ПРАВИЛА АКЦИИ
«Стань миллионером» (далее – «Правила»)
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под названием
«Стань миллионером» (далее – «Акция»). Данная акция проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком «PATRIOT».
1. Общие положения
1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех розничных торговых магазинах всех
торговых сетей РФ, которые осуществляют продажу продукции под товарным знаком «PATRIOT».
1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске
мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного обещания получения
Приза.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «СнВ Карго» (сокращенное
фирменное наименование ООО «СнВ Карго») – далее «Организатор».
2.2. Реквизиты Организатора:
ИНН: 7719654654, ОГРН: 1077761885464
Адрес местонахождения: 129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 1, строение 1, этаж 3, пом.1, к. 25;
Адрес почтовый: 125252, г. Москва, Переулок Чапаевский, дом 14, этаж 5.
2.3. Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о
проводимой акции – www.patriot-promo.ru (ранее и далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции).
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с 02 апреля 2021 года по 22 октября 2021 года (включительно). Все
сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
3.2. Срок приобретения покупателем Продукции, указанной в пункте 4.1. настоящих Правил, для участия в
Акции с 02 апреля 2021 года по 31 августа 2021 года.
3.3. Срок регистрации Чеков с 02 апреля 2021 года по 14 сентября 2021 года.
3.3. Определения Победителей Акции, осуществляется по графику, указанному в п. 9.1.1. - 9.1.2. в период
с 19 апреля 2021 года по 21 сентября 2021 года (включительно).
3.4. Публикация итогов Акции производится на Сайте акции www.patriot-promo.ru.
3.5. Вручение Призов, указанных в пункте 8.2.-8.3. настоящих Правил, Победителям Акции, производится
в период с 01 июня 2021 года по 22 октября 2021 года (включительно).
4. Акционная продукция (Акционный Товар).
4.1. В Акции принимает участие вся продукция с бензиновым двигателем под товарным знаком PATRIOT.
Список продукции представлен в таблице:
Артикул
590106020
590106030
590106000
590106005

Наименование
Виброплита Patriot VT-100LB
Виброплита Patriot VT-120LB
Виброплита Patriot VT-50LB
Виброплита Patriot VT-60LB
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590106010
590106025
755100125
755100126
512109525
512109400
512109410
512109002
512109017
512109004
512109005
512109046
512109006
512109016
512109014
512109034
512109520
512109220
512109024
512109530
512109028
512109401
474101519
474101525
474101530
474101535
474101540
474101545
474101550
474101555
474101565
474101810
474101580
474102980
474101590
474101588
474101705
474101805
474103119
474103125
474103130
474103145
474103150

Виброплита Patriot VT-90LB
Виброплита бензиновая Patriot VT-90LB
Воздуходув садовый бензиновый Patriot BG 125
Воздуходув-пылесос садовый бензиновый Patriot BG 225
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 525
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 400
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 410
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 41LM
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 42BS
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 42LS
Газонокосилка бензиновая PATRIOT PT 46
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 46S
Газонокосилка бензиновая PATRIOT PT 46S (комплект с триммером)
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47BS
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS
Газонокосилка бензиновая PATRIOT PT 47LS (комплект с триммером)
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 520
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52BS
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 52LS
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 53BSE
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 53LSE
Газонокосилка бензиновая Patriot PT 40
Генератор бензиновый Patriot GP 910
Генератор бензиновый Patriot GP 1510
Генератор бензиновый Patriot GP 2510
Генератор бензиновый Patriot GP 3510
Генератор бензиновый Patriot GP 3510E
Генератор бензиновый Patriot GP 3810L
Генератор бензиновый Patriot GP 3810LE
Генератор бензиновый Patriot GP 5510
Генератор бензиновый Patriot GP 6510
Генератор бензиновый Patriot GP 15010ALE
Генератор бензиновый Patriot GP 6510AE
Генератор бензиновый Patriot GP 6530
Генератор бензиновый Patriot GP 7210AE
Генератор бензиновый Patriot GP 7210LE
Генератор бензиновый Patriot GP 8210AE
Генератор бензиновый Patriot GP 9510ALE
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 2500
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3500
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3500E
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474103155
474103166
474103171
474103188
474102999
474101025
474101035
474101040
474101045
474101046
732107050
732107070
732107060
732107080
440107005
440107010
440107006
440107011
440107004
440107500
440107501
440107588
440107581
440107007
440106505
460105555
440701535
440106503
440106504
440106506
440701530
460104400
460104478
460104700
460104555
766100013
766100011
742104451
742104465
742104470
742104475
742104476
742104477

Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 6500
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 6500E
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 7200E
Генератор бензиновый сварочный Patriot GW 2145LE
Генератор инверторный Patriot 1000i
Генератор инверторный Patriot 2000i
Генератор инверторный Patriot 2700i
Генератор инверторный Patriot 3000i
Генератор инверторный Patriot 3000il
Измельчитель бензиновый Patriot PT SB 100E
Измельчитель бензиновый Patriot PT SB 506
Измельчитель бензиновый Patriot PT SB 76
Измельчитель бензиновый Patriot PT SB200 E
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ КАЛУГА
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ КАЛУГА
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ КАЛУГА М
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ КАЛУГА М
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ КАЛУГА М колеса X-Drive
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ ПОБЕДА
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ ПОБЕДА
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ САМАРА М
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ УРАЛ
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ УРАЛ M
Мотоблок бензиновый PATRIOT Vegas 7
Мотоблок бензиновый ПАТРИОТ Кубань M
Мотоблок дизельный PATRIOT BOSTON-6D
Мотоблок бензиновый PATRIOT Т 9001P Nevada-9
Мотоблок бензиновый PATRIOT Nevada 15
Мотоблок бензиновый PATRIOT Nevada 15
Мотоблок дизельный PATRIOT BOSTON-9DE
Культиватор двухтактный PATRIOT T2030 Denve
Культиватор двухтактный PATRIOT Denver F
Культиватор PATRIOT P 700
Культиватор PATRIOT OREGON
Машина подметальная Patriot S 608P
Машина подметальная Patriot S 610P
Мотобур бензиновый Patriot AE51D (без шнека)
Мотобур бензиновый Patriot AE65D (без шнека)
Мотобур бензиновый Patriot AE70D (без шнека)
Мотобур бензиновый Patriot AE75D (без шнека)
Мотобур бензиновый Patriot PT AE140D (без шнека)
Мотобур бензиновый Patriot PT AE150D (без шнека)
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460104592
335101510
335101415
335101420
335101430
335101431
335101640
335101650
755302477
755302466
220100126
220100138
220100152
220105515
220103850
220104445
220105555
220105575
220104500
220105510
220105550
220105570
220104580
220105800
755302500
512105202
512105212
426108601
426109602
426108603
426109603
426107110
426108110
426108113
426108130
426108662
426108667
426108680
426108850
250108035
250108036
250108441
250108443

Мотокультиватор бензиновый Patriot Кубань
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST
Мотопомпа Patriot MP 1560 SH
Мотопомпа Patriot MP 2036 S
Мотопомпа Patriot MP 3060 S
Мотопомпа Patriot MP 3065 SF
Мотопомпа Patriot MP 4090 S
Мотопомпа Patriot MPD 3072 SFE
Опрыскиватель ранцевый Patriot PT 415WF-12
Опрыскиватель ранцевый Patriot PT 420WF-12
Пила цепная бензиновая Patriot GS 126
Пила цепная бензиновая Patriot GS 138
Пила цепная бензиновая Patriot GS 152
Пила цепная бензиновая Patriot PT 3816 Imperial
Пила цепная бензиновая Patriot PT 385
Пила цепная бензиновая Patriot PT 445
Пила цепная бензиновая Patriot PT 4518 Imperial
Пила цепная бензиновая Patriot PT 5220 Imperial
Пила цепная бензиновая Patriot PT2512
Пила цепная бензиновая Patriot PT3816
Пила цепная бензиновая Patriot PT4518
Пила цепная бензиновая Patriot PT5220
Пила цепная бензиновая PATRIOT PT 6020
Пила цепная бензиновая Patriot РТ 641
Распылитель ранцевый бензиновый Patriot PT-800
Скарификатор бензиновый Patriot SCG 202
Скарификатор бензиновый Patriot SCG 212
Снегоуборщик Patriot PS 601
Снегоуборщик Patriot PS 602 E
Снегоуборщик Patriot PS 603
Снегоуборщик Patriot PS 603E
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 110 CЕT
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 110Е
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 113 СE
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 130 CЕТ
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 62
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 67CE
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 68Е
Снегоуборщик Patriot СИБИРЬ 85ЕТ
Триммер бензиновый Patriot PT 3555ES Country
Триммер бензиновый Patriot PT 3555ES Country (неразборная штанга)
Триммер бензиновый PATRIOT PT 441 (1+1)
Триммер бензиновый Patriot PT 443
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250108453
250108045
250108527
250108537
250106221
250108547
250108444
250106230
250106231
250108055
250108103
250108104
250108105
250108451
250106242
715108130

Триммер бензиновый Patriot PT 453
Триммер бензиновый Patriot PT 4555ES Country (неразборная штанга)
Триммер бензиновый Patriot PT 527
Триммер бензиновый Patriot PT 537
Триммер бензиновый Patriot PT 545 XT
Триммер бензиновый Patriot PT 547
Триммер бензиновый Patriot PT 553
Триммер бензиновый Patriot PT 555
Триммер бензиновый Patriot PT 555 XT
Триммер бензиновый Patriot PT 5555ES Country (неразборная штанга)
Триммер бензиновый Patriot РТ3055 Imperial
Триммер бензиновый Patriot РТ3355 Imperial
Триммер бензиновый Patriot РТ4355 Imperial
Триммер бензиновый PATRIOT PT 450 (1+1)
Триммер бензиновый PATRIOT PT 415T (1+1)
Кусторез бензиновый PATRIOT SLP 800

5. Участники Акции, их права и обязанности.
5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами (ранее и далее по тексту настоящих Правил «Участники Акции»).
5.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
5.3. Участники, не соответствующие требованиям п. 5.2. настоящих Правил, не имеют права на участие в
Акции и права на получение Призов. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам или
представителям ООО «СнВ Карго», работникам и представителям Организатора Акции, аффилированным
с ними лицам, близким родственникам таких работников и представителям, работникам рекламных
агентств и любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.
Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 6 настоящих Правил, имеет право
на покупку Акционного Товара и регистрацию кассовых чеков с подтверждением данной покупки,
регистрацию Идентификационных кодов с Акционного стикера купленного Акционного Товара в
неограниченном количестве за весь период Акции.
5.4. Участник Акции обязан регистрировать каждый чек, подтверждающий покупку Акционной
продукции путем отправки информации чат-боту на номер телефона +7 (977) 123-33-34 через мессенджер
Whats App.
5.5. 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. В случае если номер мобильного телефона
оформлен на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного
Участнику в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение
Призов.
5.7. 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
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лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера
мобильного телефона.
5.8. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по
запросу Организатора или указанных через чат-бот в Whats App. Указанные Участником данные должны
быть, по запросу Организатора, подтверждены документально.
6. Условия участия в Акции.
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Призов, указанных в п. 8.2-8.3.
настоящих Правил, Участнику необходимо в период с 02.04.2021 по 31.08.2021, совершить следующие
действия:
6.1.1. Приобрести Продукцию, указанную в п. 4.1. настоящих Правил и получить кассовый Чек за
покупку.
6.1.2. Зарегистрировать кассовый Чек с помощью чат-бот в Whats App.
Для регистрации Чека при помощи смартфона необходимо сохранить номер +7 (977) 123-33-34 в
контактах телефона, перейти в мессенджер WhatsApp или перейти по ссылке: http://wa.me/79771233334.
Для начала коммуникации с чат-ботом необходимо написать в чат-бот любое слово, например, «Привет».
Для регистрации в Акции, следуя инструкциям чат-бота, необходимо поочередно ввести следующие
данные:
- указать имя и фамилию (в соответствии с паспортом),
- указать номер телефона (на который зарегистрирован WhatsАpp),
- указать адрес электронной почты для обратной связи (e-mail),
- отправить фотографию QR-кода и фотографию кассового чека.
6.2. Основные требования к загружаемым фотографиям кассового Чека:
6.2.1. Формат JPG, PNG; разрешение не менее 200 (двухсот) dpi; физический размер не более 6 (шести)
мегабайт.
6.2.2. Сканированная копия или фотография QR-кода и/или кассового Чека должны быть выполнены с
качеством, достаточным для автоматизированной обработки и распознания. Часть чека, содержащая QRкод, не должна содержать следов механических и иных повреждений (включая, но не ограничиваясь:
надрывы, изломы, замятия, рукописные заметки), фотография не должна быть сделана под уклоном.
6.2.3. QR-код должен быть распознаваем и подтвержден ФНС. Сличение данных загруженного
Участником QR-кода с базой фискальных данных Федеральной налоговой службы происходит в
автоматизированном режиме, при использовании программных средств (API) ФНС, посредством
Программного обеспечения (API), публично предоставляемого ФНС с целью проверки подлинности и
распознавания содержимого кассовых чеков. Организатор не несут ответственности за работу
программных средств (API) ФНС, публично предоставляемых с целью проверки подлинности и
распознавания содержимого кассовых Чеков.
6.2.4. В случае, если QR-код чека не будет распознан, участник может загрузить картинку чека целиком.
6.2.5. Чек должен содержать следующие обязательные поля: QR-код; номер чека; дата и время совершения
покупки; наименование покупки, перечень продукции; количество приобретенного товара; цена и общая
сумма приобретенных товаров; ИНН, наименование торговой точки; адрес торговой точки; ФД, ФП
(ФПД), ФН.
6.2.6. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. В случае выявления
повторной загрузки чека с разных номеров телефонов, Организатор оставляет за собой право
заблокировать таких Участников Акции от дальнейшего участия.
6.2.7. В случае несоответствия загруженного кассового чека и/или QR-кода чека одному или нескольким
параметрам, перечисленным в п. 6.2.1.-6.2.6., Организатор оставляет за собой право не принимать такой
чек и/ или QR-код к участию в Акции.
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6.3. Если у Участника акции в чеке не прописана модель товара и бренда, то для подтверждения покупки
он должен загрузить кассовый чек через бота в WhatsAppи дополнительно направить товарный чек за эту
же покупку на почту promo@onlypatriot.com.
6.4. Один Участник имеет право зарегистрировать не более одного чека в сутки.
6.5. Все загруженные фотографии кассовых Чеков проходят модерацию (проверку). Модерация занимает
до 5 (пяти) рабочих дней. Все отклоненные модератором чеки в розыгрышах не участвуют. Об этом
Участнику сообщается в диалоге с ботом в Whats App.
6.6. Участник обязан сохранять оригинал чека, подтверждающий факт покупки Акционной Продукции до
конца проведения Акции.
6.7. Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность конклюдентных действий, т.е.
действия лица, которые показывают своим поведением желание вступить в определенные
правоотношения, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому
можно сделать заключение о таком намерении (п. 2 ст. 158 ГК РФ), указанных в настоящих Правилах и
имеющих целью участие в Акции, Участник подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста,
соглашается с настоящими Правилами, соглашается на предоставление своих персональных данных и их
обработку Организатором и уполномоченными им лицами, подтверждает свое соответствие иным
требованиям, указанным в Правилах.
7. Права и обязанности Организатора Акции.
7.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
7.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления иной информации,
необходимой в целях проведения Акции.
7.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему требования настоящих
Правил.
7.6. Организатор Акции, не несет ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой
связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие переслать/получить smsсообщение/письмо по электронной почте; если телефон Участника Акции принял sms-сообщение
некорректно; за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен
Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления Заявки на
участие в Акции; за не ознакомление Участников с итогами Акции, по иным, не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
7.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте Акции.
7.8. Организатор вправе исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке без
объяснения причин и не вступая с ними в переписку Лиц, в отношение которых у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, а также использует скрипты и программы позволяющих выполнить генерацию и регистрацию
недостоверных QR-кодов необходимых для участия в Акции.
8. Размер и форма Призов.
8.1. Гарантированный Приз: Месяц подписки на ТВ, кино, спорт и аудиокниги от медиасервиса MEGOGO.
8.2. Еженедельные Призы:
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8.2.1. Ножницы-кусторез аккумуляторные CSH 272 в количестве 3 (трех) шт.
8.2.2. УШМ AG 120M в количестве 3 (трех) шт.
8.2.3. Перфоратор RH 242 The One в количестве 3 (трех) шт.
8.2.4. Дрель-шуруповерт аккумуляторная BR 181UES в количестве 3 (трех) шт.
8.2.5. Моющий аппарат GT 360 Imperial в количестве 3 (трех) шт.
8.2.6. Триммеры PT 553 в количестве 3 (трех) шт.
8.2.7. Бензопила PT 3816 в количестве 3 (трех) шт.
8.2.8. Футболка с брендингом в количестве 63 (шестьдесят три) шт.
8.2.9. Фонарик с брендингом в количестве 63 (шестьдесят три) шт.
8.2.10. Бейсболка с брендингом в количестве 42 (сорок два) шт.
8.3. Главный Приз:
Денежные средства в рублях РФ в размере не более 1 000 000 (один миллион) руб., включая НДФЛ. После
расчета НДФЛ и удержания его Организатором из приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ для перечисления его в бюджет соответствующего уровня сумма Главного приза,
подлежащая выплате Победителю, составит 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб. Общее количество
Главных призов – 1 (одна) шт.
8.3. Указанные Призы в п. 8.1-8.3. являются окончательными и не подлежат замене.
8.4. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции, Участник(и), в
пользу которого(ых) Организатор или лица, уполномоченные им, принимают решение о признании его(их)
Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной части призов
налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о
налогах и сборах.
8.5. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает Налоговым агентом по отношению к
Участнику, получившему Призы, стоимость которых превышает 4 000 рублей (п. 8.2.-8.3. настоящих
Правил). В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Оператор предоставляет в налоговый орган сведения
о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и
перечисленного в бюджет соответствующего уровня.
8.6. Идентификация Участников — получателей Призов, указанных в п. 8.1.-8.3. настоящих Правил
производится не только по номеру мобильного телефона, указанному при регистрации, но и по
персональным данным Участника, включая Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, паспортные данные.
Участники Акции, у которых совпадают персональные данные, но не совпадают номера мобильных
телефонов, указанные последними при регистрации, идентифицируются как один Участник Акции.
9. Порядок определения Победителей и условия вручения Призов.
9.1. Розыгрыш призов, указанных в п. 8.2.-8.3. проводится по следующему графику.
9.1.1. Розыгрыш Еженедельных Призов проводится в 15 часов 00 минут 00 секунд в период проведения
Акции, указанный в п. 3.1. настоящих Правил по следующему графику:
Дата розыгрыша
Количество разыгрываемых штук каждого Вида приза

19.04.2021

26.04.2021

Ножницы-кусторез аккумуляторные CSH 272 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Ножницы-кусторез аккумуляторные CSH 272 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
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Розыгрыш проводится
среди Заявок,
поданных в период
02.04.2021-11.04.2021

12.04.2021-18.04.2021

04.05.2021

11.05.2021

18.05.2021

24.05.2021

31.05.2021

07.06.2021

15.06.2021

22.06.2021

28.06.2021

05.07.2021

12.07.2021

19.07.2021

26.07.2021

02.08.2021

Ножницы-кусторез аккумуляторные CSH 272 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
УШМ AG 120M – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
УШМ AG 120M – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
УШМ AG 120M – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Перфоратор RH 242 The One – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Перфоратор RH 242 The One – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Перфоратор RH 242 The One – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BR 181UES – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BR 181UES – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BR 181UES – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Моющий аппарат GT 360 Imperial – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Моющий аппарат GT 360 Imperial – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Моющий аппарат GT 360 Imperial –1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Триммеры PT 553 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
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19.04.2021-25.04.2021

26.04.2021-02.05.2021

03.05.2021-09.05.2021

10.05.2021-16.05.2021

17.05.2021-23.05.2021

24.05.2021-30.05.2021

31.05.2021-06.06.2021

07.06.2021-13.06.2021

14.06.2021-20.06.2021

21.06.2021-27.06.2021

28.06.2021-04.07.2021

05.07.2021-11.07.2021

12.07.2021-18.07.2021

19.07.2021-25.07.2021

09.08.2021

16.08.2021

23.08.2021

30.08.2021

03.09.2021

Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Триммеры PT 553 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Триммеры PT 553 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Бензопила PT 3816 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Бензопила PT 3816 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.
Бензопила PT 3816 – 1 шт.;
Футболка с брендингом - 3 шт.;
Фонарик с брендингом - 3 шт.;
Бейсболка с брендингом - 2 шт.

26.07.2021-01.08.2021

02.08.2021-08.08.2021

09.08.2021-15.08.2021

16.08.2021-22.08.2021

23.08.2021-31.08.2021

Участники Акции, признанные Победителями розыгрыша, оповещается посредством сообщения в чат-бот
или посредством письма на e-mail, указанный при регистрации кассового Чека.
9.1.2. Розыгрыш Главного Приза проводится в 15 часов 00 минут 00 секунд в период проведения Акции,
указанный в п. 3.1. настоящих Правил по следующему графику:
Дата розыгрыша

21.09.2021

Количество
разыгрываемых штук
1

Розыгрыш
проводится
среди Заявок, поданных в
период
02.04.2021-14.09.2021

Участники Акции, признанные Победителями розыгрыша, оповещается посредством звонка на номер
мобильного телефона или посредством письма на e-mail, указанный при регистрации кассового Чека.
9.2. Распределение Еженедельных призов среди Участников Акции, зарегистрировавших чеки, происходит
согласно формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер заявки победителя;
X — общее количество принятых чеков, зарегистрированных за расчетный период;
Q — количество призов, разыгрываемых в соответствующий расчетный период.
В случае, если X≤Q, Еженедельный приз автоматически присваивается всем участникам, чьи чеки прошли
модерацию.
В случае получения дробного значения числа N округление производится согласно правилам математики.
Все не выигравшие за еженедельный период Чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при
определении Победителей Еженедельного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за расчетный период чеков, то призовым становится чек,
зарегистрированный первым в течение соответствующего периода. В случае, если за расчетный период не
зарегистрировано ни одного Чека, розыгрыш Еженедельного призов за указанный период не проводится.
В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и т.д.
победителем становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре под номерами 2N,
3N и т.д., то есть номерами, кратными N.
Количество победителей за каждый расчетный период и расчетные периоды указаны в п. 9.1.1 настоящих
Правил.
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9.3. Розыгрыш Главного приза среди Участников Акции, зарегистрировавших чеки, происходит 21
сентября 2021 года согласно формуле:
N = КЧх0,…случайное число,
где КЧ – это количество принятых чеков, зарегистрированных за весь период проведения Акции,
0,….случайное число – дробная часть курса евро по официальным данным ЦБ РФ на сайте
https://www.cbr.ru/ на дату определения Победителя, состоящее из четырех чисел,
N – порядковый номер заявки победителя.
Дробная часть в номере заявки при определении Победителя округляется всегда в меньшую сторону.
Данный порядковый номер объявляется выигрышным, а Участник, которому он был присвоен
Организатором, считается победителем Акции и получает приз, указанный в п. 8.2. настоящих Правил.
9.4. Для получения Призов, указанных в пунктах 8.2.- 8.3. настоящих Правил, Победителю необходимо в
течение 3 (Трех) календарных дней, с момента направления Организатором уведомления, предоставить
Организатору следующие документы и информацию:
• сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы);
• сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации;
• копию кассового/товарного чека, подтверждающего покупку Акционной Продукции,
• заполнить форму победителя Акции, которая предоставляется Организатором (для победителей
Акции, которые становятся обладателями призов на сумму более 4 000 руб.)
• фотографию купленной Аукционной продукции, соответствующей позиции и серийному номеру
из зарегистрированного чека.
• Информацию об адресе доставки.
Организатор оставляет за собой право потребовать дополнительные сведения и документы помимо
перечисленных.
Принимаются отсканированные копии документов в форматах JPG, JPEG, PNG с разрешением не менее
100 DPI, физический размер - не более 5 мегабайт.
Копии указанных документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере
паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту
жительства.
9.5. Организатор связывается с Победителем в течение 3-х рабочих дней посредством:
• телефонного звонка на телефонный номер, который Участник указал при регистрации через чатбот в Whats App;
• отправки сообщение в Whats App на номер, указанный при регистрации через чат-бот в Whats App;
• отправки электронного письма на адрес электронной почты, который Участник указал при
регистрации через чат-бот в Whats App;
Организатор оповещает Победителя о необходимости предоставления документов, указанных в пункте 9.4.
настоящих Правил, для получения Приза.
9.6. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать получателю Приза
Акции в следующих случаях:
•
Организатор не может связаться с получателем Приза по любым, независящим от Организатора
причинам;
•
Участник, в течение 3-х рабочих дней с даты отправки ему уведомления от Организатора не
предоставил информацию, указанную в п. 9.4. настоящих Правил,
•
Если предоставленные получателем Приза данные полностью или частично не будут содержать
информацию, указанную в п. 9.4. настоящих Правил, или Организатору не будет предоставлен полный
перечень документов, указанных в настоящих Правилах.
•
В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Для получения Призов от курьерской службы, указанных в пункте 8.2. настоящих Правил, необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, а также по
запросу Организатора, оригинал кассового/товарного чека, подтверждающего совершение покупки
Продукции и подписать Акт приема-передачи Приза, предоставляемого Организатором Акции.
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9.8. Обязательства Организатора по передаче Призов, указанных в п. 8.2. Победителям считаются
выполненными с момента передачи Приза для доставки в курьерскую службу.
9.9. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному/не верно или
ошибочно указанному Участником Акции адресу или не тому адресату вследствие предоставления
участником Акции неверных Фамилии, Имени и Отчества или электронной почты, номера мобильного
телефона.
9.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Акции, совершенных при
регистрации и предоставлении сведений об Участнике Акции.
9.11. Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается невостребованным, а права
Участника акции на получение Приза – утраченными. Участник Акции в данном случае не вправе
требовать от Организатора невостребованный Приз. Невостребованные Призы Акции не хранятся, не
выдаются, не подлежат востребованию Победителем, поступают в собственность Организатора и
используются им по собственному усмотрению. Организатор оставляет за собой право соответствующего
уменьшения общего количества выигравших участников без какой-либо компенсации.
9.12. Призы, указанные в пункте п.8.1.-8.2. не выдаются в денежном эквиваленте.
9.13. Призы, указанные в п.8.3. вручаются в денежном эквиваленте в формате перевода денежных средств
на банковский счет Участника акции. Перечисление денежных средств на банковский счет невозможно без
предоставления персональных данных, указанных в п. 9.4 настоящих Правил.
9.14. Призы вручаются только на территории РФ.
9.15. Призы отправляются Участникам только в случае предоставления всех необходимых документов,
указанных в пункте 9.4. настоящих Правил.
9.16. Участник уведомлен, что с момента передачи Приза курьерской службе, Организатор не несет
ответственности за риск его случайной гибели, утраты или порчи, а также за сроки доставки.
10. Порядок использования персональных данных.
10.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-х (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). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое
время путем уведомления, направленного по электронной почте на адрес Организатора.
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. Добровольно
предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов)
персональных данных на обработку и распространение таких данных для целей проведения Акции
Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор и
иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором
Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
10.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, согласно перечню,
указанные в п. 6.1.2. настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) данные. 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 и иными лицами, привлекаемыми Организатором
и к проведению Акции, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
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10.3. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии и
изображения могут быть использованы Организатором в рекламных целях. Победители Акции
соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а
равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Право на обнародование и дальнейшее
использование фото- и видеоматериалов с изображением Участников принадлежит Организатору без
получения дополнительного согласия Участника.
10.4. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
10.5. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в
таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Правил), если соответствующий Приз был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на
обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок,
не превышающий 90 (девяносто) 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 или другими федеральными законами.
11. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции.
11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.
11.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации информации на Сайте Акции.
12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования.
В связи с тем, что действующее Законодательство не устанавливает возможности или обязанности
Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их
востребования Победителями Акций по истечении сроков для получения Призов, порядок хранения
невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков получения Призов
Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
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