
 

Правила проведения стимулирующего мероприятия 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего мероприятия 

«iPhone-зация». 

1.2. Организатором Стимулирующего мероприятия является ИП Домнина А.А. рег № 314701703400328 

 31361653540015 от 03.02.2014, далее по тексту именуемое «Организатор». 

1.3. Стимулирующее мероприятие не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники 

стимулирующего мероприятия не несут имущественных рисков, связанных с участием в нем. 

Процедура проведения стимулирующего мероприятия не связана с внесением участниками платы, и 

призовой фонд стимулирующего мероприятия формируется исключительно за счет средств Организатора. 

1.4. Призовой фонд стимулирующего мероприятия сформирован за счет средств Организатора в натуре из 

следующих призов: 

Наименование Кол-во 

iPhone8 1 шт 

Набор инструмента 1 шт 

Набор посуды 1 шт 

Подарочная карта на 500 руб. 2 шт 

 

Подарок в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Подарок не подлежит. 

Организатор оставляет за собой право заменить Подарок иным сходным имуществом. 

1.5. Розыгрыш проводится в магазине «Стройпарк», расположенном по адресу г. Томск, ул. Пушкина 59/1. 

1.6. Сроки проведения стимулирующего мероприятия: 

1.6.1. Дата начала «09» сентября 2019 г.  07.00 

1.6.2.  Дата завершения мероприятия и окончание регистрации участников «26» сентября 2019 г. 21:45. 

1.6.3. Дата и время проведения стимулирующего мероприятия и определения победителей стимулирующего 

мероприятия: «27» сентября 2019 г. в 19.00 

1.6.4 Получение Подарков: Подарки можно получить «27» сентября 2019 г в магазине «Стройпарк» по 

адресу г. Томск, ул.  Пушкина 59/1 при предъявлении кассового чека и купона участника. Для вручения 

подарка требуется личное присутствие участника. 

1.7. Порядок проведения стимулирующего мероприятия и определения Победителей стимулирующего 

мероприятия: розыгрыш проводится с использованием специального оборудования. 

Для проведения Стимулирующего мероприятия используются отрывные купоны, которые можно получить 

при покупке товара в розничной сети «Стройпарк», в том числе в интернет-магазине «Стройпарк» на сумму 

от 2500 рублей с учетом всех примененных скидок. 

Победителем стимулирующего мероприятия, имеющим право на получение Подарка, является участник 

стимулирующего мероприятия, чья отрывная часть купона участника была произвольно выбрана. 

1.8. Получение Подарков: 

Получение Подарков победителями стимулирующего мероприятия осуществляется после проведения 

стимулирующего мероприятия 27.09.19 г 

Участник Стимулирующего мероприятия, признанный Победителем Стимулирующего мероприятия и 

получивший Подарок, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено 

действующим законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ 



доход в виде Подарка в налоговом органе по месту своего учета  и осуществить оплату НДФЛ (налога на 

доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости Подарка, превышающей  сумму в 4000 (Четыре 

тысячи) рублей, а также всех налогов и иных обязательных платежей, связанных с получением Подарка, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Розыгрыше и 

соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом, информированным о 

вышеуказанной обязанности. 

Настоящим Участник стимулирующего мероприятия подтверждает, что, в случае получения им Подарка и 

невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных 

последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего налогового 

законодательства РФ.1.10.  

Условия участия 

2.1. Участником стимулирующего мероприятия может стать любое физическое лицо, достигшее возраста 18 

(Восемнадцати) лет, обладающее дееспособностью. 

2.2. Для участия в Розыгрыше покупателю необходимо совершить покупку в любом из магазинов 

«Стройпарк» на сумму от 2500 рублей в период с 09.09.2019 по 26.09.2019 г. Покупка должна быть 

совершена с применением дисконтной карты Стройпарк или ОКей. При предъявлении чека на покупку 

от 2500 рублей, покупатель получает купон участника, в котором указаны ФИО, телефон и номер кассового 

чека, отрывная часть купона остается у Организатора. 

Победителем Акции признается участник Акции, чей купон был выбран случайным образом. 

2.3. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником стимулирующего 

мероприятия настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником 

при оформлении купона своих персональных данных. 

Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Организатору, 

ИП Домниной и третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке на 

обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на 

территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение. 

Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.4. Результат проведения в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием является 

окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке. 

2.5. Участник стимулирующего мероприятия вправе в любое время отказаться от участия в стимулирующем 

мероприятии, обратившись к Организаторам. 

2.6. Организатор не возмещает любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника 

стимулирующего мероприятия или третьего лица в связи с проведением настоящего стимулирующее 

мероприятия. 

2.7. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без предварительного 

персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения или 

прекратить/приостановить/отменить проведение стимулирующего мероприятия. 


