ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции «Шанс получить Автомобиль при покупке
от 1 000 рублей!» (далее - Акция) проводится бесплатно для покупателей товаров (далее – Товары)
магазинов Торговой сети автозапчастей «БИ-БИ» (далее – Магазины), за исключением интернет-

магазина.
1.2. Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО «БИЗНЕС и ЗАКОН»
(местонахождение: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 1, офис 201; ОГРН: 1027739006162;
ИНН/КПП: 7710352923/771001001).
1.3. Общий срок проведения Акции – с 26 октября 2018 г. по 31 января 2019 г., который включает в
себя следующие сроки мероприятий:
1.3.1. Покупка Товаров на сумму не менее 1 000 рублей – с 26.10.18 г. по 25.12.18 г. в рабочее время
Магазинов;
1.3.2. Регистрация на сайтах Акции www.auto49.ru и www.priz.auto49.ru (далее – Сайт акции) – с 00:00
ч. 26.10.18 г. до 23:59 ч. 25.12.18 г. по московскому времени;
1.3.3. Проведение процедуры выявления победителей Акции (далее – Победители) и распределения
призов Акции (далее – Призы) – 27.12.18 г.;
1.3.4. Публикация результатов процедуры выявления Победителей и распределение Призов (далее –
Процедура выявления победителей) – 28.12.18 г. на Сайте акции;
1.3.5. Передача Призов - с 01.01.19 г. по 31.01.19 г. в рабочее время Магазинов;
1.4. Количество Призов ограничено. В Акции формируется и распределяется среди Победителей
призовой фонд (далее – Призовой фонд) в общем количестве 100 штук.
1.5. Источником полной информации об Акции, в том числе о ее сроках проведения и направления
заявок на участие (далее – Заявки), Организаторе, правилах проведения (далее – Правила), количестве
Призов, сроках, месте и порядке их получения является Сайт акции.
1.6. Телефон бесплатной «горячей линии» для обращений участников Акции (далее – Участники) –
8-800-250-49-49.
1.7. Правила прошли сертификацию в Ассоциации по защите прав и законных интересов участников
лотерей, стимулирующих лотерей и стимулирующих мероприятий (далее - Ассоциация) путем
независимой экспертизы на соответствие законодательству и соблюдение добросовестной практики в
отношении Участников. Процедура выявления Победителей проводится членом Ассоциации и под его
контролем. При сертификации Правилам и Процедуре выявления победителей присвоен Знак доверия
Ассоциации «ПОД КОНТРОЛЕМ! – ЧЕСТНЫЙ РОЗЫГРЫШ!».
1.8. Организатор вправе изменить Правила, предварительно уведомив об изменениях и их содержании
Участников на Сайте акции не позднее 5-ти дней до дня вступления в силу таких изменений.
2. Призовой фонд
2.1. Автомобиль Volkswagen Polo (далее – Автомобиль) – 1 штука;
2.2. Лодка надувная HUNTERBOAT Хантер 280 Л (далее – Лодка) – 1 штука;
2.3. iPad Apple 128Gb Wi-Fi + Cellular (далее – Планшет) – 1 штука;
2.4. 10 000 бонусных рублей (далее – Бонусы) на карту постоянного покупателя (далее – Карта
покупателя) – 7 штук;
2.5. 5 000 Бонусов на Карту покупателя – 10 штук;
2.6. 1 000 Бонусов на Карту покупателя – 30 штук;
2.7. 500 Бонусов на Карту покупателя – 50 штук.
Общее количество Призов – 100 штук.
3. Порядок участия
1

3.1. Участниками могут являться любые совершеннолетние физические лица.
3.2. Для того чтобы стать Участником необходимо направить Заявку, совершив следующие действия при
соблюдении нижеприведенных условий в совокупности:
3.2.1. В период согласно п. 1.3.1 Правил приобрести Товары на сумму не менее 1 000 рублей в одном
чеке Покупки (далее – Чек покупки) и сохранить Чек покупки до конца проведения Акции;
3.2.2. При отсутствии Карты покупателя оформить ее можно бесплатно на кассе Магазина;
3.2.3. В период согласно п. 1.3.2 Правил зарегистрировать на Сайте акции Чек покупки, указав при этом
номера Чека покупки и Карты покупателя, город и адрес местонахождения Магазина, а также свои
персональные данные (далее – ПДн) в виде ФИО, адреса электронной почты и номера мобильного
телефона, дав согласие на обработку ПДн в специальной форме согласия на обработку ПДн;
3.2.4. Количество направляемых Заявок одним Участником не ограничено, при условии, что каждой
Заявке соответствует один уникальный Чек покупки на сумму не менее 1 000 рублей;
3.2.5. При возврате Товара до срока проведения Процедуры выявления победителей согласно п. 1.3.3
Правил либо до момента передачи Приза в срок согласно п. 1.3.5 Правил Чек покупки от возвращаемого
Товара и соответствующая ему Заявка аннулируются и не участвуют в Процедуре выявления победителей
либо являются недействительными при передаче Приза соответственно.
3.3. При регистрации каждой Заявке в хронологическом порядке присваивается порядковый номер (далее
– Номер) в базе Заявок (далее – База заявок).
3.4. Участие в Рекламной акции подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и согласен с
Правилами.
4. Определение Победителей
4.1. Процедура выявления победителей осуществляется в срок согласно п. 1.3.3 Правил единовременно
между всеми Заявками в Базе заявок компьютерной программой с генератором случайных чисел, алгоритм
которого основан на произвольном перемешивании Номеров и произвольном выборе выигрышного
Номера для каждого отдельного Приза, что обеспечивает невозможность предопределения Победителей и
равные шансы для каждого из Участников.
4.2. При проведении Процедуры выявления победителей соблюдается очередность распределения
Призов согласно п. 2 Правил в обратном порядке – от наименований Призов согласно п. 2.7 Правил к
наименованию Призов согласно п. 2.1 Правил, при этом определение Победителей для каждого
последующего наименования Призов начинается только после полного исчерпания распределения среди
Победителей предыдущего наименования Призов. Номера Победителей, ставшие выигрышными,
исключаются из Базы заявок для распределения оставшихся Призов.
4.3. Для проведения Процедуры выявления победителей и оформления ее результатов назначается
комиссия в численном составе из 2-х человек (далее – Комиссия), которая отражает ход и результаты
Процедуры выявления победителей в протоколе Комиссии о проведении Процедуры выявления
победителей.
5. Порядок, сроки и место получения Призов
5.1. Победители должны самостоятельно ознакомиться с результатами проведения Процедуры
выявления победителей на Сайте акции, публикуемыми в срок согласно п. 1.3.4 Правил.
5.1. Призы передаются в срок согласно п.1.3.5 Правил.
5.2. Передача Призов в виде Бонусов осуществляется их начислением на Карту покупателя.
5.3. Передача Призов в виде Планшета и Лодки осуществляется в Магазине, в котором была произведена
покупка по выигравшему Чеку покупки.
5.3.1. Для получения Приза в виде Планшета или Лодки Победителю необходимо предъявить Чек
покупки, а также передать представителю Магазина копии заполненных страниц общегражданского
паспорта (далее – Паспорт) и свидетельства физического лица о постановке на налоговый учет и
присвоении ИНН (далее – Свидетельство ИНН), а также подписать акт приема-передачи Приза (далее –
Акт приема-передачи).
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5.4. Передача Приза в виде Автомобиля производится в г. Москве в следующем порядке:
5.4.1. Победитель, Заявка которого выиграла Автомобиль, дополнительно уведомляется о победе по
контактным данным, предоставленным при направлении Заявки и регистрации на Сайте акции, а также о
конкретных месте, дате и времени получения Автомобиля в г. Москве;
5.4.2. После уведомления о выигрыше Автомобиля Победитель в течение 3-х дней обязан предоставить
скан-копии (изображения в виде фотографий) Чека покупки, Паспорта и Свидетельства ИНН по
указанному в уведомлении о победе адресу электронной почты;
5.4.3. При удаленном проживании Победителя за пределами Московской области ему может быть
выплачена компенсация расходов на дорогу до места получения Автомобиля (далее – Компенсация), при
условии, что Компенсация не превышает сумму в размере 10 000 рублей, и она включена в акт приемапередачи Приза (далее – Акт приема-передачи) в дополнение к стоимости Автомобиля;
5.4.4. При получении Автомобиля Победитель обязан подписать Акт приема-передачи, а также
самостоятельно и за свой счет оформить полис страхования ОСАГО для управления Автомобилем в месте
его получения.
5.5. Замена Призов на их денежные эквиваленты или другие наименования Призов не допускается.
5.6. Победители, получившие Призы в виде Автомобиля, Планшета и Лодки, самостоятельно несут
обязанность по уплате НДФЛ в размере 35% от стоимости Приза, превышающей сумму 4 000 рублей, в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Общая стоимость Приза указывается в Акте приема-передачи.
6. Обработка ПДн и использование изображений Участников и Победителей
6.1. Участники дают свое согласие на обработку своих ПДн, указанных при направлении Заявок, в
порядке и для целей, указанных в форме дачи согласия на обработку ПДн на Сайте акции. Обработка
таких ПДн осуществляется Заказчиком – ООО «АТЛАНТ».
6.2. Обработка ПДн Победителей, получающих Автомобиль, Планшет и Лодку, в виде их паспортных
данных и Свидетельств ИНН осуществляется Заказчиком для исполнения установленных законом
обязанностей налогового агента по заполнению и предоставлению в ИФНС справок о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, а также справок о невозможности удержания НДФЛ при выплате указанного
дохода в порядке пп. 2 п. 3 ст. 24 и п. 5 ст. 226 НК РФ и Приказа Минфина России и ФНС России от
17.11.2010 г. № ММВ-7-3/611@. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152ФЗ «О персональных данных» такое использование ПДн допускается без дополнительного получения
согласия субъектов ПДн.
6.3. Обрабатываемые ПДн Победителей, получающих Автомобиль, Планшет и Лодку, в виде их
паспортных данных и ИНН будут раскрыты Заказчиком лишь налоговому органу по месту его налогового
учета в рамках исполнения обязанностей налогового агента при предоставлении справок по форме 2НДФЛ. Хранение таких ПДн в информационных и материальных носителях в виде документов,
являющихся первичными документами бухгалтерского и налогового учета, будет осуществляться в
реестрах электронной бухгалтерской базы, в справках по форме 2-НДФЛ и в актах приема-передачи
Главных призов в течение общего срока 5 лет (в течение 4-х лет для налогового учета в порядке пп. 8 п. 1
ст. 23 НК РФ и в течение 5-ти лет для бухгалтерского учета в порядке ч. 1 ст. 29 Федерального закона от
06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Скан-копии (копии, изображения в виде фотографий)
Паспортов и Свидетельств ИНН Победителей, содержащие их ПДн, будут храниться с момента их
получения до 31.01.20 г., после чего не позднее 30-ти дней будут уничтожены в связи с достижением цели
обработки таких ПДн – подготовки и сдачи справок по форме 2-НДФЛ.
6.4. Для использования изображений Победителей в связи с их победой в Акции получается их
отдельное письменное согласие.
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