Правила проведения и условия участия в акции «100 сертификатов в июлена 200
тыс.руб.» в период с 02 июля 2021 года по 31 июля 2021 года (включительно) (далее по
тексту – «Правила»)

Общие положения:
1.1
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции.
1.2
Наименование Акции: «100 сертификатов в июле на 200 тыс.руб.» (далее по тексту –
«Акция»). Под Акцией понимается возможность выигрыша сертификата на получение
услуг/покупку товаров, при условии подписки на страницу в социальной сети Instagram на аккаунт
@dobrostroy_sev и участии в ежедневных конкурсах. Акция направлена на увеличение количества
подписчиков в социальной сети Instagram на аккаунте @dobrostroy_sev. Плата за участие в Акции
не взымается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.3
Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время проведения
Акции строительно-хозяйственный супермаркет Добрострой по адресу: 299006, г.Севастополь,
ул.Молодых строителей, 1-а/2
1.

2. Организатор Акции:
2.1 Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «СТК
«Добрострой» (ООО «СТК Добрострой»).
ООО «СТК «Добрострой»
Юр. адрес: 299011г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 2 офис 333
Факт. адрес: 299006г. Севастополь, ул. Молодых Строителей, 1-А/2
ОГРН 1149204000274
ИНН 9204000277
КПП 920401001
Банковские реквизиты:
АБ «Россия» в Симферопольском филиале
р/счет 40702810410280002285
БИК 043510107
Корр. счет 30101810835100000107
3. Сроки проведения Акции:
3.1 Общий срок проведения Акции: с 10 часов 00 минут 02 июля 2021 года до 22 часов 00 минут
31 июля 2021 года (включительно).
3.2 Выдача Подарков ежедневно с 11.00 до 19.00 на территории магазина Добрострой с 02 июля
2021 до 10 августа 2021
3.3 Настоящие Правила вступают в силу 02 июля 2021 года.
3.5 Сроки проведения Акции могут быть изменены Организатором. В этом случае он
предупреждает Участников Акции путем размещения информации на официальном сайте:
http://dobrostroy.com
4. Порядок информирования об условиях проведения Акции.

4.1. Участники Акции, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об
условиях её проведения путем размещения полных Правил Акции в сети Интернет на сайте
http://dobrostroy.com
5. Участники Акции
5.1 К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, а также иностранные граждане и лица
без гражданства, подписавшиеся на аккаунт @dobrostroy_sev в социальной сети Инстаграм.
Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом. Количество
раз участия в Акции не ограничено.
5.2. К участию в Акции не допускаются:
- Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
- Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
и связанные с организацией и/или проведением Акции, , а также члены их семей; сотрудники
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих торговые точки, расположенные
в магазине Добрострой, работники клининговой компании, службы безопасности магазина
Добрострой, а также члены их семей;
- Юридические лица.
5.3 Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами её проведения.
5.4 Участники Акции вправе:
- Знакомиться с Правилами Акции на сайте http://dobrostroy.com;
- Принимать участие в акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- Требовать выдачи приза в случае, если Участник будет признан Победителем, в соответствии
с настоящими правилами.
5.5 Участники Акции обязаны:
- Ознакомиться с Правилами Акции, соблюдать Правила Акции и выполнять все действия,
связанные с участием в Акции, получением Призов, в установленные Правилами сроки;
- Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.6 Организатор Акции имеет право на собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
5.7 Участник, принимая Участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор
оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены до окончания Периода
Выдачи Призов).

5.8 Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил
сведения
и
информацию,
указанные
в
настоящих
Правилах,
или
сообщил
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза, не востребовал
или не получил Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае
Организатор не обязан передавать (перераспределять) Приз между другими Участниками Акции и
признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
5.9 В случае неявки и/или отказа Победителя от получения Приза, Приз считается
невостребованным. Своевременно неполученные Призы считаются невостребованными и
используются на усмотрение Организатора. Если Приз не подлежит передаче по причинам,
установленным в Правилах, то Приз также используется на усмотрение Организатора.
5.10 Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом по требованию Участника. Отказ от части Приза признается отказом от
всего Приза в целом и любой его составляющей. Участник не вправе уступать права и обязанности,
возникающие в связи с объявлением его Победителем полностью и/или части третьим лицам.
Организатор не рассматривает споры относительно прав, возникающих в связи с получением Приза.
5.11 Организатор не несёт ответственности за невозможность использования Победителем
Приза, за дальнейшее использование Приза после его получения, и за невозможность Победителя
воспользоваться полученным им Призом по любым причинам. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями
(поставщиками, продавцами), лицами, оказывающими работы и/или услуги в качестве Приза.
Претензии в отношении Призов предъявляются непосредственно и исключительно изготовителю
(поставщику) Призов.
6. Призовой фонд Акции
6.1 Состав Призового фонда определен согласно следующей таблице:
Наименование
Подарочная карта на 1000 руб Спортмастер
Подарочная карта на 2000 руб Добрострой
Подарочная карта на 3000 руб Добрострой

Количество, шт
33
34
33

Выплата денежного эквивалента стоимости Призов и/или замена другими Призами не
производится.
6.2 Обязательства Организатора по выдаче Призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным выше. Внешний вид, комплектация и цветовое изображение Приза может
отличаться от его изображения в рекламных материалах.
7. Порядок участия в Акции
Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо:
7.1. В Период с 10 часов 00 минут 02 июля 2020 года до 22 часов 00 минут 31 июля 2021 года
необходимо подписаться в социальной сети Инстаграм на аккаунт @dobrostroy_sev. Ежедневно
будут публиковаться посты с информацией о розыгрыше одного сертификата и в комментариях к
этому посту необходимо будет произвести действия, указанные в тексте поста.
8. Порядок определения обладателей Призов (Победителей).
8.1 Победители определяются в Период Определения Победителей, установленном в п.3.1.3
Правил, путем рандомайзера @lizaonair

9. Персональные данные
9.1 Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
9.2 Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного в письменном виде по адресу Организатора.
9.3 Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
9.4 Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором,
его уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за
это.
9.5 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил.
9.6 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения
Акции.
9.7 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail
Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе)
в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством РФ.
9.8 Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают
согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких
данных для целей проведения Акции Организатором, действующими по поручению/заданию
Организатора.
10. Налогообложение
10.1 Победитель Акции обязан самостоятельно осуществить уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением Приза, согласно действующего
законодательства РФ.
10.2 Согласно законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 (четырех тысяч) рублей,
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе, в виде призов,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НКРФ). Само по себе получение участниками акций 1 (одного)
приза номиналом менее 4000 (четырех тысяч) рублей не влечет за собой обязанности по уплате
НДФЛ.
Организатор Акции настоящим информирует Победителей Акции – получателей Приза о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением Приза, стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, все

участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера не облагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде призов, установленного законодательством РФ, Участник Акции несет
обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно (победитель Акции обязуется самостоятельно подать
декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ и самостоятельно уплатить НДФЛ.
11. Прочее
11.1 Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо дополнительного
согласия предоставляет Организатору право на обнародование, использование любых
произведений, которые будут созданы с его участием в рамках Акции и/или в связи с ней (включая
фото и/или видеосъемку) - исключительное право на произведение, в любой форме и любым не
противоречащим закону способом, не ограничиваясь никакими территориальными пределами в
течение всего срока действия данного права, включая, но, не ограничиваясь фотографиями и
интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью средствам массовой
информации (включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю какого-либо еще
материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым способом.
11.2 Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в
случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении
(использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после
окончания проведения Акции.
11.3 Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени.
11.4 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
11.5 Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны со всеми
Правилами Акции без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции
является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в том числе после
объявления Победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику Приза.
11.6 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих
Правил и/или результаты Акции и отдельных её этапов - кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
11.7 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 Ф.И.О. Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
11.8 Организатор несет расходы, только прямо указанные в данных Правилах. Все прочие
расходы Участников, связанные с участием в Акции, а также Победителей Акции, связанные с
получением Призов (проезд к месту вручения Приза, к месту получения услуги, уплата налогов и
сборов, и других обязательных платежей), Участники Акции и Победитель несут самостоятельно и
за собственный счёт.
11.9 Организатор имеет право изменить Правила Акции, механику проведения Розыгрышей,
время и дату проведения Розыгрышей, а также Призовой фонд в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на сайте http://dobrostroy.com
11.10 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.11 В случае отсутствия Участника Акции в момент определения Победителей, не
предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в настоящих Правилах,
Организатор Акции оставляет за собой право отказать в выдаче Приза.

