«СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕК»
УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ В ФОРМЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Наименование рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия
«Счастливый чек» (далее – Акция)
2. Территория проведения Акции
Акция проводится во всех розничных магазинах «Радиодеталь.рф
3. Организатор Акции (далее – Организатор)
Полное наименование: ИП Ившин Александр Николаевич
Юридический и почтовый адрес:162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул.
Маяковского, д.12, кв.23, ИНН: 352824561576, ОГРН: 314352827900108
4. Срок проведения Акции
Акция проводится с 1 декабря 2021 по 31 декабря 2021 года (включительно). Срок
проведения акции может быть изменен (в том числе перенесен) по усмотрению
Организатора
5. Кто вправе участвовать
5.1. Участие в Акции доступно только для граждан Российской Федерации,
достигших на момент начала участия в акции 18-летнего возраста и совершивших
действия, которые в соответствии с настоящими Условиями признаются началом участия
в акции (далее – Участники);
5.2. В Акции не вправе участвовать сотрудники Организатора, коммерческой
концессии, а также члены семей указанных лиц (супруг, дети, лица под опекой)
6. Права и обязанности Участников Акции
6.1. Участники имеют право:
6.1.1. Участвовать в акции в соответствии с Условиями п.12;
6.1.2. Получать информацию об акции в соответствии с Условиями;
6.1.3. Получить соответствующий приз, если Участника признают победителем
на основании Условий;
6.1.4. Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Условиями;
6.1.5. Соблюдать Условия п.12
6.2. Участники обязаны:

6.2.1. При участии в Акции предоставлять достоверную информацию о себе,
соблюдать принципы добросовестности и не злоупотреблять правами, которые
предоставляет Организатор;
6.2.2. Исполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации и Условиями.
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор обязан:
7.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
7.1.2. Предоставить

соответствующие

призы

Участникам,

признанным

победителями в соответствии с Правилами;
7.1.3. В случае изменения условий или прекращения проведения Акции
разместить соответствующую информацию в порядке, установленном п.10 настоящих
Правил.
7.2. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку:
7.2.1. Отказать Победителю в выдаче призов в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Правил;
7.2.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
7.2.3. Отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением
любого из призов, если Участник отказался от получения приза, согласно п.13.2.
настоящих Правил (приз не может быть востребован Участником повторно);
7.2.4. Затребовать у Участников необходимую информацию и документы.
7.2.5. Остановить проведение Акции,в связи с ограниченным призовым фондом.
8. Порядок розыгрыша призов Акции
8.1. Чтобы принять участие в акции и получить шанс выиграть приз, Участник
должен совершить действия, указанные в п.12 Условия;
8.2. При выполнении Условий Победитель получает приз;
8.3. Призовой фонд акции формируется Организатором без привлечения средств
Участников Акции и без привлечения средств, составляющих выручку от проведения
Акции. Для получения и использования отдельных категорий призов от Участника
может требоваться предоставление Организатору дополнительной информации и
документов. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих получению или
использованию после получения призов, Организатор не производит замену одного
приза другим и не выплачивает каких-либо компенсаций Участнику.

9. Срок и порядок получения призов:
9.1. Призы можно получить в соответствии с Условиями в течение следующих
сроков для получения призов:
9.1.1. Моментальные призы можно получить с 1 декабря 2021 года по 31 декабря
2021 года включительно;
9.1.2. Приз может быть выдан в любой точке торговой сети «Радиодеталь.рф»;
9.1.3. Для получения главного приза между Участником и Организатором
составляется акт передачи приза.
10.

Порядок информирования Участников об Условиях:

С Условиями можно ознакомиться на сайте www.радиодеталь.рф, а также в розничных
магазинах торговой сети «Радиодеталь.рф».
11.

Обратная связь:

По всем вопросам участия в Акции Участники могут обратиться на адрес электронной
почты Организатора – info@radetal.ru
12.

Условия участия:
12.1. Принимая участие в акции, Участники соглашаются с Условиями и

обязуются соблюдать их;
12.2. Под началом участия в Акции понимается:
12.2.1. Приобретение товара в розничном магазине «Радиодеталь.рф» на сумму
от 1000 рублей в одном чеке
12.3. За каждую 1000 руб в чеке выдается подарочный купон, дающий право на
скидку 10% на следующий чек. Данный купон является одноразовым,не суммируется с
другими скидками.В одном чеке можно применить только один купон Им можно
воспользоваться в период с 1 декабря 2021г. по 31 января 2022г. В любой торговой точке
«Радиодеталь.рф»;Купон не выдаётся повторно за чек,в которых уже применен купон.
12.4. Участник сохраняет чеки с суммой более 1000 рублей до проведения
Розыгрыша, который состоится 30.12.2021г.
12.5. «Счастливый чек» определяется по двум последним цифрам номера
Фискального Документа -ФД.(см.на чеке)
12.6. 30.12.2021г на сайте Центробанка будет установлен курс Американского
Доллара и Евро. Последняя цифра,округлённой до копеек(два знака после запятой)
стоимости Доллара будет являться первой цифрой «Счастливого чека»,а последняя
цифра,округлённой до копеек(два знака после запятой) стоимости Евро будет являться
второй цифрой «Счастливого чека».

12.7. Номер «Счастливого чека» будет опубликован 30.12.2021г во всех магазинах
и на сайте компании РАДИОДЕТАЛЬ.РФ.
12.8. Главный приз определяется Организатором Акции и может меняться в
течение срока проведения Акции;
12.9. Главный приз выдается с 30.12.2021г до 31.01.2022г при наличии его в
торговой точке
12.10.

Для получения приза Победитель должен предъявить кассовый чек с

выигрышным номером и документ,удостоверяющий личность.
12.11.

При отсутствии главного приза на момент его получения, Участник и

Организатор могут согласовать иную дату получения.
13.

Общия положения
13.1. Организатор информирует победителей, выигравших любые призы, о

законодательно предусмотренной обязанности уплатить налог на доходы физических лиц
со стоимости таких призов. При этом в соответствии с п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ
доходы, не превышающие 4000 руб. за календарный год, в том числе в виде стоимости
любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), не подлежат налогообложению.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности и
льготе. Учет стоимости призов и иных объектов налогообложения, полученных от разных
источников выплаты в течение календарного года, подготовка налоговой отчетности и
уплата налогов производится победителями самостоятельно;
13.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на
риске,поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления
всоответствующие государственные органы;
13.3. Целью проведения стимулирующей рекламной Акции является повышение
лояльности покупателей к торговым точкам «Радиодеталь.рф».
14. Защита персональных данных
14.1. Обработка персональных данных
Принимая участие в акции, Участник в соответствии с Пользовательским
соглашением и настоящими Условиями предоставляет Организатору и другим лицам,
которым Организатор вправе поручить обработку персональных данных, право на
обработку своих персональных данных.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящими
Условиями , для участия и соблюдения правил акции

Участник предоставляет

Организатору

согласие

на

обработку

персональных

данных

и

согласие

на

распространение персональных данных.
14.2. Цели обработки персональных данных
Персональные данные собираются и обрабатываются в целях надлежащего
исполнения Организатором своих обязательств , которые устанавливаются настоящими
Условиями, выполнения Организатором обязанностей налогового агента, выполнения
обязательства по предоставлению, а также использования в рекламе, проведении
маркетинговых мероприятиях, в том числе посредством направления сообщений на адрес
электронной почты, сообщений SMS и MMS.
14.3. Действия (операции) с персональными данными
Организатор

вправе

поручить

обработку

персональных

данных,

вправе

осуществлять следующие действия с персональными данными субъектов (Обработка):
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (в том числе трансграничная), распространение
(раскрытие неопределенному кругу лиц), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение

персональных

данных,

в

том

числе

с

использованием

средств

автоматизации.
14.4. Право на отзыв персональных данных
Участники

могут

отозвать

предоставленные

ими

согласия

на

обработку

персональных данных и согласия на распространение персональных данных путем
направления Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о вручении.
14.5. Срок
Пользовательского

обработки
соглашения

персональных
и/или

данных

согласий

на

определяется

условиями

обработку/распространение

персональных данных, которые были предоставлены Участниками.
14.6. Период хранения персональных данных соответствует сроку обработки
персональных данных.
14.7. Участник соглашается, что Организатор может в случае получения Участником
Приза опубликовать или распорядиться о публикации имени и города проживания
победившего Участника в любых средствах информации и предоставляет свое согласие на
распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц) персональных данных,
указанных в соответствующем согласии.

