
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«ВЫИГРАЙ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ» 

 
1. Цель и наименование рекламной Акции 

 
Настоящие Правила проведения рекламной акции определяют порядок, условия, место 

и сроки проведения рекламной акции, размер призового фонда рекламной акции, сроки, 

место и порядок получения приза (далее – «Правила»). В случае приостановления или 

досрочного прекращения проведения рекламной акции «ВЫИГРАЙ ВХОДНУЮ 

ДВЕРЬ» (далее –«Акция») Организатор Акции уведомляет об этом действующих и 

потенциальных участников путем размещения информации на сайте dveri-sibiri.ru. 

Цель Акции — увеличение доходов от реализации товаров, привлечение покупателей 

и повышение узнаваемости бренда «Двери Сибири». 

Наименование Акции: «ВЫИГРАЙ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ». 

 

2. Территория проведения Акции 

 
Российская Федерация. 

 

3. Общие понятия 

 
Рекламная акция– рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Рекламная акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского 

кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ 

«О лотереях». 

Рекламная акция направлена на увеличение доходов от реализации товаров, 

привлечение покупателей и повышение узнаваемости бренда «Двери Сибири». Настоящие 

условия являются договором между участником Акции и организатором. 

Организатор Акции – ИП Васильев Станислав Геннадьевич. 

Участник Акции – граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям Акции, 

согласившиеся с Правилами, выполнившие правила участия в акции, и предоставившие 

согласие на обработку персональных данных и на участие в Акции, иные необходимые в 

соответствии с настоящими Правилами согласия. 

Призер – участник Акции, признанный получателем приза в соответствии с Правилами 

Акции. 

 

4. Информация об Организаторе Акции 

 

 Индивидуальный предприниматель Васильев Станислав Геннадьевич (далее – 

«Организатор»). 

Адрес места нахождения магазина: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 

90 

ОГРНИП 311222305900071, ИНН 222306517800 

 

5. Период проведения Акции 

 
5.1. Общий срок проведения Акции  —  с 15.07.2019 г. по 14.08.2019 г. включительно. 
5.2. Период выполнения правил Акции, предусмотренных п. 6.3. настоящих Правил, в целях 

участия в Акции: – с 15.07.2019 г. по 14.08.2019 г. включительно. 



 

6. Условия участия в Акции 

 
6.1. Информация об Акции распространяется Организатором путем размещения настоящих 

Правил на сайте dveri-sibiri.ru в период с 15.07.2019 г. по 14.08.2019 г. 
6.2. Источником информации о полных условиях Акции, об Организаторе Акции, о правилах и 

сроках проведения Акции, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения является 

сайт dveri-sibiri.ru, доступный всем пользователям. 
6.3. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 15.07.2019 г. по 14.08.2019 г. 

включительно на территории, указанной в п. 4 настоящих правил, заполнить анкету-заявку на 

участие, получить билет, опустить его в закрытое для выемки на указанный срок устройство, 

расположенное на территории магазина, находящегося по адресу: г. Барнаул, ул. Балтийская, 90. 

Анкета-заявка принимается акцией только единожды. Не допускается повторная регистрация 

анкеты-заявки одним и тем же участником. Информация о всех зарегистрированных анкетах–

заявках отображается в журнале анкет-заявок, расположенном на территории магазина. Всем 

участникам Акции необходимо сохранить номер (отрывная часть анкеты-заявки) до окончания 

срока проведения Акции и выдачи приза. Номер, указанный на отрывной части анкеты, 

соответствует номеру самой анкеты-заявки и выданному билету. Идентификация номера 

проводится Организатором Акции путем сравнения номера зарегистрированной анкеты-заявки с 

номером, оставшимся у Участника. 
6.3.1 Предоставить согласие на Обработку, хранение и использование Персональных данных и 

получение информации от Организатора Акции, а также согласие на размещение Организатором в 

прямом эфире Инстаграма информации об Участнике Акции – победителе Акции, которая может 

быть использована Организатором в рекламных целях, в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 
6.4. Факт участия в Акции (выполнение требований п.п. 6.3. настоящих Правил) означает, что все 

ее Участники ознакомились с настоящими Правилами, соглашаются с ними и обязуются их 

соблюдать, а также предоставляют все необходимые согласия в рамках настоящих Правил. 
 

7. Участники Акции 
 
7.1. Граждане Российской Федерации , имеющие статус пенсионера  по возрасту и готовые его 

подтвердить соответствующим удостоверением (свидетельством) , совершившие действия в 

соответствии с п. 6.3. настоящих Правил, в том числе предоставившие Организатору согласие на 

обработку персональных данных для указанных целей. 
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица 

(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и 

проведении Акции, принимающие непосредственное участие в организации проведения Акции, а 

также члены семей всех упомянутых лиц. 

7.2. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе из числа Победителя, 

анкеты-заявки по которым у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что 

Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых 

махинациях, в том числе во множественных регистрациях. 

7.3. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая транспортные расходы), не 

предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно. 

 

8. Фонд Акции 

 
8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:  

Описание неденежной части приза Общая сумма приза, руб. 

Дверь металлическая входная Сибирия, 1 штука 15 750 рублей  

8.2. Участник, выполнивший действия, перечисленные в п. 6.3 настоящих Правил, вправе по 

результатам Акции получить приз. 
8.3. За период Акции Участник вправе получить Приз не более одного раза. 



8.4. Количество и объем Призов ограничено объемом общего призового фонда Акции. Каждый 

Участник может принять участие в Акции не более одного раза. 
8.5. Призы не подлежат обмену. Денежный эквивалент стоимости Призов не предоставляется. 

 

9. Порядок определения призеров 

 
9.1. Организатор Акции «15» августа 2019 г. в _12:00_(время местное) в прямом эфире Инстаграма 

(профиль @dverisibiri) определяет Призера-участника путем извлечения билета из устройства, 

указанного п .6.3 настоящих Правил.  
9.2. Победитель Акции уведомляется о победе одним из следующих способов (по выбору 

Организатора): путем отправки сообщения на адрес электронной почты Участника; посредством 

направления Участнику личного сообщения на номер телефона, указанный в анкете-заявке или, 

непосредственно, прямого звонка от Организатора Акции Призеру-Участнику. 

 Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до 

устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее 

окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в 

следующих случаях:   

- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, не зависящим от Организатора 

причинам в течение 14 календарных дней от даты определения Призера; 

- если не будет предоставлен полный перечень документов, указанный в настоящих Правилах п. 

10.3; 

- если невозможно достоверно установить, что форму заполнял Победитель Акции; 

- если информация и /или документы , указанные в п. 10.3  настоящих Правил не будут получены 

Организатором по любым причинам; 

- если у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что Участник подделывает 

данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции; 

- в случае нарушения Участником Акции положений настоящих правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Информация о победителе публикуется на сайте dveri-sibiri.ru в рубрике «Новости и акции» 

(https://dveri-sibiri.ru/news/), в социальной сети Инстаграм: go_barnaul 

(https://www.instagram.com/go_barnaul/),barnaul.insta (https://www.instagram.com/barnaul.insta/), 

barnaul_news (https://www.instagram.com/barnaul_news/), dverisibiri 
(https://www.instagram.com/dverisibiri/) в течение 7 (семи) календарных дней с момента 

подведения итогов Акции. 

 

10. Порядок и сроки вручения призов 

 
10.1. Призы вручаются Участникам, выполнившим действия, указанные в п. 6.3 Правил, и 

выбранным в качестве победителей среди остальных Участников. Вручение приза производится 

по месту нахождения Призера. При этом Призер обязан сообщить Организатору адрес, по 

которому, будет доставлен и вручен приз. 
Доставка приза, осуществляется за счет средств Организатора Акции. 
10.2. Вручение Приза производится в период с 15 по 28 августа 2019 года включительно. 

10.3. Обладатель Приза, общая стоимость которого превышает 4 000 р., обязуется 

предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы для 

получения Приза: 

- сканированную копию либо фото Российского Паспорта (главная страница и страница 

прописки); 

- оригинал Российского паспорта или нотариально заверенную копию для подтверждения 

копии (при необходимости); 

- Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться 

с Победителем; 

- оригинал отрывной части с номером анкеты-заявки об участии в Акции; 
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- сканированную копию своего свидетельства ИНН (обязательно); 

- адрес доставки и вручения приза, указанного в п. 8.1 настоящих Правил; 

- иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Приза 

Акции Победителю. 

 В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, 

предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, 

печатными буквами. 

В случае, если Участник отказался от Приза, либо не предоставил установленный  

настоящими Правилами перечень документов, либо по иным причинам Организатор не 

может/не вправе вручить приз такому Участнику, то такой приз считается 

невостребованным, Организатор Акции распоряжается им по своему усмотрению. 

В момент получения Участником-обладателем Приза, Организатор подписывает с 

ним Акт передачи Приза в 2 (двух) экземплярах. Акты подписываются  при обязательном 

предъявлении оригинала паспорта Победителя курьеру. Один экземпляр Акта передачи 

должен быть передан курьеру, осуществляющему доставку приза, для доставки оригинала 

документа Организатору Акции, в обязательном порядке. 

В случае отказа от предоставления оригинала паспорта, или отказа от подписания 

Акта передачи приза, или отказа от передачи оригинала подписанного акта передачи 

Организатору Акции через курьера приз Победителю не выдается. 

 

11. Права и обязанности участников и организатора Акции, 

иные условия 

 
11.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 
11.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 
11.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

непредоставление Участником Акции сведений, необходимых для получения Приза, по не 

зависящим от Организатора Акции причинам, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 
11.4. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных 

Участником Акции. 

 

12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников 

Акции, согласие Участников Акции на обработку и хранение 

персональных данных 

 
12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник Акции дает свое 

согласие на обработку и хранение своих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 

ИНН, фотографии, паспортные данные; 

дата рождения, месяц рождения, год рождения; 

номера телефонов, адреса электронной почты. 

А также согласие на размещение Организатором на сайте dveri-sibiri.ru в рубрике 

«Новости и акции» (https://dveri-sibiri.ru/news/), в социальной сети Инстаграм go_barnaul 

(https://www.instagram.com/go_barnaul/),barnaul.insta (https://www.instagram.com/barnaul.insta/), 

barnaul_news (https://www.instagram.com/barnaul_news/), dverisibiri 
(https://www.instagram.com/dverisibiri/) информации об Участнике Акции – Призере, в том числе 

фотографий, предоставленных Участником Акции, которые могут быть использованы 

Организатором в рекламных целях, согласие на получение от Организатора Акции, от любых его 

правопреемников, а также от лиц, действующих от его имени и в его интересах рекламных 

материалов, связанных с продвижением товаров и услуг Организатора Акции,  а также сообщений, 
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связанных с проведением Акции, путем осуществления прямых контактов с использованием всех 

средств связи, включая, но не ограничиваясь: 
почтовая рассылка; 

СМС-рассылка (в том числе любых СМС- уведомлений); 

голосовая рассылка; 

рассылка электронных писем (в том числе любых уведомлений посредством электронных писем). 

Организатор Акции настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные 

Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 
12.2. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, 

указанный в п. 4 настоящих Правил. 
Отзыв Участником Акции его согласия на обработку персональных данных автоматически 

влечет за собой выход соответствующего Участника Акции из участия в Акции, делает 

невозможным получение Приза. 
После получения уведомления Участника Акции об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению или заданию Организатора 

Акции 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 или 

заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления 

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

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами. 
12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 

срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания. 
12.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, иными 

партнерами, действующими по поручению или  заданию Организатора Акции, с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных». 
12.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные 

Участников Акции и иных лиц — субъектов персональных данных как они определены в Законе 

«О персональных данных». 
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция), совершаемое в целях проведения Акции, 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 Акции. 
12.6. Организатор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению или заданию 

Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для 

целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, иными 

партнерами, действующими по поручению или заданию Организатора Акции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 

настоящих Правилах. 

 

13. Прочее 

 
13.1. Организатор Акции, согласно п.1 ст. 226 НК РФ, выступает в качестве налогового агента по 

НДФЛ. 

 Организатор Акции обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе, 

полученном Победителем Акции в результате вручения ему приза, сумме исчисленного налога, а  

также сумме не удержанного налога, т.к. удержать налог с материального приза не представляется 

возможным. 



13.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (далее 

НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период 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). Призы, стоимостью 

более 4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п.2 ст. 224 и п.4 ст. 226 части II НК РФ). 

13.3. Призер самостоятельно производит начисление и уплату НДФЛ, а также производит иные 

действия, предусмотренные законодательством. 

13.4. Организатор Акции согласно п.5 ст. 226 НК РФ при невозможности в течение налогового 

периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога по доходам в натуральной 

форме (материальные призы), письменно сообщает налогоплательщику (Призеру) и налоговому 

органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме удержанного налога. 

Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими правилами, Участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

13.5. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному времени. 

13.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

правилами. 

 

 

 


