УСЛОВИЯ (ПРАВИЛА) ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Золотая лилия в Магните!»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1.

Акция под условным наименованием «Золотая Лилия в Магните!» (далее – «Акция») является промо –
акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является популяризация продукции,
указанной в п. 1.4. настоящих Правил, ипроводится с целью привлечения внимания потребителей к продукции
торговой марки «Золотая лилия». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила» или «Условия Акции»).

1.2.

Способ проведения Акции: Вручение Призов Участнику Акции за покупку продукции, указанной в п.
1.4. настоящих Правил, согласно условиям настоящих Правил.

1.3.

Территория проведения Акции: Акция проводится во всех магазинах торговых сетей «Магнит Семейный»,
«Магнит у дома», расположенных на территории Российской Федерации.

1.4.

Продукция, участвующая в Акции (далее по тексту Правил – «Продукция»): в Акции принимает участие
ассортимент под товарным знаком «Золотая Лилия»:
Весовые конфеты «Золотая лилия»
Конфеты «Золотая лилия» 200г

1.5.

Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости аналогичной
Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции,
Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
2.

2.1.

ОРГАНИЗАТОР, ОПЕРАТОР И ЗАКАЗЧИК АКЦИИ.

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) на проведение Акции с Заказчиком Акции – АО «КОНТИ-РУС»,
действующее при выполнении обязательств по такому договору по заданию АО «КОНТИ-РУС» с целью выявления
победителей Акции согласно настоящим Правилам (далее именуются «Победители» или «Победители Акции»), а
также рассылки (доставки) Еженедельных призов Акции лицам, приобретшим право на их получение в результате
участия в Акции, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Севен»,
ОГРН 1077757539804, Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5, эт. 5, пом. 515В,
оф. 7, ИНН 7725611120/КПП 772701001, ОГРН 1077757539804 (далее - «Организатор» или «Организатор Акции»).
Сфера ответственности Организатора - контроль и реализация проведения Акции в целом, определение
Победителей, коммуникация с Участниками и Победителями Акции.
Оператор Акции:
Торговая сеть «Магнит» -- АО «Тандер»,
ОГРН 1022301598549, Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185,
ИНН 2310031475/КПП 231001001 (далее - «Оператор Акции»).
Сфера ответственности Оператора - предоставление Заказчику Акции Базы участников с номерами карт
лояльности сети «Магнит», выполнившими условие Акции, начисление бонусов Победителям на карту лояльности
сети «Магнит» (Еженедельные призы), на основании информации, предоставленной Оператором в сроки,
определенные Правилами.

3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ.

3.1.

К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18 лет и являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, которые приобрели
Продукцию, в период проведения Акции в соответствии с условиями указанными в настоящих Правилах.

3.2.

В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора/ Оператора/ производителя
Продукции, аффилированные с Организатором / Оператором/ производителем Продукции лица, в том числе
физические лица, с которыми у Организатора /Оператора/ производителя Продукции заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к
проведению Акции, а также члены их семей.
4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

4.1.

Общий срок проведения Акции - с «18» ноября 2021 года по «15» января 2022 года, включая:
 период приобретения Продукции, указанной в п. 1.4 Правил: с 00 часов 00 минут 01 секунды «18» ноября
2021 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «15» декабря 2021 года (включительно);
 период проведения розыгрыша призового фонда Акции: с «25» ноября 2021 года по «27» декабря 2021
года;

 срок выдачи призов Победителям Акции: с «1» декабря 2021 года по «15» января 2022 года.
4.2.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее приведены по московскому времени.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия в Период приобретения
Продукции(совершения покупки), согласно п. 4.1 настоящих Правил:

В период с 18 ноября 2021 г. по 15 декабря 2021 г. включительно совершить единовременную покупку
Продукции под товарным знаком «Золотая лилия», участвующей в Акции согласно п.1.4 настоящих Правил
на сумму 100 рублей, в сети магазинов торговых сетей «Магнит Семейный», «Магнит у дома», с
использованием карты лояльности* «Магнит» (далее – Акционная покупка).
* Карта лояльности - физическая или электронная карта программы лояльности магазинов торговой сети
«Магнит». Карта лояльности должна быть зарегистрирована Участником в личном кабинете мобильного
приложения «Магнит».



Получить на кассе магазина кассовый чек, подтверждающий совершение Акционной покупки, и сохранить
данный чек до завершения Акции.
При совершении участником действий, указанных в п.5.1. настоящих Правил, договор между
Организатором Акции и Участником считается заключенным, и Участник Акции приобретает право на
получение Приза в соответствии с Условиями Акции.
6.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ

Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет осуществляться путем
размещения соответствующей информации на рекламных материалах в магазинах торговой сети «Магнит», и в
глобальной сети Интернет по адресу https://bit.ly/kontipromo. и иными способами по выбору Организатора Акции.
7.
7.1.

ПРИЗОВОЙ ФОНД.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
 Ежедневный приз- 500 бонусов на карту лояльности Магнит. 500 бонусов = 500 рублей (Пятьсот
рублей 00 копеек), Общее количество ежедневных призов – 40 в день, 1 120 (Одна тысяча сто двадцать)
шт. на весь период Акции.
 Еженедельный приз- 3 000 бонусов на карту лояльности Магнит. 3 000 бонусов = 3 000 рублей (Три
тысячи рублей 00 копеек), Общее количество еженедельных призов – 20 в неделю, 80 (восемьдесят) шт.
на весь период Акции.
 Итоговый приз – 100 000 бонусов на карту лояльности Магнит. 100 000 бонусов = 100 000 рублей (Сто
тысяч рублей 00 копеек), а также денежная часть приза в размере 51 692,00 руб. (Пятьдесят одна тысяча
шестьсот девяносто два рубля 00 копеек). Общее количество итоговых призов – 2 (Два) шт. на весь период
Акции.
 Бонусы начисляются на карту лояльности сети Магнит в соответствии с Правилами программы
лояльности торговой сети Магнит. 1 бонус=1 рубль.
 Ознакомиться
с
полными
Правилами
программы
лояльности
https://moy.magnit.ru/terms.
Выплата денежной составляющей отдельно от приза не производится.

можно

по

ссылке:

7.2.

Нераспределенные призы одного этапа не добавляются в Призовой фонд следующего этапа.

7.3.

За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного) Приза.

7.4.

Участник-получатель Приза, выполнивший все требования настоящих Правил, должен не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты получения от Организатора формы Акта приёма-передачи предоставить Организатору
оригинал подписанного Акта приема-передачи Приза.

7.5.

Призы считаются невостребованными в случае, если:
 Организатор в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления Участнику уведомления о
признании Участника получателем соответствующего Приза не получает от Победителя ответного письма
с указанием данных для отправки приза;

 Победитель не связывается с Организатором самостоятельно и/или не предоставляет необходимые для
получения приза данные и документы в указанные в настоящих Правилах сроки.
7.6.

Все нераспределенные призы с «16» января 2022 г. поступают в распоряжение Организатора.

7.7.

Денежный эквивалент неденежных призов, а также денежная часть приза Организатором не выдается, равно как
и замена другими призами не производится. Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в
момент ее выдачи удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента в соответствии
с требованиями действующего законодательства.

7.8.

Настоящим сообщаем, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы,
полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи
рублей). При этом Организатор Акции информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов от организаций в отчетном периоде, если их
совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). Участники обязаны самостоятельно
учитывать общую суммарную стоимость призов, полученных ими в течение календарного года.
В случае выигрыша одним Участником приза стоимостью более 4 000,00 руб., Организатор выступает
налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических
лиц по ставке 35%. В качестве налогового агента Организатор удерживает сумму налога за счет любых
денежных средств, подлежащих выплате Организатором Участнику. При невозможности удержать у Участника
исчисленную сумму налога Организатор обязан не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом,
в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить Участнику и налоговому органу по
месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.

7.9.

Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) призов, а также не вправе использовать
средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) призов.

7.10. Обязательства Оператора Акции относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными
изготовителями/производителями/конечными поставщиками таких призов.
7.11. В случае отказа Участника от получения Приза, Приз считается невостребованным с момента отказа и поступает
в распоряжение Организатора. Организатор вправе (но не обязан) провести повторную процедуру определения
получателя Приза среди Участников, зарегистрировавшихся для участия в Акции.
7.12. Количество призов ограничено. Ответственность Оператора Акции по выдаче призов ограничена
исключительно указанными в п. 7.1 количеством и видами этих призов.
8.
8.1.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ.

Определение Победителей призов
Розыгрыш Еженедельных призов производится Организатором среди участников, выполнивших условия Раздела
5 настоящих Условий Акции, в соответствии с Графиком проведения розыгрыша Призового фонда. График
проведения розыгрышей Призового фонда Акции:
Период
совершения
акционной
покупки

Дата определения
Победителя

категория приза

сумма приза

Количество
призов, шт

18.11.2021

01.12.2021

ежедневный

500

40

19.11.2021

01.12.2021

ежедневный

500

40

20.11.2021

01.12.2021

ежедневный

500

40

21.11.2021

01.12.2021

ежедневный

500

40

22.11.2021
23.11.2021
24.11.2021
18.11-24.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
25.11-1.12.2021

01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
01.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021
08.12.2021

ежедневный
ежедневный
ежедневный
ежеднедельный
ежедневный
ежедневный
ежедневный
ежедневный
ежедневный
ежедневный
ежедневный
ежеднедельный

500
500
500

40
40
40
20
40
40
40
40
40
40
40
20

3 000
500
500
500
500
500
500
500
3 000

ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежеднедельный
3 000
20
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежедневный
500
40
ежеднедельный
3 000
20
9.12-15.12.2021
итоговый
100 000
2
18.11-15.12.2021
31.12.2021
Определение Победителя-обладателей призов производится онлайн, методом генерации случайных чисел, с
использованием сервиса https://randstuff.ru/number/. Видеозапись работы генератора и номер карты/ФИО
победителя публикуются на сайте https://bit.ly/kontipromo. в течение 10 (Десяти) дней со дня проведения такого
розыгрыша
02.12.2021
03.12.2021
04.12.2021
05.12.2021
06.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
2.12-08.12.2021
09.12.2021
10.12.2021
11.12.2021
12.12.2021
13.12.2021
14.12.2021
15.12.2021

8.2

8.3
8.4

9

15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
22.12.2021
22.12.2021
22.12.2021
22.12.2021
22.12.2021
22.12.2021
22.12.2021
22.12.2021

Для получения Еженедельного приза Акции Победитель должен выполнить следующие действия: В течение 3
(трех) календарных дней с момента оповещения Организатором Участника Акции, ставшего Победителем
Акции, имеющим право получения Еженедельного приза Акции, такой Участник Акции должен предоставить
Организатору следующие документы и информацию путём направления ссылки на облачное хранилище по
выбору участника, куда загружены необходимые документы, на e-mail Акции @7-agency.ru:
 Фамилия, Имя, Отечество;
 e-mail;
 ИНН;
 серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, кем выдан паспорт;
 адрес фактического места проживания;
 акт приёма-передачи приза (предоставляется Организатором);
 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница паспорта с фотографией
и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (при наличии);
 иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу Организатора.
При вручении Приза Победитель подписывает Акт приема-передачи Приза.
Если Участник отказался от Еженедельного приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими
Правилами, Организатор не может/не вправе вручить Еженедельный приз такому Участнику, то призовым
признается чек Участника, следующий по порядку в информационной системе Акции за чеком Участника,
который уже стал обладателем Еженедельного приза. В случае если указанный выше призовой чек является
последним в реестре чеков разыгрываемого периода, то призовым признается чек Участника, предыдущий по
порядку в информационной системе Акции перед чеком Участника, который уже стал обладателем
Еженедельного приза. При этом никакие претензии со стороны Победителей не принимаются.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.

9.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые приобрели
продукцию под товарным знаком «Золотая лилия» на условиях п. 5.1. настоящих Условий Акции.
9.2. Участники, не соответствующие требованиям, закрепленным настоящими Условиями Акции, не имеют права на
участие в Акции и права на получение Призов.
9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Приза в
установленные условиями Акции сроки;
9.4. В случае выигрыша Приза участник обязан сообщить представителям Организатора/Оператора свои данные, в
объеме, предусмотренном п. 8.2. настоящих Условий Акции, и иные обязательные сведения по запросу
Организатора/Оператора для получения Приза, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение
указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ участника от получения Приза. В этом случае
участник утрачивает право на получение указанного Приза.
9.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с
условиями Акции.

9.6. Победитель Акции вправе требовать от Организатора/Оператора Акции выплаты, передачи или предоставления
приза в соответствии с условиями Акции.
9.7. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Условиями Акции.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
10.1. Организатор имеет право:
 Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника. При этом в случае возникновения
сомнений в подлинности предоставленных Участником документов запросить у Участника
дополнительную информацию.
 Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником настоящих Правил, в том числе порядка получения
Приза, указанного в настоящих Правилах.
 Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не достигшим к моменту
регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п.3.2. настоящих Правил.
 Организатор Акции вправе запретить дальнейшее участие в настоящей Акции, отказать в выдаче приза
любому лицу, которое по мнению Организатора подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки
или нарушения процесса регистрации чеков для участия в Акции или же осуществляет действия с целью
вмешательства в программное обеспечение функционирования Акции и оскорбления, угрозы, причинения
беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
 Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче призов в случае, если Участник не может
подтвердить факт приобретения Продукции согласно настоящим Правилам (предоставить для
ознакомления Организатору чек на покупку Продукции, указанной в п. 1.4. настоящих Правил).
 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
 Отказать в рассмотрении претензии по неполученному призу в случае, если приз был возвращен по
причине отказа от получения Участником. Приз не может быть востребован Участником повторно.
 Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза Участником по причине отправки
электронного подтверждающего письма по неправильному или несуществующему электронному адресу
вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
 Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно производителям
(поставщикам) этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться
Участниками непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных призов может отличатьсяот
их изображения в рекламных материалах.
 Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
 Организатор может на свое усмотрение в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила,
в том числе, увеличить количество Призов, как всех, так и какого-то одного.
10.2. Организатор обязан:
 Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества призов Акции,
согласно настоящим Правилам.
 В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом
сообщение на сайте https://bit.ly/kontipromo.
 Направить Участнику уведомления о признании Участника получателем соответствующего Приза
посредством отправки сообщения на электронный адрес, указанный Участником при регистрации и/или
посредством совершения звонка по номеру телефона, с которого осуществлялась отправка чека.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
11.1. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои в работе интернетпровайдера, к которому подключен Участник, за действия/ бездействия оператора сотовой связи, к которому
подключен Участник.
11.2.

Полученные Призы нельзя обменять или заменить на другие.

11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
12.1. Факт покупки Участником продукции и факт загрузки фотографии корректного чека на покупку Продукции
согласно п. 8.1 и 8.2. Правил для принятия участия в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами. Персональные данные Участника, подлежащие обработке:фамилия, имя,
отчество, возраст, адрес с указанием почтового индекса, номер мобильноготелефона, данные паспорта гражданина
Российской Федерации и данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
12.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов,
сообщений об определении Участника получателем Приза, информационно-рекламных сообщений, а также с
целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
12.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
12.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
12.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
12.6. Организатор проводит обработку персональных данных в период проведения Акции и далее в течение 60-ти
календарных дней после даты окончания периода проведения Акции. Ко дню окончания указанного срока
персональные данные обезличиваются и/или уничтожаются. Без ограничения срока хранятся материалы
официальной публикации итогов Акции.
12.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что
влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

