящими Правилами; 

11.2.8. возместить Организатору понесенные им убытки в связи с неправомерными действиями 

Участника/Победителя, в т.ч. в случае неисполнения требований настоящих Правил, включая 

случаи претензий в адрес Организатора со стороны органов Федеральной налоговой службы; 

11.2.9. самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением Подарков в рамках участия в стимулирующих 

мероприятиях/Программах на сумму свыше 4000 (четырех тысяч) рублей, полученных за 

налоговый период (календарный год) от организаций (п. 28 ст. 217 НК РФ). При этом в случае, 

когда Участник получил Подарки свыше 4000 (четырех тысяч) рублей за календарный год и 

источником выплаты таких Подарков является Организатор, Участник направляет Организатору 

документы, предусмотренные п. 9.3. настоящих Правил и согласие на обработку персональных 

данных. Принимая участие в Программы, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. Принимая во внимание настоящее 

условие, Победители Программы должны самостоятельно отслеживать количество выигрышей и 

уплачивать налоги в соответствии с настоящим разделом; 

11.2.10. возместить Организатору понесенные им убытки в связи с неправомерными действиями 

Участника/Победителя, в т.ч. в случае неисполнения требований настоящих Правил, включая 

случаи претензий в адрес Организатора со стороны органов Федеральной налоговой службы. 

11.3. Организатор имеет право: 

11.3.1. направлять на контактные данные Участника/Победителя информацию в ходе Программы; 

11.3.2. запрашивать у Победителя информацию и документы, установленные настоящими Правилами; 

11.3.3. требовать от Участника/Победителя возмещение понесенных Организатором убытков в связи с 

неправомерными действиями Участника/Победителя, в т.ч. в случае неисполнения требований 

настоящих Правил, включая случаи претензий в адрес Организатора со стороны органов 

Федеральной налоговой службы; 

11.3.4. на свое усмотрение в одностороннем порядке изменять условия проведения Программы, 

приостановить или прекратить проведение Программы, если по какой-то причине любой аспект 

настоящей Акации не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Программы. В этом случае все выигранные 

до изменения/приостановления/отмены Программы Подарки должны быть вручены Победителям. 

Все изменения, вносимые в условия проведения Программы, отражены в Правилах Программы, 

доступных на Сайте. Организатор Программы не информирует Участников Программы каким-

либо другим способом, нежели путем обновления Правил Программы на Сайте. 

11.3.5. Исключить Участника из Программы в одностороннем порядке без уведомления, если у 

Организатор есть причины полагать, что Участник нарушает правила Программы. 

11.4. Организатор обязан: 

11.4.1. выполнить все предусмотренные настоящими Правилами действия по проведению Программы в 

установленные сроки.  

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

12.1. Совершая действия, установленные пп. 5.1.2. и 8.2. Правил, Участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных на следующих условиях: 

12.1.1. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (если они указаны в личном кабинете на 

Сайте/в чат-Боте), город, номер телефона, адрес электронной почты, а также данные, указанные 

Участником при регистрации. 

12.1.2. Цели обработки персональных данных: для целей проведения Программы, включая вручение 

Подарков, с правом передачи персональных данных Заказчику Программы. 

12.1.3. Способы обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
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удаление, уничтожение персональных данных. Персональные данные обрабатываются с/без 

использования Организатором своих программно-аппаратных средств. 

12.2. Персональные данные обрабатываются с момента их предоставления Участником и в течение 5 (пяти) лет. 

12.3. Организатор осуществляет 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. 

12.4. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому 

адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия в Программы лица, отозвавшего 

свои персональные данные.  

 

13. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Все спорные вопросы, касаемо данной Программы, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

13.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 

возникнуть у Участника в связи с участием в Программы. 

13.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в 

Программы, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством. 

13.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Программы, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 


