
  К Приложению №66 от 11.11.2022 г. 
 

Правила 

проведения стимулирующей рекламной акции  

 
 1. Общие положения 

 1.1. Рекламная акция под названием «Новогодние подарки от Ратимир» (далее — 

«Акция»), является стимулирующим мероприятием и направлена на привлечение внимания 

покупателей к продукции Компании «Ратимир», формирование и поддержание потребительского 

спроса на данную продукцию и ее продвижение на рынке. 
 1.2. Настоящие Правила представляют собой условия участия в Акции, в соответствии с 

которыми, физические лица, соответствующие требованиям, установленным Правилами, 

принимают участие в Акции, проводимой Организатором Акции, а Организатор Акции обязуется 

при соблюдении участником Акции настоящих Правил и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, вручить участнику Акции соответствующие Призы. 
 1.3. Настоящие Правила являются офертой Организатора Акции к заключению с лицами, 

соответствующими требованиям Правил, договора на участие в Акции. Факт выполнения 

участником Акции действий, указанных в Правилах, является акцептом участником Акции 

настоящих Правил, то есть подтверждает факт заключения участником Акции договора с 
Организатором Акции и принятия на себя обязательств, установленных настоящими Правилами. 

 1.4. Акция проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 13.03.2006 №38-

ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и не 

предполагает внесения отдельной платы за участие в ней, для получения Призов по результатам 

Акции перечисления денежных средств Организатору либо третьим лицам не требуется. 
Призовой фонд Акции не формируется за счет взносов Участников Акции. Организатор Акции 

не производит участникам никаких возмещений, компенсаций и иных выплат в связи с участием 

в Акции. 

 2. Организатор Акции 

Информация об 

организаторе Акции 

Наименование: 

ИНН: 

ОГРН: 

ООО «БИЗНЕС ПАРТНЕР» 

 

2536287711 

1152536009009 

Почтовый адрес 690074, РФ, Приморский край, 

 г. Владивосток, а/я 30 

Заказчик Акции Наименование: 

ИНН: 

ОГРН: 

ООО «АЛЕУТ» 

 

2543028429 

1132543012073 

Почтовый адрес г. Владивосток, ул. 2-Я Шоссейная, д. 3А каб. 305 

 

 3. Источники информации об Акции 
 3.1. Сайт Акции в сети интернет: @ratimir.ru (далее — Сайт в сети интернет); 

 3.2. Полную информацию об организаторе Акции, о правилах проведения и участия в 

Акции, количестве Призов, о сроках, месте и порядке их розыгрыша и их вручения можно 

получить на Сайте в сети интернет. 

 4. Сроки и территория проведения Акции 
 4.1. Срок проведения Акции, включая розыгрыши и вручение Призов: с 15 декабря 2022 г. 

по 15 января 2023 г.; 

 4.2. Срок, в течение которого возможно принять участие в Акции, т. е. приобрести 

Продукцию и зарегистрироваться как Участник: с 09:00 15 декабря 2022 г. по 21:00 15 января 

2023 г. 



 4.3. Территория и Места проведения Акции: Фирменные магазины «Ратимир». 

 5. Призовой фонд 

 5.1. Призовой фонд формируется силами Организатора за счёт Заказчика до момента 

определения обладателей Приза — Победителей, и используется исключительно для целей 
вручения Призов участникам, Признанным победителями в Акции. Победивший Участник не 

вправе обменять Приз на денежный эквивалент. 

 5.2. Призы и их количество (Призовой фонд): 

  

Наименование Количество 

Продуктовые наборы от «Ратимир»  10 шт. 

Мультиварка 5 шт.  

Блендер стационарный 5 шт. 

Гриль DeLonghi 1 шт.  

Телевизор Samsung 1 шт. 

Стиральная машина LG 1 шт. 

 

  5.3. Организатор вправе в рамках Акции изменить количество и наименование Призов, 

уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 3 дня до такого изменения. Информация 

об изменении публикуется на Сайте в сети интернет. 
 5.4. Организатор вправе отказать участнику Акции в получении Приза, если действия 

участника не соответствуют Правилам Акции, в том числе, если контактные данные на Товарном 

чеке, отсутствуют, либо прописаны некорректно, либо общая стоимость Продукции, указанная в 

Товарном чеке составляет менее установленной Правилами, а также в случае, если Товары, 
указанные в Товарном чеке были возвращены или заменены Участником в порядке, 

установленном Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

 5.5. Претензии относительно качества Призов подлежат предъявлению участником Акции 

производителю данных Призов. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в 

рекламных материалах. 
 5.6. Неполученные участником не по вине Организатора Акции призы поступают в 

распоряжение Организатора. 

 

 6. Порядок проведения Акции и участия в Акции 

 6.1. Участниками Акции могут стать совершеннолетние физические лица, проживающие 
на территории Российской Федерации. 

 6.1.1. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

производителя Товара, аффилированные с Организатором или производителем Товара лица, 

члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, члены их семей. 
 6.2. Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 4.2 Правил: 

 6.2.1. Купить Продукцию в Местах проведения Акции на сумму не менее 700 руб.; 

 6.2.2. Получить в Местах проведения Акции (на кассе в момент совершения покупки) 

Товарный чек и указать на нем номер телефона для связи; 

 6.3. Выполнение участником Акции вышеуказанных действий подтверждает, что участник 
Акции ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, что участник Акции дал свое 

добровольное согласие на обработку Организатором Акции предоставленной участником для 

целей проведения Акции информации, в том числе своих персональных данных (см. Раздел 9 

Правил). Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 
данных участника в результате отзыва участником согласия на их обработку. 

 6.4. На участников Акции возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а также 

иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.5. Участники, признанные победителями Акции, и отказавшиеся от получения призов, не 



вправе требовать замены приза на какой-либо его эквивалент в т.ч. денежный. 

 6.6. Участники Акции имеют право получить приз в порядке, в месте и в сроки, 

установленные настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, 

предусмотренных настоящими Правилами, при соблюдении требований, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. Несоблюдение участником настоящих 

Правил означает отказ участника от участия в Акции и отказ от приза. 

 6.7. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила проведения Акции, уведомив 

об этом участников Акции не позднее, чем за 3 дня до такого изменения. Информация об 

изменении публикуется на Сайте в сети интернет.  Организатор Акции обязан передать призы 
участникам, имеющим право на их получение в соответствии с настоящими Правилами, по Акту 

приема-передачи приза, подписываемому уполномоченным представителем Организатора и 

участником Акции. 

 6.8. Организатор Акции не несет ответственность за соблюдения правил торговли в Местах 

проведения Акции, а также за качество приобретенной Продукции. 
 6.9. При вручении Приза победителю при его согласии Организатор вправе осуществлять 

фото- и видеосъемку, и использовать полученные фото- и видеоматериалы в течение 6 месяцев со 

дня такой съемки — для публикации на Сайте в сети интернет и средствах массовой информации. 

 

 7. Розыгрыш призов. Определение Победителя 
 7.1.1. Розыгрыш призов осуществляется: 30 января 2021 года. В указанный день должны 

быть разыграны все Призы указанного вида в количестве, установленном Правилами. 

 7.1.2. Дата, время и место вручения Призов лицам их выигравшим, определяется, а само 

вручение таких Призов осуществляется — не позднее 60 дней со дня соответствующего 
розыгрыша. 

 7.2. Уникальные номера и лица, их зарегистрировавшие — победители, выигрывающие 

соответствующий Приз будут определяться в сроки, установленные п. 7.1.1—7.1.2 Правил, 

случайным образом с использованием лототрона из общего числа Уникальных номеров, 

зарегистрированных в установленный Правилами период. 
 7.3. Для признания участника Акции победителем в том или ином розыгрыше Призов не 

требуется его личное присутствие в месте розыгрыша призов, если иное не установлено или не 

будет установлено Правилами. 

 7.4. Организатор не несет ответственность за невозможность извещения Победителя о 

выигрыше Приза по обстоятельствам, за которые не отвечает Организатор и уполномоченные им 
лица (например, если Участник не отвечает не телефонные звонки). Неспособность Участника 

получить Приз в соответствии с условиями Акции рассматривается как отказ от Приза. В этой 

связи Организатор не выплачивает Участнику никаких компенсаций и вправе распорядиться 

Призом по своему усмотрению (в частности — провести повторный его розыгрыш или отказаться 

от его проведения). Срок хранения невостребованных Призов: 90 дней со дня окончания Срока 
проведения Акции (п. 4.1 Правил). 

 

 8. Прочие условия 

8.1. Согласно Налогового кодекса РФ, в отношении стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, применяется ставка НДФЛ в размере 35%. Пункт 28 ст. 217 НК РФ предусматривает 

освобождения стоимости призов от обложения НДФЛ, если сумма не превышает 4000 рублей в 

случае выигрыша и приза, получаемые в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров (работ, услуг). 

8.2. Заказчик и Организатор Акции, пришли к соглашению, что в рамках проведения 
данной Акции, Организатор является налоговым агентом. Организатор обязан не позднее дня, 

следующего за днем вручения приза Участнику, исчислить НДФЛ в налоговый орган по месту 

регистрации Организатора (согласно п. 6 ст. 226 НК РФ) и предоставить в налоговый орган 

справки по форме 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в установленные законодательством сроки. 


