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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование рекламной акции (далее – Акция): «ВЕСНА ПОДАРКОВ»
1.2. Настоящее положение регламентирует правила проведения Акции, порядок
организации и проведения розыгрыша призового фонда, а также порядок награждения
победителей и участников.
1.3. Проведение Акции не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не
требует внесения платы за участие.
1.4. Порядок проведения Акции регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе».
1.5. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с нормами действующего
гражданского и налогового законодательства РФ.
2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
2.1. Организатор Акции:
Индивидуальный предприниматель Гуральник Борис Давидович
ОГРН ИП 312744706500051
ИНН 744706904507
р/с 40802810938130000046 в Филиале «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург
БИК 046577964 к/с 30101810100000000964
454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.60 «А»
2.2. Акция – мероприятие, направленное на привлечение внимания к услугам,
оказываемым Организатором Акции, проводимое в соответствии с настоящим Положением.
2.3. Цель Акции:
- позиционирование Организатора Акции как клиенториентированной компании;
- привлечение новых покупателей в Организатора Акции;
- поощрение постоянных покупателей Организатора Акции;
- стимулирование роста продаж ювелирных изделий.
2.4. Участник Акции: участником является физическое лицо, которое приобрело бывшее
в употреблении ювелирное изделие, реализуемое Организатором, в любом из отделов,
принимающих участие в акции (перечень всех обособленных подразделений Организатора
акции, принимающих участие в акции, содержится в Приложении № 1 к настоящему
Положению) в период с 12 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. включительно, подавшее заявку
для участия в розыгрыше в отделах розничной торговли Организатора Акции, указавшее в
заявке свои персональные данные и выполнившее все условия Акции, установленные в
настоящем Положении.
2.5. Период розыгрыша – с 12 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. включительно.
2.6. Условия Акции – полный перечень правил проведения Акции, определяющий
порядок участия физических лиц в Акции, порядок проведения розыгрыша призового фонда,
а также права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, порядок и сроки
получения выигрышей, установленный настоящим Положением.
2.7. Заявка – документ, заполняемый участником Акции после выполнения всех
необходимых условий, установленных настоящим Положением, в котором указываются
персональные данные участника Акции: ФИО полностью, контактный телефон и заверяются
подписью участника Акции. Заявка предназначена для идентификации участника Акции.
2.8. Комиссия – группа лиц из числа работников Организатора Акции и/или
приглашенных представителей, формируемая в составе из 3-х человек, утверждаемом
приказом индивидуального предпринимателя. Председатель Комиссии назначается из состава
работников Организатора Акции. Комиссия определяет Победителя и осуществляет
розыгрыш Приза.
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2.9. Приз (основной приз) – ценная награда в виде:
2.9.1 Часы Apple Watch SE 44mm Aluminum Case with Sport Band в количестве 1 шт.
2.9.2. Каждый участник получает поощрительный приз в виде купона,
предоставляющего скидку в размере 5% (размещен на заявке на участие в акции) бывшего в
употреблении ювелирного изделия, реализуемого Организатором Акции. На каждый чек
выдается один купон. Купон выдаётся в период розыгрыша каждому участнику Акции, скидка
по купону действует с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г. Скидка по купону суммируется с
действующими акциями и скидками. При наличии у покупателя более одного купона, скидки
по купонам не суммируются.
Право выбора между вариантами, указанными в п. 2.9.1-2.9.2 настоящего Положения,
принадлежит Организатору Акции.
Замена ценного приза денежным эквивалентом не допускается.
2.9. Победитель – участник(и) акции, признанный(е) по результатам розыгрыша
обладателем(ми) Приза(ов), в установленном настоящим Положением порядке.
2.10. Розыгрыш Приза(ов) – совокупность мероприятий, проводимых Комиссией для
определения Победителя Акции.
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
ПРИЗА
3.1. Период проведения Акции: с 12 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. включительно.
Подведение итогов Акции (проведение розыгрыша Призов) 19 марта 2021 г. Розыгрыш
проводится среди всех покупателей, выполнивших условия участия в акции (п.2.4.
положения).
Способ проведения розыгрыша: рандомно с использованием генератора случайных
чисел.
Публикация
информации
на
официальном
сайте
Организатора
Акции
(https://catalogdiscount.ru/).
3.2. Территория проведения Акции: отделы Организатора Акции (перечень всех
обособленных подразделений Организатора акции, принимающих участие в акции,
содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению), в которых осуществляется
реализация бывших в употреблении ювелирных изделий, функционирующие на период
12.02.2021 – 12.03.2021.
3.3. Место проведения розыгрыша Приза: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 60 «А».
Организатор Акции имеет право изменить место и время проведения розыгрыша Приза,
предварительно уведомив участников Акции, путем размещения объявления на официальном
сайте Организатора (https://catalogdiscount.ru/).
3.4. Для участия в Акции, заинтересованное лицо обязано выполнить следующие
условия (лицо имеет право участвовать в Акции только при выполнении в совокупности всех
условий, определённых ниже):
- совершить покупку бывших в употреблении ювелирных изделий, реализуемых в
отделах Организатора Акции в период с 12 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. включительно.
- заполнить заявку для участия в розыгрыше в отделе Организатора Акции, с указанием
в заявке персональные данных, передать заявку работнику Организатора Акции;
Заполнить заявку может только физическое лицо, достигшее 18 лет, выполнившее
требования, установленные настоящим Положением. Для заполнения заявки необходимо при
себе иметь чек о покупке;
- указать в заявке сумму кассового чека покупки;
- указать в заявке свои персональные данные: ФИО полностью и контактный телефон,
заверив их собственноручной подписью;
- прикрепить к заявке оригинал чека покупки;
-в течение 10 календарных дней с момента проведения розыгрыша Приза
самостоятельно ознакомиться с информацией о Победителе на официальном сайте
Организатора Акции (https://catalogdiscount.ru/;
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- в течение 10 календарных дней с момента проведения розыгрыша Приза обеспечить
бесперебойное функционирование контактного телефона, указанного в заявке, с целью
доведения Организатором Акции информации о Победителе;
3.5. Определение Победителя Акции, а также вручение Победителю Приза производится
в соответствии с условиями настоящего Положения членами Комиссии. При проведении
розыгрыша не используется лотерейное оборудование.
3.6. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора
Акции, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к Организатору
и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
3.7. Общий призовой фонд Акции составляет:
- Приз (основной приз):
. Каждый участник получает поощрительный приз в виде купона, предоставляющего
скидку в размере 5% (размещен на заявке на участие в акции) на покупку бывшего в
употреблении ювелирного изделия, реализуемого Организатором Акции. На каждый чек
выдается один купон. Купон выдаётся в период розыгрыша каждому участнику Акции, скидка
по купону действует с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г., включительно. Скидка по купону
суммируется с действующими акциями и скидками. При наличии у покупателя более одного
купона, скидки по купонам не суммируются.
3.8. Заявки участников Акции после проведения розыгрыша не возвращаются.
3.9. Формирование призового фонда Акции осуществляется за счет Организатора Акции
из выручки по основному виду деятельности текущего периода (но не из средств, полученных
от Участников Акции).
3.10. Для проведения розыгрыша Приза Организатором Акции формируется Комиссия.
В состав Комиссии входят работники Организатора акции и/или приглашенные
представители в количестве 3-х человек.
Комиссией осуществляются следующие функции:
- контроль за соблюдением условий Акции при проведении розыгрыша Призов;
- определение Победителя Акции;
- утверждение результатов проведения розыгрыша Приза путем подписания
соответствующего протокола;
- контроль подписания акта получения Приза Победителем Акции.
3.11. По итогам проведения розыгрыша Призов Комиссией составляется протокол.
В протоколе отражается:
- время и место проведения розыгрыша;
- сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша;
- результаты проведения розыгрыша с указанием Приза, выигрышной заявки (купона),
сведения об участнике, выигравшем Приз.
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при проведении
розыгрыша, после его окончания. Заседание Комиссии по проведению розыгрыша
правомочно при наличии всех членов Комиссии.
Результаты проведения Акции, отраженные в протоколе, являются окончательными и не
подлежат пересмотру. Протокол хранится у Организатора Акции.
3.13. При проведении розыгрыша Приза Организатором Акции осуществляется
видеосъемка. Видеозапись розыгрыша Приза будет опубликована на официальном сайте
Организатора Акции (https://catalogdiscount.ru/)в течение двух рабочих дней с момента
подведения итогов розыгрыша.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
4.1. Участник Акции имеет право:
4.1.1. Знакомиться с условиями Акции и получать информацию об их изменениях, а
также о досрочном прекращении, приостановлении проведения Акции.
4.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном в настоящем Положении.
4.1.3. При соблюдении условий Акции участвовать в розыгрыше Призов.
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4.1.4. Требовать выдачи Приза в случае объявления участника розыгрыша Победителем
Акции.
4.1.5. Отказаться от получения Приза Акции, присужденного ему в результате
проведения розыгрыша.
4.2. Участник Акции обязан:
4.2.1. Соблюдать условия проведения Акции.
4.2.2. Самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в
Акции.
4.2.3. В случае объявления участника Победителем Акции, данный участник обязан в
течение 30 календарных дней с момента подведения итогов розыгрыша получить выигранный
Приз, предъявив при этом паспорт, купон и чек и подписав акт получения Приза, или
отказаться от Приза в письменном виде, путем направления в адрес Организатора Акции
соответствующего заявления.
4.2.4. Победитель Акции, получивший приз:
- Часы Apple Watch SE GPS 44mm Aluminum Case with Sport Band в количестве 1 шт.,
самостоятельно оплачивает налог на доходы физических лиц в размере 35% от
стоимости приза и предоставляет декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган в установленные
законодательством сроки.
4.2.5. Принимая участие в розыгрыше, участник Акции предоставляет свое согласие на:
- получение и обработку Организатором Акции персональных данных;
- использование таких данных Организатором Акции в целях проведения розыгрыша.
При этом, принимая участие в Акции, участник Акции соглашается с тем, что
Организатор Акции вправе без уплаты ему какого-либо вознаграждения и получения
дополнительного согласия участника Акции использовать его имя, фамилию, отчество,
фотографии, и иные персональные данные, ставшие известными Организатору Акции в
период проведения Акции в интервью, а также в рекламных целях. В случае необходимости
по требованию Организатора Акции участник Акции обязан предоставить дополнительное
согласие на проведение Организатором Акции указанных действий.
4.2.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
условиями Акции, изложенными в настоящем Положении, а также согласен на участие в
Акции.
Данный факт Участник подтверждает путем подписания заявки.
4.2.7. Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленной
информации и данных. Данные, указанные Участником должны быть, по первому запросу
Организатора, подтверждены документально.
4.3. Организатор Акции имеет право:
4.3.1. Требовать от Участника соблюдения условий Акции, предусмотренных настоящим
Положением.
4.3.2. Изменять условия проведения Акции с обязательным уведомлением Участников
Акции путем публикации изменений на официальном сайте Организатора Акции
https://catalogdiscount.ru/.
4.3.3. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции
кроме случаев, указанных в настоящем Положении или соответствующих требованиях
действующего законодательства РФ.
4.3.4. Осуществлять сбор и хранение персональных данных участников розыгрыша,
необходимых для целей проведения розыгрыша.
4.4. Организатор обязан:
4.4.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Положения и обеспечить
беспристрастное и честное проведение розыгрыша Приза. Использование каких-либо скрытых
механизмов или алгоритмов, позволяющих предопределить результат розыгрыша,
недопустимо.
4.4.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ предоставить
в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с получением Приза.
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4.5. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
4.6. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.7. Организатор Акции не несет ответственности за невыполнение (несвоевременное
выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в Акции, не ознакомление
участников с условиями проведения Акции.
4.8. Обязательства Организатора Акции относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их поставщиками. Претензии относительно качества Призов
должны предъявляться непосредственно поставщикам этих Призов.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Для получения Приза участнику Акции, объявленному Победителем, необходимо:
- в течение 10 календарных дней с момента проведения розыгрыша Приза
самостоятельно ознакомиться с информацией о Победителе на официальном сайте
Организатора Акции https://catalogdiscount.ru/.
- в течение 30 календарных дней с момента проведения розыгрыша Приза лично
получить выигранный Приз, предъявив при этом паспорт, купон и оригинал чека покупки и
подписав акт получения Приза, или отказаться от Приза в письменном виде, путем
направления в адрес Организатора Акции соответствующего заявления.
5.2. В течение 10 календарных дней с момента проведения розыгрыша Приза
Организатор Акции связывается с Победителем по номеру контактного телефона, указанного
в заявке, с целью информирования о дате, месте и времени передачи Приза. Вручение Приза
Победителю проводится членами Комиссии.
5.3. Победитель Акции для оформления документов по получению Приза дополнительно
предоставляет следующие данные:
5.3.1. ИНН
5.3.2. Дата рождения
5.3.3. Серия и номер паспорта
5.3.4. Адрес места жительства (Код страны проживания, Город, Улица, Дом, Корпус,
Квартира)
5.4. Невостребование Приза Победителем розыгрыша в течение 30 календарных дней с
момента проведения розыгрыша лишает такого Победителя права на получение Приза.
6. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА АКЦИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
6.1. Участник Акции, заполняя заявку на участие в Акции соглашается с тем, что
Организатор Акции имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную,
любой информации, относящейся к персональным данным участника Акции, в том числе,
указанной в акте получения Приза и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных
Организатору Акции. Согласие участника Акции на обработку персональных данных
действует в течение всего срока проведения Акции, а также в течение одного года с даты
окончания Акции. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным
на каждый следующий календарный год при отсутствии сведений о его отзыве.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Организатор Акции информирует, что при проведении розыгрыша призового фонда
Акции используются такие процедуры и алгоритмы, которые позволяют объективно
определить Победителя.
7.2. Налогообложение доходов участников Акции производится в соответствии с
действующим законодательством РФ о налогообложении физических лиц.
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7.3. Информирование участников Акции об условиях ее проведения происходит одним
или несколькими из следующих способов:
- размещение информации на официальном сайте Организатора Акции
(https://catalogdiscount.ru);
- размещение рекламного ролика на телевидении с кратким изложением условий Акции
в ломбардах Организатора Акции;
- размещение плакатов в отделениях с кратким изложением условий Акции в ломбардах
Организатора Акции;
- информирование потенциальных участников при совершении покупки в ломбардах
Организатора Акции.
- иные способы, не запрещенные действующим законодательством РФ.
7.4. Условия настоящего Положения имеют преимущественную силу в отношении
содержания любого рекламного и/или информационного материала, касающегося розыгрыша
Призов по нему.
7.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование
текста настоящего Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных
Положением, окончательное толкование дается Организатором Акции как его составителем.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством РФ.
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Приложение №1.
Список отделений, участвующих в акции «Весна подарков»:
1.г.Миасс, Автозаводцев, 18
2.г.Копейск, Сутягина, 6
3.г.Челябинск, Братьев Кашириных, 99А
4. г.Челябинск, Марченко, 18
5. г.Челябинск, пр.Победы, 325
6. Екатеринбург, ул.Бажова, 127
7. Екатеринбург, Белореченская, 17, к1
8. Екатеринбург, ул.Военная, 6
9. Н.Новгород, Долгополова, 18/36
10. Уфа, пр.Октября, 160
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