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Внесение изменений в Правила проведения стимулирующего мероприятия – 

рекламной акции «Бочка Удачи» 

(далее – «Правила») 

 

В соответствии с п. 11 Правил проведения стимулирующего мероприятия – рекламной акции 

«Бочка Удачи» (далее – «Правила») вносятся следующие изменения: 

1)  П. 4 Правил изложить в следующей редакции:  

«4. Срок проведения Акции: с 20.02.2019 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) по 

20.04.2019года  (15ч. 00м. по Барнаульскому времени) (далее «Срок Акции»).  

Срок Акции включает этапы приобретения товара Участниками Акции, определения победителей и 

выдачи подарков. Срок проведения каждого этапа установлен разделом 7 и пунктом 5.3. Правил.» 

 

2) П. 5.2. Правил изложить в следующей редакции: 

«5.2. Факт участия в Акции, т.е. приобретение любого товара (любых товаров) под товарным знаком 

«Бочкари» на сумму не менее 350 (триста пятьдесят) рублей в Месте проведения Акции и получение 

купона Участника с номером, сохранение и регистрация купона и чека, подтверждающего покупку,  и 

нахождение указанного лица в Месте  проведения акции в период определения результатов 

20.04.2019г. с 13:00 до 15:00 по Барнаульскому времени  по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 

111 магазин «Бочка» подразумевает, что Участник принимает Правила проведения Акции, 

расположенные на сайте www.pivkom.ru (ознакомлен и согласен с ними).». 

 

3) П. 5.3. Правил изложить в следующей редакции: 

«5.3. Сроки проведения Акции: 

5.3.1. Общий срок Акции: с 20.02.2019 года (00ч. 01м.) по 20.04.2019 года (15ч. 00м.) (здесь и далее – 

время барнаульское). 

5.3.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции покупки в Объектах, перечень которых 

определен в п.3. настоящих правил: с 20.02.2019 года (00ч. 01м.) по 19.04.2019 года (23ч.59м.) 

5.3.3. Период регистрации купонов, подтверждающих покупку на сумму необходимую для участия в 

Акции в месте определения победителей акции по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111 

магазин «Бочка»  (далее – Период регистрации Чеков): с  11ч.00м. по 13 ч.00м. 20.04.2019 года.  

5.3.4. Дата и время проведения розыгрыша Подарков: 20.04.2019 года с 13ч.00м. до 15ч.00м. 

5.3.5. Выдача Подарков осуществляется с  15ч.00м. 20.04.2019 года по 27.04.2019 года (по 17ч. 00м.)». 

 

4) П. 7.1. Правил изложить в следующей редакции: 

«7.1. Для участия в Акции необходимо:  

- с 20.02.2019 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) по 19.04.2019 (23ч. 59м. по Барнаульскому 

времени) приобрести в магазинах «Бочка» и « Привет сосед», расположенных по адресам, указанным 

в п.3 настоящих правил, любой товар (любые товары) под товарным знаком «Бочкари» на сумму не 

менее 350 (триста пятьдесят) рублей одним чеком и получить купон Участника с индивидуальным 

номером.  

- сохранять чек, подтверждающий покупку вместе с купоном участника и принести его в место 

определения победителей акции. 

- находиться с 13ч.00м до 15 ч.00 м.  20.04.2019г. по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111  

магазин «Бочка»  в период определения победителей акции. Регистрация купонов, подтверждающих 

покупку на сумму необходимую для участия в Акции, начинается заранее в месте определения 

победителей акции по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111 магазин «Бочка»  (далее – 

Период регистрации Чеков): с  11ч.00м. по 13ч.00м. 20.04.2019 года. 

- после регистрации сбросить отрывную часть купона с номером в ящик для приема купонов, 

установленного в месте определения результатов, при этом вторую часть купона с чеком, 

подтверждающим покупку сохранять при себе, а также чек на данную покупку». 

 

5) П. 7.8. Правил изложить в следующей редакции: 

«7.8. Организатор оставляет за собой право распоряжаться невостребованными Подарками по 

истечении срока для получения подарков по своему усмотрению. С 27.04.2019 года после 17ч.01м. 

Подарки не выдаются и не хранятся». 

 

6)  П. 7.12. Правил изложить в следующей редакции: 

«7.12. Видеозапись трансляции розыгрыша будет опубликована на сайте по адресу: www.pivkom.ru 

не позднее 23.04.2019 года». 

 

7) П. 7.13. Правил изложить в следующей редакции: 
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«7.13. Оповещение о выигрыше производится путем оглашения выигравших номеров Купонов 

Участников  в магазине «Бочка» г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111 - 20.04.2019г. с 13ч.00м. до 

15ч.00м.» 

 

8) П. 7.15. Правил изложить в следующей редакции: 

«7.15. Участники акции, не получившие подарки на розыгрыше,  получают 5% скидку на товары под 

товарным знаком «Бочкари»  в магазинах по адресам, указанных в п.3 настоящих правил в течение 

периода с 20.04.2019г. по 21.04.2019г. включительно. Для получения скидки Участнику акции 

необходимо предъявить купон Участника акции». 

 

9) П. 9.2. Правил изложить в следующей редакции: 

«9.2. Выдача подарка победителю производится Организатором после определения выигравших 

билетов Участника в магазине «Бочка» г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111. В период с 

 15 ч.00м.  20.04.2019г. по 17 часов 00минут (время барнаульское) 27.04.2019 года». 

 

10) П. 10. Правил изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования по истечении  

сроков получения:  

Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков и возможность их 

востребования после 17 часов 01минут (время барнаульское) 27.04.2019 года. Все невостребованные  

Участниками до указанного момента подарки остаются в собственности Организатора, который 

может  использовать их по своему усмотрению». 

 

11)  Настоящие изменения вступают в силу 19.03.2019г. 
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Правила проведения стимулирующего мероприятия – 

рекламной акции «Бочка Удачи» 

(в редакции от 19.03.2019г.) 

(далее – «Правила») 

 

1. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество подарков  

Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного 

прекращения  проведения Акции, Организатор обязан публично уведомить об этом в порядке 

согласно п. 11 настоящих  Правил.  

2. Общие сведения об Акции:  

2.1. Организатор Акции - ООО «Торговый дом «Андреич», юридическое лицо, созданное в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. Реквизиты: ИНН 2221069974, КПП 

222101001.  

Адрес местонахождения: 656011, Алтайский край, Барнаул, Матросова, дом № 9, корпус а. Почтовый 

адрес: 656011, Алтайский край, Барнаул, Матросова, дом № 9, корпус а. Тел. (3852) 776-776. 

Банковские реквизиты: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ. Р/с: 

40702810902140134734, Кор.счет: 30101810200000000604, БИК: 040173604. Генеральный директор: 

Провозён Светлана Алексеевна.  

Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138- 

ФЗ "О лотереях". 

2.2. Цель проведения Акции – стимулирования роста  продаж продукции под товарным знаком 

«Бочкари», формирования/поддержания интереса, привлечения внимания потребителей и 

продвижения на товары под товарным знаком «Бочкари».  

В Акции участвует весь ассортимент товара под товарным знаком «Бочкари»  реализуемый в 

магазинах «Бочка» и «Привет сосед» расположенных по адресам, указанным в п.3 настоящего 

положения.  

3. Территория и места проведения Акции:  

Акция проводится в магазинах «Бочка» и «Привет сосед», расположенных  по адресу:  

 

Торговые точки «Бочка» по адресам: 
№ Адрес  
1 г.Барнаул, Ленина, 149  
2 г.Барнаул, А.Петрова, 233  

3 г.Барнаул, Матросова, 5а  
4 г.Барнаул, Лазурная, 19  
5 г.Барнаул, А.Петрова, 67а  
6 г.Барнаул, Малахова, 138  
7 г.Барнаул, С-Западная, 39  
8 г.Барнаул, Попова, 4/2  
9 г.Барнаул, Малахова, 116  
10 г.Барнаул, Попова, 56  
11 г.Барнаул, Глушкова, 15  
12 г.Барнаул, Лазурная, 51  
13 г.Барнаул, Энтузиастов, 30г  
14 г.Барнаул, Красноармейский, 61  
15 г.Барнаул, Красноармейский, 53г  

16 г.Барнаул, Новгородская, 26  
17  

г.Барнаул, Г.Исакова, 243/Попова, 53 
 
 

18  

г.Барнаул, Чайковского, 41б 
 

 
19 с.Мамонтово, Кашировская, 3  
20 с.Мамонтово, Пушкинская, 15а  

21 г.Барнаул, Э.Алексеевой, 65  

22 г.Барнаул, Павловский тракт, 267б  
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23 г.Барнаул, Ядринцева, 96  
24 г.Барнаул, Взлетная, 41  
25 г.Барнаул, Павловский тракт, 203  
26 г.Барнаул, Власихинская, 91  
27 г.Барнаул, Ленина, 169  
28 г.Барнаул, Павловский тракт, 82  
29 г.Барнаул, Гущина, 77а  
30  

г.Барнаул, Солнечная Поляна, 26 
 

31 г.Барнаул, Г.Исакова, 125  
32 г.Барнаул, Карева, 61  
33 г.Барнаул, ул. Тимуровская, 17  
34 г.Барнаул, р.п. Южный, пр-т. Дзержинского, 1  
35 г.Барнаул, ул. Северо-Западная, 58 в  
36 г.Барнаул, ул. Маяковского, 4 Б  
37 г.Барнаул, Павловский тракт, 289  
38 г.Барнаул, ул. Взлетная, 99  
39 г.Барнаул, пр-кт. Комсомольский, 44  
40 г.Барнаул, ул. 50 лет СССР, 3  
41 г.Барнаул, ул. Балтийская, 2  
42 г.Барнаул, ул. Чудненко, 99  
43 г.Барнаул, ул. Малахова, 164  
44 г.Барнаул, ул. Балтийская, 95  
45 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 86  

Торговые точки «Привет сосед» по адресам: 
 

№ Адрес 

  г.Барнаул 

1 ул. Космонавтов,35 

    

  г.Барнаул 

2 ул. Попова,137 

    

  г.Барнаул 

3 пр. Ленина,105 

    

  г.Барнаул 

4 ул. Молодежная,26 

    

  г.Барнаул 

5 пр.Красноармейский 

  18 

  г.Барнаул 

8 ул. Северо-Западная 

  224 

  г.Барнаул 

9 пр. Ленина,51а 
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  г.Барнаул 

10 ул. Взлетная,97 

    

  г. Барнаул 

11 ул. Горно-Алтайская,16 

    

  г.Барнаул 

12 ул. Гущина,175 

    

  г.Барнаул 

13 пр. Ленина,150 

    

  г. Барнаул 

14 ул. Власихинская 

  97 

  г. Барнаул 

15 ул. Крупская, 78 

    

  г. Барнаул 

16 ул. Новосибирская,14 

  стр.Н2 

  г.Барнаул 

17 ул. Молодежная,56 

    

  г. Барнаул 

18 ул. Малахова, 83 

    

  с. Березовка 

19 ул. Центральная, 71 

    

  г. Барнаул 

20 ул. Взлетная,13 

    

  р.п.Тальменка 

21 ул. Залесовская, 18 

  

 
  с. Павловск 

22 ул. Погожина 

  д. 2б 

  г. Барнаул 



6 
 

23 Павловский тракт 

  299 

  г.Барнаул 

24 пр. Ленина, 189 

    

  г.Барнаул 

25 ул. Юрина, 277а 

    

  г.Барнаул 

26 ул. Г. Исакова, 221 

    

 

4. Срок проведения Акции: с 20.02.2019 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) по 

20.04.2019года  (15ч. 00м. по Барнаульскому времени) (далее «Срок Акции»).  

Срок Акции включает этапы приобретения товара Участниками Акции, определения победителей и 

выдачи подарков. Срок проведения каждого этапа установлен разделом 7 и пунктом 5.3. Правил.  

5. Участники Акции:  

5.1. В Акции могут принимать участие потребители - физические лица - граждане РФ, достигшие 18 

лет, не лишенные и не ограниченные в дееспособности, проживающие на территории РФ, 

приобретающие в Срок Акции товар (товары) под товарным знаком «Бочкари» одновременно на 

сумму не менее 350 ( триста пятьдесят) рублей 00 коп. и получившие купон Участника акции в Месте 

проведения Акции.  

В случае участия в Акции лиц, признанными в установленном законом порядке недееспособными 

или ограниченно дееспособными, все права и обязанности Участника Акции, предусмотренные 

настоящими Правилами, переходят к их официальным опекунам, либо попечителям.  

5.2. Факт участия в Акции, т.е. приобретение любого товара (любых товаров) под товарным знаком 

«Бочкари» на сумму не менее 350 (триста пятьдесят) рублей в Месте проведения Акции и получение 

купона Участника с номером, сохранение и регистрация купона и чека, подтверждающего покупку,  и 

нахождение указанного лица в Месте  проведения акции в период определения результатов 

20.04.2019г. с 13:00 до 15:00 по Барнаульскому времени  по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 

111 магазин «Бочка» подразумевает, что Участник принимает Правила проведения Акции, 

расположенные на сайте www.pivkom.ru (ознакомлен и согласен с ними).  

5.3. Сроки проведения Акции: 

5.3.1. Общий срок Акции: с 20.02.2019 года (00ч. 01м.) по 20.04.2019 года (15ч. 00м.) (здесь и далее – 

время барнаульское). 

5.3.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции покупки в Объектах, перечень которых 

определен в п.3. настоящих правил: с 20.02.2019 года (00ч. 01м.) по 19.04.2019 года (23ч.59м.) 

5.3.3. Период регистрации купонов, подтверждающих покупку на сумму необходимую для участия в 

Акции в месте определения победителей акции по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111 

магазин «Бочка»  (далее – Период регистрации Чеков): с  11ч.00м. по 13 ч.00м. 13.04.2019 года.  

5.3.4. Дата и время проведения розыгрыша Подарков: 20.04.2019 года с 13ч.00м. до 15ч.00м. 

5.3.5. Выдача Подарков осуществляется с 15ч.00м. 20.04.2019 года по 27.04.2019 года (по 17ч. 00м.). 

6. Подарковый фонд Акции  

6.1. Подарковый̆ фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих 

Подарков (далее подарки) : 

- Денежный приз в размере 100 000 руб. – 1 (одна) штука на общую сумму 100 000 руб.  

-Холодильник– 1 (одна) штука  LG GA-B379SYUL на общую сумму 36 690руб.  

-Стиральная машина– 2 (две) штуки узкая Indesit MSC 615 на общую сумму 29980руб.  

-Мультиварка– 2 (две) штуки  Goodhelper МС-5112 на общую сумму 5 980 руб.  

-Фен–щетка– 5 (пять) штук Philips HP8667 00 на общую сумму 9 950 руб.  

-Утюг– 5 (пять) штук VITEK VT-8319 W  на общую сумму 9 950 руб.  

-Электрочайник– 5 (пять) штук Smile WK 5208 на общую сумму 9 450 руб.  

- Сертификат «Бочка» на сумму 1000 руб. – 20 (двадцать) штук на общую сумму 20 000 руб. 

- Сертификат «Привет, сосед» 1000р – 10 (десять ) штук на общую сумму 10 000руб.  

 вещевой части Подарка – 4000 рублей)*0,35/(1-0,35) 

Внешний вид и дизайн подарка может отличаться от его рекламных изображений, 

https://www.mvideo.ru/products/holodilnik-lg-ga-b379syul-20056292
https://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-uzkaya-indesit-msc-615-20056207
https://www.mvideo.ru/products/multivarka-goodhelper-ms-5112-20041113
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предназначенных для анонсирования Акции. 

Общая стоимость вещевого Подарка включает все применимые налоги. 

Общая стоимость денежного подарка в размере 100 000 рублей не включает применимые налоги, 

которые уплачиваются Организатором акции, как налоговым агентом, отдельно за счет собственных 

средств. 

Итого подарков Акции 51(пятьдесят одна) штука.  

 В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах Организатор акции выполняет функции налогового агента в отношении выдаваемых 

Участникам Акции подарков, суммарная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) 

рублей. В случае выдачи Подарка в денежной форме или Подарка, включающего денежную часть 

Подарка, Организатор исчисляет, удерживает и перечисляет налог  на доходы физических лиц со 

стоимости Подарка по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и 

сборах. 

 Победитель обязан подписать и передать Организатору Акции все необходимые документы, 

предоставляемые ему Организатором и связанные с получением подарка и уплатой налогов, а именно 

Акты приемки-передачи подарка в 2 (Двух) экземплярах для каждой из Сторон, сведения о ФИО, 

ИНН, паспортных данных, адресе регистрации, телефон для связи. 

Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ. 

6.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор информирует об этом путем 

размещения соответствующей информации на сайте www.pivkom.ru.  

7. Условия участия в Акции, порядок определения получателей подарков:  

7.1. Для участия в Акции необходимо:  

- с 20.02.2019 года (00ч. 01м. по Барнаульскому времени) по 19.04.2019 (23ч. 59м. по Барнаульскому 

времени) приобрести в магазинах «Бочка» и « Привет сосед» , расположенных  по адресам, 

указанным в п.3 настоящих правил, любой товар (любые товары) под товарным знаком «Бочкари» на 

сумму не менее 350 (триста пятьдесят) рублей одним чеком и получить купон Участника с 

индивидуальным номером.  

- сохранять чек , подтверждающий покупку в месте с купоном участника и принести его в место 

определения победителей акции. 

- находиться с 13ч.00м до 15 ч.00 м.  20.04.2019г. по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111  

магазин «Бочка» в период определения победителей акции. Регистрация купонов, подтверждающих 

покупку на сумму необходимую для участия в Акции, начинается заранее в месте определения 

победителей акции по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111 магазин «Бочка»  (далее – 

Период регистрации Чеков): с  11ч.00м. по 13ч.00м. 20.04.2019 года. 

- после регистрации сбросить отрывную часть купона с номером в ящик для приема купонов, 

установленного в месте определения результатов, при этом вторую часть купона с чеком, 

подтверждающим покупку сохранять при себе, а также чек на данную покупку. 

7.2. По купону, признанному выигрышным, Участник может получить не более 1 (Одного) подарка за 

весь срок акции. При этом количество купонов и чеков у одного участника не ограничено.  

7.3. Чеки и купон  Участника, подтверждающие покупки, должны быть сохранены до вручения 

подарков.  

7.4. Выполнение Участником условий, указанных в п. 7.1 Правил, подразумевает, что он ознакомлен 

и согласен с Правилами акции, расположенными на сайте www.pivkom.ru, а также предоставил своё 

согласие на обработку своих персональных данных Организатором и/или привлекаемыми им 

третьими лицами.  

7.5. Информация о победителях акции  будет размещена на сайте www.pivkom.ru.  

7.6. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, возврат, обмен, замена подарков 

Организатором не производится.  

7.7. Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших подарки, количество 

полученных Участниками подарков, подлежат опубликованию на сайте  организатора акции 

www.pivkom.ru. 

7.8. Организатор оставляет за собой право распоряжаться невостребованными Подарками по 

истечении срока для получения подарков по своему усмотрению. С 27.04.2019 года после 17ч.01м. 

Подарки не выдаются и не хранятся.  

7.9. Определение победителей производит ведущий, путем случайного выбора купонов из  ящика для 

их приема. 

7.10. Ведущий оглашает номер купона Участника – победителя акции . 

7.11. Трансляция розыгрыша в прямом эфире вестись не будет . 

7.12. Видеозапись трансляции розыгрыша будет опубликована на сайте по адресу: www.pivkom.ru не 

позднее 23.04.2019 года.   
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7.13. Оповещение о выигрыше производится путем оглашения выигравших номеров Купонов 

Участников  в магазине «Бочка» г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111 - 20.04.2019г. с 13ч.00м. до 

15ч.00м. 

7.14. Номер купона, предоставленного победителем, должен совпадать с данными отрывной части 

купона из ящика. 

7.15. Участники акции, не получившие подарки на розыгрыше,  получают 5% скидку на товары под 

товарным знаком «Бочкари»  в магазинах по адресам, указанных в п.3 настоящих правил в течение 

периода с 20.04.2019г. по 21.04.2019г. включительно. Для получения скидки Участнику акции 

необходимо предъявить купон Участника акции. 

8. Способ заключения договора между Организатором и Участником Акции:  

Договор между Организатором и Участником Акции заключается следующим способом:  

Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) 

Организатором посредством информации, размещенной в публичном доступе и/или иными 

способами  доведенной до потребителей, и принятия оферты (акцепта) потребителем. 

9. Порядок выдачи Подарков победителям:  

9.1. Победители Акции, получившие право на получение Подарка Акции, для получения Подарка 

обязаны: 

 9.1.1. представить Организатору следующую информацию и документы:  

- российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с регистрацией по 

месту жительства, с индексом (на обозрение исключительно с целью идентификации личности 

Призера и проверки на соответствие требованиям настоящих Правил, а также в целях, указанных в 

разделе 13 Правил); 

 - адрес фактического проживания Победителя акции, с почтовым индексом;  

- номер контактного телефона Призера с кодом города; 

 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

 - страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

 - иную информацию и документы, необходимые для получения подарка (сообщаются 

Организатором дополнительно). 

9.1.2. Заполнить и подписать документ, предоставленный Организатором и подтверждающий 

получение Подарка (далее – «Акт приема-передачи подарка»), а также дать письменное согласие на 

обработку персональных данных, сообщенных в ходе Акции, в том числе, для получения Подарка. 

Тексты указанных документов предоставляются Победителю Организатором непосредственно при 

вручении подарка в месте вручения Подарка.  

9.1.3. При непредставлении Победителем  указанных в п.9.1 документов, а также в случае отказа 

Победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи подарка и/или не предоставление 

согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной 

информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей 

информации, необходимой для получения Подарка, означает отказ Победителя от Подарка. Подарок 

в этом случае считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.  

9.1.4. Ответственность за выдачу Подарков лежит на Организаторе.  

9.1.5. По результатам вручения Подарков, стоимостью более 4000,00 руб. (четырех тысяч рублей) 

Организатор подает информацию о победителях в налоговые органы.  

9.1.6. При выдаче Подарка Организатор Акции выступает в роли налогового агента и обязуется 

самостоятельно удержать из суммы Подарка налог на доходы физических лиц по ставке 35% 

(Тридцать пять процентов) с облагаемой налогом суммы Подарка для перечисления его в бюджет (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от 

стоимости Подарка, превышающей сумму в размере 4 000 рублей). В случае получения Победителем 

в налоговом периоде (календарный год) дополнительного дохода в виде подарков/подарков от 

участия в других рекламных мероприятиях от других организаций, Победитель несет обязанность по 

уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых обязательств 

по уплате НДФЛ с доходов в виде Акции был произведен Организатором с учетом необлагаемого 

минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 

НК РФ. 

9.1.7. Организатор производит вручение подарка лично победителю.  

9.1.8. При передаче подарка победитель обязан подписать акт приема-передачи соответствующего  

Подарка, в противном случае Организатор не несет ответственности за вручение данного подарка, и  

Участник теряет право на его получение.  

9.2. Выдача подарка победителю производится Организатором после определения выигравших 

билетов Участника в магазине «Бочка» г. Барнаул, ул. Власихинская, дом 111. В период с 

 15 ч.00м.  20.04.2019г. по 17 часов 00минут (время барнаульское) 27.04.2019 года 

10. Порядок хранения невостребованных подарков и порядок их востребования по истечении  

сроков получения:  
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Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков и возможность их 

востребования после 17 часов 01минут (время барнаульское) 27.04.2019 года. Все невостребованные 

Участниками до указанного момента подарки остаются в собственности Организатора, который 

может использовать их по своему усмотрению.  

11. Способ информирования Участников о досрочном прекращении/изменении условий Акции:  

В случае досрочного прекращения/изменения условий Акции Организатор публикует 

соответствующее сообщение на сайте www.pivkom.ru.  

12. Особые условия:  

12.1. Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителями.  

12.2. Обязанность Организатора по выдаче подарков Участникам ограничена количеством подарков, 

указанных в Правилах.  

12.3. Организатор оставляет за собой право провести экспертизу билета Участника и чеков, 

предоставляемых Участниками Акции, с целью определения их подлинности.  

12.4. В случае отказа Участника Акции от подарка по какой-либо причине, Организатор оставляет за   

собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей подарков и выданных  

подарков.  

12.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные  

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской  Федерации, Правилами и в случае возникновении спорных ситуаций.  

12.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц.  

12.7. Организатор акции имеет право отказать победителю в выдаче подарков в следующих случаях: 

1) отказа Призера от предоставления информации и подписания документов, предусмотренных 

пунктом  9.1.1. Правил для получения Подарка; 

2) несоответствие лица, признанного Призером, предъявляемым настоящими Правилами к Участнику 

Акции; 

3) нарушение порядка участия в розыгрыше; 

4) любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил 

5) Если Победитель не предоставит Организатору оригинал зарегистрированного билета  Участника 

и чека(ов) от покупки признанным выигрышным.  

12.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 

исключением случаев, указанных в п. 12.7. выше, и любых иных случаев выявления Организатором 

после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных 

лицами, объявленными Победителями Акции, а также при отказе Участников от Подарков  Акции по 

любым причинам. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Акции, 

допущенных в ходе Акции лицами, объявленными Победителями  Акции, Организатор имеет право 

отказать соответствующему Участнику в Подарке Акции, или признать итоги Акции 

недействительными полностью или в части. Выбор Победителем Акции иного Участника Акции не 

производится. В случае отказа Победителя от Подарка либо неполучения Подарка по любым иным 

причинам Организатор имеет право уменьшить общее количество Подарков Акции. 

13. Персональные данные.  

13.1. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором предоставленных персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

для целей проведения настоящей Акции на весь  срок ее проведения и в течение 10-х (десяти) 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 pivkom22@mail.ru.  не ранее 1 года после окончания срока проведения акции (это нужно для 

предоставления в ФНС отчетности по налогу на доходы). 

13.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, согласно перечню, 

указанному в п. 9. 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, ее уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми 

Организатором к  проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях 

выполнения  Организаторами обязательств в соответствии с Правилами, и (или) рекламными 

агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты 

ему какого-либо вознаграждения  за это.  

13.3.  По условиям Акции лицам, участвующим в Акции (далее - «субъекты персональных данных»), 

необходимо, по требованию Организатора Акции, предоставить свои персональные данные (ФИО, 
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дата рождения, пол, адрес проживания, e-mail, контактный телефон, паспортные данные). 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.4. Цели сбора персональных данных: 

- Персональные данные собираются с целью передачи Подарков Участникам Акции, направления 

Участникам рекламных предложений, общения с участниками, а также с целью проведения 

маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 

- Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 

Организатором в специально защищенную базу данных. 

- Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными 

им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. 

Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных 

данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 

путем обращения к Организатору. 

13.5. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

- Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе персональных 

данных (в случае, если оператором является уполномоченная организация), о месте его нахождения, 

о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также на ознакомление с  такими персональными данными, как в 

письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 

подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме 

посредством телефонной связи.  

13.6. Защита персональных данных: 

- Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом 

порядке. 

- Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 (Десяти) лет. 

- Факт совершения Совокупности действий, указанных в п. 13.1 настоящих правил, подтверждает 

ознакомление Участника с настоящими правилами, а также является согласием Участника на 

предоставление Организатору своих персональных данных, их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения подарков, индивидуального 

общения с участниками и предоставления рекламной информации о продукции «Бочкари» и/или 

Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим 

лицам, привлекаемым Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным 

условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность 

обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их 

обработки. 

- Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором и/или его 

уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также 

разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо 

осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись участника для изготовления любых рекламных 

материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие  

дается участником на срок проведения Акции и 10 лет после его окончания. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных участниками в ходе проведения Акции, Оператором будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

- Участник подтверждает, что в случае, если им предоставляются персональные данные лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, то он является законным представителем такого лица и 

дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с положениями настоящих 

правил. 

13.7. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо Организатору на 

адрес, указанный в п. 2 настоящих правил, с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, 

отчества и телефона, которые Участник сообщал при участии в Акции. 

13.8. Факт получения купона участника акции является акцептом безвозмездного для Участника 

договора информационного обслуживания с Организатором, подтверждает согласие Участника с 

настоящими Правилами, а также является согласием Участника на предоставление Организатору   

своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в 
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том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе для целей вручения Подарков, индивидуального общения с Участниками и предоставления 

информации и/или рекламы о Товаре - и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут 

передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании 

соответствующих договоров. 

Существенным условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является 

обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и 

безопасности их обработки. 

13.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, предоставленных  

Организатору, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение подарка Акции.  

Организатор вправе отказать Участнику в выдаче подарка или потребовать его возврата (в натуре, 

либо денежного эквивалента, определяемого на основании Правил), если соответствующий подарок 

был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта 

персональных данных об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан 

прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки третьим лицом, привлекаемым 

Организатором, 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) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных  данных на основаниях, предусмотренных 

Законом или иными правовыми актами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются 

все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно 

Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 5.1. Правил. 

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник имеет 

право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или 

использовал его персональные данные.  

13.10. Путем участия в Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой 

в области персональных данных Организатора.  

14. Права и обязанности Участников Акции и Организатора:  

14.1. Участник Акции имеет право:  

- Знакомиться с Правилами Акции;  

- Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами;  

- На получение подарка в случае признания Участника Акции обладателем подарка (с учетом 

положений п.п. 7, п.п. 8, п.9 Правил). Участник имеет право получить подарок в порядке, месте и 

сроки, установленные Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных 

Правилами, а также при соблюдении требований, установленных правовыми актами РФ. 

Несоблюдение Участником Акции Правил означает его отказ от участия в Акции, в этом случае 

подарки не предоставляются и (или) не передаются;  

- Получать информацию об изменениях Акции на сайте www.pivkom.ru;  

- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно Правилам.  

14.2. В случае признания Участника обладателем подарка Участник обязан:  

- получить подарок в порядке, установленном Правилами;  

- в момент получения подарка проверить его состояние на наличие недостатков. Претензии 

относительно качества подарка принимаются только в момент его получения.  

14.3. Организатор обязуется вручить Подарки Участникам, объявленным обладателями Подарков в 

соответствии с настоящими Правилами.  

15. Форма согласия на обработку персональных данных для целей настоящей акции для 

победителей акции: 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 г. Барнаул                                                                                                               «___» _________ 20___ г.  

Я, 

__________________________________________________________________________________,_____________

______ (Фамилия, Имя, Отчество полностью) _________________________________ серия 

________№_______________________________________________________ (вид документа, удостоверяющий 

личность) 

выдан___________________________________________________________________________________,_______

________ (кем и когда) проживающий(ая) по адресу 
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____________________________________________________________,__________________ настоящим даю 

свое согласие ООО «Торговый дом «Андреич». Реквизиты: ИНН 2221069974, КПП 222101001.  Адрес 

местонахождения656011, Алтайский край, Барнаул, Матросова, дом № 9, корпус а. Почтовый адрес: 656011, 

Алтайский край, Барнаул, Матросова, дом № 9, корпус а. Тел. (3852) 776-776. Банковские реквизиты: 

АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ. Р/с: 40702810902140134734, Кор.счет: 

30101810200000000604, БИК: 040173604.  (Далее – Оператор) на обработку Оператором (включая получение от 

меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Оператором любых договоров, принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или 

других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Оператором услугах и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору 

(далее - «Персональные данные») предусмотренная 152 ФЗ.РФ. «О персональных данных». В указанных целях 

Оператор также может передать мои персональные данные третьим лицам. Настоящее согласие дается на срок 

10 (десять) лет. Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме не ранее  чем за 1 (Один) год до 

прекращения Оператором обработки персональных данных. При этом Оператор хранит персональные данные в 

течение срока хранения документов, установленного действующим законодательством России, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на то нормативно-правовыми актами органам 

государственным власти. Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об 

уничтожении персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 

Оператора в рамках гл 52 ГК РФ. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных 

осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящим я 

признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах, передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также 

настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, 

указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку 

Персональных данных на основании настоящего согласия при условии соблюдения требований 

законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года).  

Подпись: _____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, подпись). 

16. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ. 

17. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование Продуктов, 

участвующих в Акции, ссылка на источник информации об Организаторе Акции, о правилах ее 

проведения, количестве Подарков, сроках, месте и порядке их получения (т.е. ссылка на источник 

размещения настоящих Правил) доводятся до сведения потребителей через сайт по адресу: 

www.pivkom.ru. 


