
Правила проведения акции  

«Розыгрыш подарков» (далее – Правила)  

 
1. Общие положения. 

 
Наименование Акции (далее – Акция): Акция «Розыгрыш подарков». Акция является 

рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 

13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 No 138-ФЗ «О лотереях». Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, 

основанной на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления 

уведомления в соответствующие государственные органы. 

  

Информация об Организаторе Акции: 

ИП Черепенников Сергей Валерьевич, ОГРН 304381109100208, ИНН 381100043305, КПП 0 

Юридический адрес: 664023 г. Иркутск, ул. Трудовая, 25-129 

 

 

2. Способы информирования об Акции 

 
Информация об Акции, ее Организаторе, правила проведения, порядок определения 

Победителей, количество призов, срок и порядок их получения, в том числе изменения 

условий проведения Акции размещены в сети Интернет на сайте www.smauro.ru (далее – 

«Сайт Акции»).  

 

 

3. Территория и цель проведения Акции  
 

Территория проведения акции: Иркутская область.  

 

Цель Акции: Повышение лояльности клиентов, стимулирование продаж и рост узнаваемости 

бренда. 

 

4. Сроки проведения Акции: 

 

Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по иркутскому 

времени. 

 

Общий срок проведения Акции: с 01.06.2021 г по 26.09.2021 г. 

 

Общий срок проведения Акции включает  в  себя следующие мероприятия:   

 

-  Срок совершения покупки и выдачи купонов участникам: с 01.06.2021г.  (с 09:00  часов  по  

Иркутскому  времени) по 15.08.2021г.  (до 19:00 часов по Иркутскому времени).   

 

- Розыгрыш призов будет транслироваться в прямом эфире 25.08.2021 г в 15 ч в Instagram-

аккаунте @mauro.irk. Время розыгрыша может быть скорректировано. Запись прямого эфира 

также будет размещена на сайте Акции. 

 

http://www.smauro.ru/


- Вручение Призов Победителям Акции, производится в период с 26.08.2021 г по 26.09.2021 г 

(включительно). 

 

Информация об изменении или переносе сроков, будет размещена на сайте Акции. 

Участники Акции, признанные Победителями, оповещаются о выигрыше путём звонка на 

номер мобильного телефона, указанного в купоне, при регистрации.  

 

 

5. Участники Акции: 

 
Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской  

Федерации,  достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, выполнившие условия, указанные в п. 6 настоящих Правил, соответствующие 

всем требованиям настоящих Правил.  

 

Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, а также члены их семей. 

 

Участие в Акции не связано с внесением платы Участником Акции,  не основано на риске и 

не является лотереей.  

 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с  

настоящими  Правилами.  Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

 

Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически освобождает 

Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба,  

убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в  

связи с владением,  наличием или использованием призов.   

 

Организатор Акции не компенсирует Участникам Акции расходы, в том числе,  

коммуникационные,  почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи. Эти расходы 

Участники Акции несут самостоятельно.  

 

 В случае, если Организатор Акции не смог связаться с Победителем или Победитель 

отказался от получения Приза, либо Победитель не обратился в период, установленный для 

выдачи призов, а также в случае, если Победителем предоставлены недостоверные данные 

и/или данные с ошибками, такой Приз считается невостребованным Участником  Акции,  не 

хранится и будет использован Организатором по своему усмотрению.  

 

5. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо: 

 

- Осуществить покупку в установленный период Акции для совершения покупки, указанный 

в п.4 настоящих Правил, на сумму не менее 20 000 рублей, с учётом предоставленных 

скидок.  

 

- Получить Чек, подтверждающий совершение покупки.  Сохранять чек и корешок 

купона(ов) Акции на весь период Проведения Акции. 

 

- Получить купон Акции на каждые 20 000 рублей в чеке. 

 

- Заполнить все поля купона(ов) и отрывную часть, опустить в ящик для сбора купонов. 

Корешок купона с номером необходимо сохранять на весь период Проведения Акции. В 



случае, если какое-либо поле купона не заполнено, либо заполнено с ошибкой — купон 

признается недействительным и выбывает из участия в Акции.  

 

 Принимая участие в Акции, а именно совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Акции, Участник:  

-Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;  

-Соглашается с настоящими Правилами;  

-Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором 

и уполномоченными им лицами;  

-Соглашается с Пользовательским соглашением;  

-Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.  

 

Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам Акции причин 

и не вступая с ними в переписку, признать недействительными действия Участника Акции и 

запретить дальнейшее участие в Акции лицу, в отношении которого у Организатора Акции: 

- возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 

выгоду, путем подделки данных, необходимых для участия в Акции; 

- возникли сомнения/основания полагать, что Участник Акции совершает мошеннические 

действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во 

подделывании Чеков и купонов, не соответствующих Правилам, использовании 

динамических и прочих манипуляциях, которые повлекли или могут повлечь за собой 

неблагоприятные для Акции последствия различного типа и степени;  

-  если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил. 

 

 

6.  Размер и форма Призов. 
 

Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно и  

используется исключительно для предоставления Призов Победителям Акции. Внешний вид 

Призов Акции может отличаться от их изображения на «Сайте Акции» или в рекламно-

информационных материалах,  призванных информировать Участников о проведении Акции, 

точные параметры призов и иные характеристики, обычно предъявляемые к указанным 

видам Призов, определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с 

ожиданиями Участников/Победителей.  

 

Призовой фонд Акции (далее по тексту настоящих Правил «Приз») ограничен и включает в 

себя:  

 

6.1. Приз Категории 1. Приз состоит из: Сертификата на путешествие стоимостью 120 000 

рублей и денежные средства, рассчитываемые по формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д – 

искомый размер денежных средств, входящих в приз, (округление до полных рублей, без 

копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного 

рубля), а П – стоимость приза. Денежная часть приза удерживается в целях уплаты налога на 

доход физического лица с полученного Приза 1 категории – в количестве 1 шт.   

 

6.2. Приз Категории 1. Сертификат на приобретение техники Apple стоимостью 75 000 

рублей и денежные средства, рассчитываемые по формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д – 

искомый размер денежных средств, входящих в приз, (округление до полных рублей, без 

копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного 

рубля), а П – стоимость приза. Денежная часть приза удерживается в целях уплаты налога на 

доход физического лица с полученного Приза 1 категории – в количестве 1 шт. 

 



6.3. Приз Категории 1. Сертификат на приобретение бытовой техники/электроники 

стоимостью 50 000 руб и денежные средства, рассчитываемые по формуле: Д=(П-

4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый размер денежных средств, входящих в приз, (округление 

до полных рублей, без копеек; сумма менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – стоимость приза. Денежная часть приза удерживается в 

целях уплаты налога на доход физического лица с полученного Приза 1 категории – в 

количестве 1 шт. 

 

6.4. Приз Категории 2. Сертификат на приобретение сантехнических товаров в магазинах 

сети «Сантехника Мауро» номиналом 3 000 руб в количестве 20 шт.  

 

6.5. Приз Категории 2. Сертификат на приобретение сантехнических товаров в магазинах 

сети «Сантехника Мауро» номиналом 2 000 руб в количестве 20 шт. 

 

6.6. Приз Категории 2. Смеситель для умывальника ТМ GEKKO в количестве 2 шт. 

 
6.7. Приз Категории 2. Смеситель для мойки TM WasserKRAFT в количестве 2 шт. 

 

6.8. Приз Категории 2. Комплект аксессуаров для ванной комнаты TM WasserKRAFT в 

количестве 3 шт. 

 

6.9. Приз Категории 2. Штора текстильная для ванной ТМ 1Марка  в количестве 7 шт. 

 

6.10. Приз Категории 2. Набор бамбуковых полотенец ТМ 1Марка  в количестве 5 шт. 

 

6.11. Приз Категории 2. Полотенцесушитель ТМ Тругор в количестве 1 шт. 

 

6.12. Приз Категории 2. Футболка с логотипом «Сантехника Мауро» в количестве 20 шт. 

 

Денежные эквиваленты по Призам не выплачиваются. Право на участие в розыгрыше и (или) 

получение Приза не может быть уступлено, либо иным  образом  передано  Участником  

розыгрыша  другому  лицу.    Возврат, обмен и замена призов по обращениям Участников не 

производится.   

 

Срок  действия  каждого  Сертификата  (Приза)  ограничен.  Информация  о  сроке действия  

и  порядке  использования  Сертификата  указывается  в  Сертификате. 

 

Все претензии по качеству Приза должны предъявляться Участником (Победителем) Акции 

непосредственно производителю данного Приза. 

 

Организатор  Акции  выступает  налоговым  агентом  и  в  соответствии  с положениями  ст.  

226  НК  РФ  исчисляет,  удерживает  и  перечисляет  в  соответствующий бюджет  сумму  

налога  на  доходы  физических  лиц  непосредственно  из  денежной  части Призов  

Победителей,  которые  являются  налогоплательщиками  налога  на  доходы физических лиц. 

  

Организатор  Акции  выполняет  функции  налогового  агента  в  соответствии  с 

требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в 

данной Акции, Участники, в пользу которых Организатор или лица, уполномоченные им,  

принимают решение о признании их Победителями, подтверждают свое согласие на  

удержание  Организатором  из  денежной  части  Призов  налога  на  доходы физических  лиц  

по  ставке,  предусмотренной  действующим  законодательством  РФ  о налогах и сборах.  

 



Участник уведомлен о том, что Организатор выступает Налоговым агентом по отношению  к  

Участнику, получившему Призы Акции, общая  стоимость  которых превышает 4 000 рублей. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Организатор предоставляет в 

налоговый орган сведения о доходе Участника и сумме налога на доходы физических лиц, 

начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник 

также уведомлен о том, что денежная часть Приза, предусмотренная п. 6.1., 6.2., 6.3. 

настоящих Правил не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет.  

 

Идентификация  Участников  –  получателей  Призов,  указанных  в  п. 6.1., 6.2., 6.3. 

настоящих Правил производится не только по номеру мобильного телефона, указанному при  

регистрации,  но  и  по  персональным  данным  Участника,  включая  Фамилию,  Имя, 

Отчество.   

 

7. Определение Победителей и вручение Приза. 

 
Определение победителя Приза:   

 

Определение Победителя проводится путем розыгрыша Призового фонда Акции в срок, 

установленный в п.4 настоящих Правил среди всех Участников  Акции ,согласно п. 5.  

 

Розыгрыш Призового фонда Акции призов согласно п. 6.  производится с использованием 

случайного выбора.   

 

Идентификация Победителей Призов в целях проведения Акции осуществляется по номеру 

мобильного телефона и Ф.И.О., указанных в купоне.  

В  случае  возникновения  споров, Победителем  признаётся владелец номера, указанный в 

договоре с оператором сотовой связи.  

 

Итоги розыгрыша Призового фонда публикуются на сайте Акции в сети Интернет в течение 

5 (пяти) дней с момента проведения розыгрыша.    

 

Вместе  с  уведомлением  о  признании  Победителями  Призов  2  категории,  Организатор 

направляет  акт  приёмки-передачи  Призов,  который Участник/Победитель приза обязан 

распечатать,  подписать и предъявить в момент получения приза или  направить  в  виде  

копии  на  электронный  адрес Организатора  и  в  виде  оригинала  на  почтовый  адрес  

Организатора в  момент  и  месте вручения Приза. 

 

Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических  

лиц  (НДФЛ)  доходы,  не  превышающие  в  совокупности  4000,00  руб. (Четыре тысячи 

рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., 

в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

 

Победитель Приза 1 категории обязан по запросу Организации в срок не позднее 3 (Трех) 

дней с момента запроса предоставить для получения Приза Организации по адресу  

электронной  почты operator@smauro.ru следующую информацию:   

•  ФИО. 

•  Актуальную эл. почту.  

•  Копии  (фотокопии)  или  фотографии  хорошего  качества  документов:    паспорт   

гражданина РФ (разворот с фотографией, с  ФИО, паспортными данными и страница с  

информацией  о  последнем  месте  жительства  с  адресом  регистрации),   



• Индивидуальный номер налогоплательщика ИНН (копия свидетельства или 

подтвержденные  данные,  взятые  с  сайта  ФНС https://service.nalog.ru (скриншот)) 

•  СНИЛС  

•  Акт приема-передачи приза (форма документа высылается на эл. почту победителя) 

•  Иные документы по отдельному запросу.  

  

Организатор  вправе потребовать предоставить копии кассового (товарного) чека с указанием 

на нем даты покупки, места нахождения магазина и информацией о сумме чека.  

 В  случае,  если  данные  не  получены  в  указанный  в  настоящем  пункте  срок  

(Победитель отказывается предоставить данные  или  предоставляет  неполные/некорректные  

данные), то  Участник  теряет  право  на  получение  Приза  и  Организатор  оставляет  за  

собой  право выбрать в качестве Победителя Участника со следующим порядковым номером. 

  

После проверки документов и подтверждения достоверности предоставленных данных 

Организатор связывается с Победителем приза для уточнения времени и места вручения 

Приза и подписания  акта  приема-передачи  Приза.  Победителем  должен  быть подписан  

Акты  приема-передачи  приза 1 категории в  момент вручения Приза 1 категории.  

  

Организатор  вручает  призы  по  следующему  адресу:  г. Иркутск, ул. Энергетиков, 3А.  

Организатор считается  выполнившим обязательства по вручению приза с момента 

подписания акта приема-передачи Приза. 

 

Риск  случайной  гибели  и  случайного  повреждения  Приза  с  момента  его передачи 

Победителю лежит на Победителе.  

 

8. Права  и  обязанности  Участников  Акции  и Организатора Акции, иные 

условия:  
  

Организатор  Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить вручение Призов в сроки, 

установленные настоящими Правилами.  

  

Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в  Акции,  признается  

подтверждением  того,  что  Участник  Акции  ознакомлен  и полностью  согласен  с  

настоящими  Правилами,  а  также  дает  свое  согласие  на осуществление Организатором  и 

привлеченными ими третьими лицами сбора, обработки, хранения – в целях проведения 

Акции, предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением  необходимых  мер  защиты  таких  

данных  от  несанкционированного распространения.  

  

Результаты  проведения  Акции  являются  окончательными  и  не подлежат пересмотру.  

  

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и  Участники  Акции  

руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.  

  

Организатор  оставляет  за  собой  право  в  течение  Периода проведения  Акции  вносить  

изменения  в  Правила.  При  этом  информацию  о  любых изменениях Правил можно узнать 

на Сайте Акции.  

  

Организатор Акции не несет ответственности за:  

•  невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;  

• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных Правилами;  



•  за  какие-либо  последствия  ошибок  Участника  Акции,  включая  (кроме  всего прочего) 

понесенные последним затраты;  

•  неполучение  (несвоевременное  получение)  от  Участников  информации  и/или сведений, 

необходимых для вручения Призов;  

•  правильность,  точность  и  достоверность  персональных  данных,  контактной  и иной  

информации,  которую  Участники  Акции,  претендующие  на  получение  Призов, 

сообщили Организатору  Акции, а равно за невозможность, в связи с этим связаться с такими 

Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, (но не 

ограничиваясь этим) связанным с качеством работы операторов связи;  

•  за  ошибки/сбои  при  передаче  данных  через  сеть  Интернет  или  посредством 

факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или  

мошенничества  в  сети  Интернет  и/или  в  каналах  связи,  используемых  при проведении  

Акции,  а  также  по  иным  причинам,  не  зависящим  от  Организатора;  

•  за  пропуск  сроков,  установленных  для  совершения  действий  настоящими Правилами, 

претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении срока для его 

получения не выдается;  

•  несвоевременное уведомление Участника о признании его обладателем Приза по  

причине, не зависящей от Организатора;  

•  наступление  форс-мажорных  обстоятельств,  непосредственно  влияющих  на выполнении  

Организатором  своих  обязательств  и  делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая: наводнения, пожары,  забастовки,  землетрясения  или  другие  

природные  факторы;  массовые эпидемии; сложившаяся  в  России  санитарно-

эпидемиологическая  обстановка; распоряжения государственных органов, и другие, не 

зависящие от Организатора объективные причины.  

 

9. Порядок  обработки  и  хранения  персональных  данных  Участников,  

согласие Участников на обработку и хранение персональных данных:  
  

Совершая  действия,  направленные  на  участие  в  настоящей  Акции,  Участник Акции  

дает  свое  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  Организатору и третьим  

лицам  по  усмотрению  Организатора Акции в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных  данных»  (далее  –  Закон  

«О  персональных  данных»), а также подтверждает, что разрешает Организатору и третьим  

лицам  по усмотрению  Организатора направлять сообщения  на  указанный Участником  

Акции  номер  мобильного  телефона,  адрес  электронной  почты  в  рамках настоящей 

Акции.  

В предусмотренных целях Организатор имеет право привлекать третьих лиц к обработке 

персональных данных путем поручения третьим лицам  обработки персональных данных и 

(или) путем передачи третьим лицам персональных данных без поручения обработки 

персональных данных. Привлечение третьих лиц к обработке персональных данных может 

осуществляться только при условии обеспечения такими лицами конфиденциальности и 

безопасности персональных данных при их обработке. Под персональными данными  

понимаются  следующие  относящиеся  к Участнику  Акции  сведения  и  информация:  имя,  

отчество,  фамилия,  дата  рождения, адрес,  номер  телефона,  паспортные  данные,  

электронная  почта,  банковские реквизиты  и  прочее,  которые  были  указаны  Участником  

Акции  в купоне Акции или поступили иным способом Организатору и третьим лицам по 

усмотрению Организатора.  

 Под  обработкой  персональных  данных  понимается  любое  действие (операция) или  

совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием средств  

автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  персональными данными,  

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  

изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение, предоставление,  



доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участником Акции, Организатору и третьим лицам по усмотрению 

Организатора.  

Обработка персональных данных Участника Акции осуществляется Организатором и  

третьими  лицами  по  усмотрению Организатора в целях проведения Акции, предоставления 

Призов Акции.  

 Организатор и третьи лица, действующие по поручению/заданию Организатора обязуются  

соблюдать  следующие правила  и  предоставляют  Участнику  Акции  следующие  гарантии  

в  отношении обработки персональных данных:  

 

 - обеспечить  обработку  персональных  данных  с  соблюдением  всех  применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты 

персональных  данных,  в  том  числе  с  соблюдением  принципов,  требований, обязательств  

оператора  персональных  данных,  установленных  Законом  «О персональных данных»;  

  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 

Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 

субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 

целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных»;   

 

- в случае если Организатор и третьи лица по усмотрению Организатора в целях исполнения 

своих обязательств перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Акции третьим лицам,  осуществлять  указанные действия  

с  соблюдением  требований  Закона  «О персональных данных»; 

 

- нести  ответственность  за  охрану  и  обеспечение  безопасности  и конфиденциальности  

персональных  данных  Участников  Акции  при  их  обработке  в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

  

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 

срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.  

  

Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных  

полностью  или  в  части,  получить  сведения  об  Организаторе и третьих  лицах,  

привлеченных  Организатором ознакомиться  со  своими персональными данными, требовать 

уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных  данных  в  случае,  если  

они являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, 

направив соответствующее уведомление на юридический адрес Организатора указанный в п. 

1 настоящих Правил, и (или)  на  адрес  электронной  почты Организатора, указанный  в  п.  1  

настоящих Правил. Отзыв Участником Акции его согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника Акции из участия  

в  Акции  и  делает  невозможным  получение  Призов  Акции. По истечении 30 (тридцати) 

дней после получения уведомления Участника Акции об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор и третьи лица, привлеченные Организатором, обязаны  

прекратить  их  обработку  и  обеспечить прекращение  такой  обработки  лицом,  

действующим по поручению/заданию Организатора 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)  календарных  дней  с  даты 

поступления  указанного  отзыва,  за  исключением  случаев,  когда  Организатор и третьи 



лица вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами.  
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