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ПРАВИЛА ЧЕКОВОГО ПРОМО «JOONIES 4 года» 
 

 

Купите любые подгузники и трусики Joonies, в любом магазине РФ 

 

Зарегистрируйте чек до 31.05.23. Даты покупки 01.03.23-31.05.23 

 

Получите гарантированный подарок за каждый чек, а также участвуйте в 

еженедельном розыгрыше призов и розыгрыше СУПЕР-призов 01.06.23 

Подробности на joonies.promo и в правилах ниже 

Какие призы? 

• Гарантированный приз каждому участнику:  

За каждый зарегистрированный чек, после его проверки, участнику акции доступен 

сертификат 100 р. в ТС Детский Мир на оплату любой продукции ТМ Joonies. Оплата возможна 

до 99% стоимости товара.  

• Еженедельный розыгрыш призов:   

10 призов каждую неделю - сертификат на 2000 р. в ТС Детский Мир (сертификатом можно 

оплатить любую продукцию ТМ Joonies на сумму от 2001 р. в любом Детском Мире, в т.ч. в 

интернет-магазине) 

• Призы Супер-розыгрыша 1 июня среди всех зарегистрированных чеков:  

4 победителя – 4 прогулочные коляски ABC-Design Ping 2 от Lapsi  

4 победителя – по двух месячному запасу подгузников Joonies Premium Soft (2 короба) 

4 победителя – по большому набору детской косметики Bübchen 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша 

Призов (далее - «Розыгрыш»), являющегося стимулирующим мероприятием и направленного 

на привлечение внимания потребителей и продвижение продукции ТМ Joonies.  

Информирование Участников о Розыгрыше, его организаторе, правилах проведения, порядке 

определения победителей Розыгрыша, количестве подарков, сроках, месте и порядке их 

получения осуществляется путем размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресам: 

joonies.ru и joonies.promo (далее — «Сайты») на весь срок проведения Розыгрыша; результаты 

Розыгрыша размещаются на сайте joonies.promo. Владельцем Сайта является Организатор 

Розыгрыша, указанный в п. 2.1. настоящих Правил. Также Участники могут задать 

интересующие их вопросы касательно Розыгрыша в разделе «Обратная связь» на сайте 

joonies.promo 

1.2. В Розыгрыше принимают участие Чеки, в которых присутствуют следующие Товары:  

JOONIES Comfort Подгузники, размер S (3-6 кг) 

JOONIES Comfort Подгузники, размер M (6-11 кг) 

JOONIES Comfort Подгузники, размер L (9-14 кг) 

JOONIES Comfort Подгузники-трусики, размер M (6-11 кг) 

JOONIES Comfort Подгузники-трусики, размер L (9-14 кг) 

JOONIES Comfort Подгузники-трусики, размер XL (12-17 кг) 

JOONIES Comfort Подгузники-трусики, размер XXL (15-20 кг) 

JOONIES Standard Подгузники-трусики, размер M (6-11 кг) 
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JOONIES Standard Подгузники-трусики, размер L (9-14 кг) 

JOONIES Standard Подгузники-трусики, размер XL (12-17 кг) 

JOONIES Royal Fluffy Подгузники-трусики, размер M (6-11 кг) 

JOONIES Royal Fluffy Подгузники-трусики, размер L (9-14 кг) 

JOONIES Royal Fluffy Подгузники-трусики, размер XL (12-17 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники для новорожденных, размер NB (0-5 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники, размер S (3-6 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники, размер M (6-11 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники, размер L (9-14 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники-трусики, размер M (6-11 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники-трусики, размер L (9-14 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники-трусики, размер XL (12-17 кг) 

JOONIES Premium Soft Подгузники-трусики, размер XXL (15-20 кг) 

 

Минимальная сумма Чека составляет 200 (двести) рублей 00 копеек. 

 
1.3. Розыгрыш проводится на территории Российской Федерации во всех магазинах, 

торговых сетях, онлайн-магазинах и маркетплейсах, где реализуются Товары, указанные в п. 

1.3 настоящих Правил. 

1.4. Проведение Розыгрыша регламентировано действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами, не является лотереей в понимании 

Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не является иной, основанной на 

риске игрой, не является публичным конкурсом в понимании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, носит исключительно рекламный характер и не преследует цели 

получения прибыли либо иного дохода. 

1.5. Розыгрыш является стимулирующим мероприятием, то есть не связанным с 

внесением Участником платы за участие в нем. Призовой фонд используется исключительно 

для целей вручения Призов победителям Розыгрыша. Призовой фонд формируется за счет 

средств Организатора Розыгрыша. 

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах: 

Оператор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действующее на основании Договора с Организатором в части реализации Сайта 

акции. 

Чек – кассовый Чек, сформированный в электронной форме и/или отпечатанный с 

применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между лицом, реализующим 

Товары на территории Российской Федерации, и покупателем Товара (Участником 

Розыгрыша), соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. Чек должен содержать наименование Товара и быть 

читаемым. 

Чек принимается в формате фотографии или скана с четким изображением QR-кода для 

дальнейшего выделения и распознавания на сайте Розыгрыша.  

Участник – дееспособное лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, являющееся 

гражданином Российской Федерации, имеющее IP-адрес компьютера (или прокси-сервера) в 

сети Интернет, и совершившее в течение Срока проведения Розыгрыша действия, 

предусмотренные разделом 5 Правил. 

Сайт – это сайт Розыгрыша, расположенный в сети Интернет по адресу: joonies.promo, 

который используется для регистрации Участниками Чеков, подтверждающих покупку Товара, 

информирования Участников о Розыгрыше. 

Приз – это подарки, вручаемые Победителям Розыгрыша. 

Победитель – это Участник, Признанный выигравшим в порядке, установленном 

настоящими Правилами, и своевременно предоставивший все необходимые документы и 

информацию для получения Приза. 
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2. ОРГАНИЗАТОР РОЗЫГРЫША. 

2.1. Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью 

«Евразия» (ОГРН 1157746960194 ИНН 254301001, адрес: 690039, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Енисейская, дом 23Д, помещение 2, офис 501) (далее – «Организатор»). 

2.2. Организатор является ответственным за проведение Розыгрыша, его анонсирование, 

оказывает информационную поддержку, то есть, информирование о Правилах настоящего 

Розыгрыша, выбор победителей, передаче Призов, а также за коммуникацию с Участниками 

Розыгрыша и его победителями. Организатор вправе привлекать иных лиц для выполнения 

своих обязанностей, в том числе по передаче Призов, уплате необходимых налогов по 

отдельным договорам поручения или договорам оказания услуг. 

2.3. Партнером проведения Розыгрыша является ООО «Варна» c ТМ Lapsi и ТМ ABC-

Design. 

2.4. Оператором Акции является ООО «Бафси».  

Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Бафси» (далее – Оператор).  

Юридический адрес: 129 090, г. Москва, муниципальный округ Мещанский, переулок 

Васнецова, дом 9, строение 1, помещение №4. Почтовый адрес: 129 090, г. Москва, 

муниципальный округ Мещанский, переулок Васнецова, дом 9, строение 1, помещение №4. 

ИНН: 7735164826; КПП: 770201001 ОГРН: 1177746828236 Банковские реквизиты: Банк: АО 

«АЛЬФА-БАНК» р/с № 40702 810 9024 7000 0966 БИК 044525593 к/с № 30101810200000000593 

Реестр операторов персональных данных № 77-17-008439 

Сфера ответственности Оператора: -коммуникация с участниками/победителями Акции 

относительно вручения призов; -подведение итогов Акции; -разработка и техническая 

поддержка Сайта Акции и Бота Акции -модерация чеков участников -настройка и проведение 

розыгрышей призов на Сайте Акции -обработка персональных данных Участников -

организация взаимодействия с Участниками Акции. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША. 

3.1. Общий срок проведения Розыгрыша – с «01» марта 2023 г. по «30» июня 2023 г. 

(включительно), включая период выдачи Призов Победителям. 

3.2. Период совершения покупок Товара с «01» марта 2023 г. по «31» мая 2023 г. 

3.3. Регистрация Участниками Розыгрыша Чеков, подтверждающих покупку Товара 

(далее — «Период приема заявок на участие в Розыгрыше») посредством регистрации Чека на 

Сайте в период с 00 часов 01 минуты «15» марта 2023 года по 23 часа 59 минут «31» мая 2023 

года включительно по московскому времени. 

3.4. График проведения розыгрышей Призового фонда (время указано по мск.) 
Название 
категории 

приза  

Название приза  Количество 
разыгрываемых 

призов 

Дата 
начала 
приема 
чеков  

Время 
начала 

периода 
приема 
чеков  

Дата 
завершения 

приема 
чеков  

Время 
завершения 

периода 
приема 
чеков  

Дата 
запуска 

розыгрыша  

Время 
запуска 

розыгрыша   

Главный СУПЕР-ПРИЗ - 
прогулочная коляска 

от Lapsi 

4 1.3.2023 0:00:00 31.05.2023 23:59:00 01.06.2023 18:00:00 

Главный СУПЕР-ПРИЗ - 2-ух 
месячный запас 

подгузников Джунис 
Премиум Софт (2 

короба) 

4 1.3.2023 0:00:00 31.05.2023 23:59:00 01.06.2023 18:00:00 

Главный СУПЕР-ПРИЗ - 
большой набор 

детской косметики 
Бюбхен 

4 1.3.2023 0:00:00 31.05.2023 23:59:00 01.06.2023 18:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 1.3.2023 0:00:00 19.03.2023 23:59:00 22.03.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 20.3.2023 0:00:00 26.03.2023 23:59:00 29.03.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 27.3.2023 0:00:00 02.04.2023 23:59:00 05.04.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 3.4.2023 0:00:00 09.04.2023 23:59:00 12.04.2023 12:00:00 
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Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 10.4.2023 0:00:00 16.04.2023 23:59:00 19.04.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 17.4.2023 0:00:00 23.04.2023 23:59:00 26.04.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 24.4.2023 0:00:00 30.04.2023 23:59:00 03.05.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 1.5.2023 0:00:00 07.05.2023 23:59:00 10.05.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 8.5.2023 0:00:00 14.05.2023 23:59:00 17.05.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 15.5.2023 0:00:00 21.05.2023 23:59:00 24.05.2023 12:00:00 

Еженедельный Сертификат в ДМ на 
2000 р 

10 22.5.2023 0:00:00 31.05.2023 23:59:00 01.06.2023 12:00:00 

 

3.5. Период вручения Призов Победителям Розыгрыша в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты проведения Розыгрыша, но не позднее «01» июля 2023 г. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ. 

4.1. Участниками Розыгрыша являются лица, соответствующие настоящим Правилам и 

выполнившие требования, установленные настоящими Правилами. 

4.2. Принимая участие в Розыгрыше, а именно, совершая последовательность 

конклюдентных действий, указанных в разделе 5 настоящих Правилах, имеющих целью 

участие в Розыгрыше, Участник: 

• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

• соглашается с настоящими Правилами; 

• предоставляет свое согласие на обработку предоставляемых персональных данных 

Организатору, Партнерам и лицам, по поручению которых такие персональные данные будут 

обрабатываться в целях участия в Розыгрыше и подтверждает, что им были предоставлены свои 

личные персональные данные и такие данные являются достоверными; 

• соглашается с Политикой в отношении обработки персональных данных; 

• несет полную ответственность за все негативные последствия и возможные убытки 

третьих лиц, связанные с нарушением предоставленных в соответствии с настоящим пунктом 

Правил гарантий. 

4.3. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо 

иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

4.4. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, 

ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи 

или поставщиком интернет-услуг и оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с 

установленными тарифами. Организатор не покрывает никаких расходов Участников, в том 

числе на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих расходов, которые могут 

возникнуть в процессе участия в Розыгрыше или получения Призов. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША. 

5.1. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо в период, указанный в п. 3.2. 

настоящих Правил, купить любой Товар, указанный в п. 1.2. в магазинах, торговых сетях, 

онлайн-магазинах и маркетплейсах, а также получить кассовый Чек (далее — «Чек») за покупку 

Товара. Чек должен содержать следующие обязательные поля: 

• дата и время покупки; 

• наименование покупки/перечень Товара; 

• ИНН, наименование и адрес торговой точки; 

• Сумма Чека; 

• ФН (фискальный накопитель); 

• ФД (фискальный документ); 

• ФП/ФПД (фискальный Признак, контрольное значение ФД); 

• QR-код (считываемая оптическая метка, которая состоит из чёрных квадратов, 

расположенных в квадратной сетке на белом фоне); 
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Чек принимается в формате фотографии или скана Чека полностью с перечнем 

обязательных полей и QR-кода с четким его изображением для дальнейшего выделения и 

распознавания на сайте.  

5.2. Участник Розыгрыша обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающий покупку 

Товара, до окончания общего срока проведения Розыгрыша, указанного в п. 3.1. Правил и 

предъявить его Организатору по запросу последнего. 

5.3. Передача Чеков между Участниками Розыгрыша и/или Участниками Розыгрыша и 

третьими лицами для целей участия в Розыгрыше не допускается. Претензии от Участников 

Розыгрыша или третьих лиц о принадлежности предъявленного Чека тому или иному лицу 

и/или Участнику Розыгрыша Организатором не принимаются. До установления Организатором 

обратного, первый Участник Розыгрыша, предъявивший Организатору Чек, считается 

приобретателем Товара, имеющим право на участие в Розыгрыше. 

5.4. Участнику Розыгрыша необходимо пройти процедуру регистрации на Сайте 

joonies.promo, заполнив форму регистрации (в целях участия в Розыгрыше).  

5.5. Для регистрации на Сайте физическому лицу необходимо: 

Заполнить поля на странице регистрации со следующими обязательными для заполнения 

полями: 

• фамилия, имя, отчество; 

• город; 

• пол; 

• дата рождения; 

• номер мобильного телефона; 

• адрес электронной почты. 

5.6. Поставить соответствующие отметки на Сайте, подтверждающие: 

• согласие с Правилами Розыгрыша и на участие в Розыгрыше; 

• согласие с Политикой в отношении обработки персональных данных, принятой 

Организатором. 

5.7. Для регистрации Чека Участнику необходимо: 

• Зарегистрировать Чек на Сайте, согласно требованиям настоящих Правил. 

• Загрузить фото или скана Чека полностью с перечнем обязательных полей и QR-кода с 

четким его изображением для дальнейшего выделения и распознавания на сайте. 

5.8. Загрузка кассового Чека означает подачу Участником заявления на использование 

информационного сервиса ФНС России «API Проверка Чеков» и согласие с тем, что 

информация о расчете, факт которого может быть проверен, будет доступен Организатору и 

привлекаемым ими третьим лицам. 

5.9. Каждый зарегистрированный Чек Признается заявкой на участие в Розыгрыше. 

Основные требования к загружаемым фотографиям или сканированным копиям Чеков: 

• формат JPG или GIF, или PNG; 

• фотографии должны быть технически качественными (информация на Чеке должна 

быть легко читаема); 

• QR-код должен быть четким и легко считываться; 

• Чек должен содержать все поля, перечисленные в п. 5.1. настоящих Правил; 

• не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (сканированные копии, 

скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж, коллажи); 

• не допускается использование файлов, полученных из сети Интернет. 

Чеки Участников проходят обязательную модерацию — проверку Чека на подлинность 

представителями Организатора (далее — «Модерация Чека»), а также обязательную валидацию 

Чека в Федеральной Налоговой Службе перед тем, как они допускаются к дальнейшей 

модерации на соответствие условиям Розыгрыша и распределению Призового фонда. 

5.10. Организатор Розыгрыша имеет право Признать недействительными любые действия 

Участников Розыгрыша, а также запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, в 
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отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 

участия в Розыгрыше в том числе, но не ограничиваясь: 

• если у Организатора есть подозрения в том, что зарегистрированная Участником заявка 

является поддельной, неверной, некорректной. 

• если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

При этом в указанном случае Заявки получившего запрет на участие в Розыгрыше лица не 

учитываются при регистрации и определении Участников и Победителей. 

5.11. Регистрация заявки на участие в Розыгрыше не осуществляется, а лицо не становится 

Участником Розыгрыша и не имеет право на получение Призов Розыгрыша в случаях, если: 

• покупка произведена лицом ранее или позднее срока регистрации Чеков, указанного в 

п. 3.2. настоящих Правил; 

• Чек не содержит Товары из списка Товаров, указанной в п. 1.3. настоящих Правил; 

• Участник зарегистрировал один и тот же Чек несколько раз; 

• Чек подвергся изменениям в графических программах, что влияет на возможность 

установления его подлинности; 

• Чек не прошел валидацию ФНС. 

5.12. Ограничения при регистрации Чеков: 

• Каждый Участник может зарегистрировать в Розыгрыше не более 30 (тридцати) Чеков, 

совершая действия, установленные в настоящем разделе Правил, за весь период проведения 

Розыгрыша и не более 5 (пяти) Чеков за 1 (один) день Розыгрыша. 

• Каждый Участник принимает участие в Розыгрыше лично и от своего имени и может 

пройти первичную регистрацию в качестве Участника только один раз — с одного номера 

телефона/с одного e-mail; 

• Каждый Чек может быть зарегистрирован в Розыгрыше только один раз; 

• Один Чек имеет один шанс выигрыша независимо от количества Товара, указанного в 

нем; 

• При регистрации Чеков запрещено использовать программное обеспечение, 

механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически 

генерировать Чеки или регистрировать их, также запрещено использование прочих 

несанкционированных методов участия в Розыгрыше иным способом, кроме как личное 

участие посредством выполнения действий, указанных в разделе 5 Правил. 

5.13. Чеки Участников проходят обязательную модерацию  - в течение 3 

рабочих дней после регистрации их на сайте.   

5.14. Совершение действий, указанных в пунктах 5.1-5.9. настоящих Правил, является 

акцептом Договора на участие в Розыгрыше. При совершении указанных действий Договор с 

Организатором на участие в Розыгрыше считается заключённым. 

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД РОЗЫГРЫША. 

6.1. Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

• Гарантированный приз каждому участнику:  

За каждый зарегистрированный чек, после его проверки, участнику акции доступен сертификат 

100 р. в Детский Мир на оплату любой продукции ТМ Joonies. Оплата возможно до 99% 

стоимости товара.  

• Еженедельный розыгрыш призов:   

10 призов каждую неделю - сертификат на 2000 р. в Детский Мир  

(сертификатом можно оплатить любую продукцию ТМ Joonies на сумму от 2001 р. в любом 

Детском Мире, в т.ч. в интернет-магазине) 

 

• Призы Супер-розыгрыша 1 июня среди всех чеков:  
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4 победителя – 4 прогулочные коляски ABC-Design Ping 2 от Lapsi (цвет в ассортименте) 

4 победителя – по двух месячному запасу подгузников Joonies Premium Soft (2 короба) 

4 победителя – по большому набору детской косметики Bübchen 

 

6.2. Победитель, который по итогам розыгрыша получили Приз стоимостью от 4 000 

(Четырех тысяч) рублей, по запросу обязуются предоставить Организатору в течение 3 (трех) 

календарных дней после даты розыгрыша следующий перечень документов до момента выдачи 

Призов от 4 000 (Четырех тысяч) рублей: 

• Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными 

данными и страница с указанием адреса регистрации); 

• Сканированную копию ИНН; 

• Сканированную копию СНИЛС; 

• Сканированную копию/фотографию оригинала Чека от покупки; 

• Иную информацию по запросу Организатора. 

После получения указанных выше документов от Победителя Организатор проводит 

проверку корректности предоставленных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней. Срок 

проверки может быть увеличен из-за объема предоставленных данных. 

6.3. Выдача Призов осуществляется в срок, указанный в п. 3.5. в пределах Призового 

фонда, указанного в пункте 6.1. настоящих Правил. Порядок выдачи Призов определяется 

Организатором с последующим уведомлением Победителя. 

6.4. Обязательства по выдаче Приза считаются надлежащим образом исполненными в 

момент передачи Приза Победителю способом передачи, определенным Организатором. 

6.5. Участник Розыгрыша может получить не более 1 (одного) Приза. 

6.6. Призы, включённые в Призовой фонд Розыгрыша и указанные в настоящих Правилах, 

могут отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих Призов, 

используемых Организатором в рекламно-информационных материалах, Призванных 

информировать Участников Розыгрыша об условиях её проведения. Модель, комплектация, 

цвета, другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора 

и могут не совпадать с ожиданиями Участников Розыгрыша. 

6.7. Выплата Участнику Розыгрыша денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и 

обмен Призов по просьбе Участников и Победителей Розыгрыша Организатором не 

производится. 

6.8. Невостребованные в течение срока проведения Розыгрыша Призы не хранятся и не 

выдаются Организатором, по истечении срока проведения Розыгрыша невостребованные 

Призы остаются у Организатора. 

 

7. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

7.1. Согласно действующему законодательству Российской Федерации не облагаются 

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 (четырех тысяч) 

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

виде подарков, выигрышей или Призов в проводимых розыгрышах, акциях, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы Товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

7.2. Победитель Розыгрыша или лица, выступающие налоговыми агентами, обязаны 

осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с 

получением Призов, как это установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. При этом Организатор Розыгрыша (или иное лицо по его поручению) обязуется 

надлежащим образом проинформировать Участника Розыгрыша, получившего Приз о 

предусмотренной законом обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 

Приза (выигрыша), стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Организатор исполняет функции налогового агента в связи с вручением Приза Победителю. 
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7.3. Победитель Розыгрыша предоставляет Организатору все необходимые документы 

для исполнения функций налогового агента в связи с вручением Приза Победителю. 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ. 

8.1. Розыгрыш Призов и определение Победителя Розыгрыша будет осуществлять 

Организатором согласно графику розыгрыша указанному в пункте 3.4. настоящих правил. 

8.2.  Организатор с помощью формулы объявляет Победителей и информирует их об 

условиях вручения Призов.  

Формула определения победителей: 

N=X/(Q+1), где: 

N - порядковый номер первого выигрышного чека/кода. В случае если N - не целое число, оно 

округляется (всегда в большую сторону); 

X - общее количество всех принятых чеков/кодов, зарегистрированное за актуальный период; 

Q - количество подарков за период. 

 

8.3. Если Победитель Розыгрыша отказывается от Приза, не отвечает на электронные 

письма, телефонные звонки по имеющимся номерам в течение 3 (трех) календарных, 

Организатор по своему усмотрению организовывает повторный розыгрыш или оставляет Приз 

себе. 

8.4. Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой 

момент исключить из числа Участников Розыгрыша лиц: 

• не предоставивших Чек, подтверждающий покупку Товара, участвующего в 

Розыгрыше; 

• не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими 

Правилами, для вручения Призов; 

• подозревающихся в неоднократной регистрации в Розыгрыше; 

• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное 

получение Призов; 

• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, 

условия, предусмотренные разделом 5 настоящих Правил; 

• не соответствующие требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих Правил. 

Обладателем Приза Розыгрыша не может являться лицо, исключенное из состава 

Участников Розыгрыша. 

8.5. Информация об обладателях Призов, определенных в соответствии с разделом 8 

настоящих Правил, размещается Организатором на Сайте в период с 30.12.2022 г. по 30.01.2023 

г. включительно. 

8.6. В случае задержек, связанных с процессом проверки Чеков, возникающих по причине 

ограничений сервисов государственных органов, через которые проводится проверка, срок 

публикации информации об обладателях Призов и срок оповещения обладателей Призов может 

быть увеличен. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА РОЗЫГРЫША. 

9.1. Участники Розыгрыша имеют следующие права: 

• право на получение информации о Розыгрыше в соответствии с настоящими 

Правилами; 

• право на получение Призов Розыгрыша в случае, если Участник будет Признан 

Победителем, в соответствии с настоящими Правилами; 

• право отказа от участия в Розыгрыше в случае несогласия с условиями его проведения; 

• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Участники Розыгрыша несут следующие обязанности: 
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• соблюдать Правила Розыгрыша во время его проведения; 

• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Розыгрыша; 

• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Организатор Розыгрыша имеет право: 

• проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника; 

• в случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных Участником 

данных запросить у Участника дополнительную информацию в виде отсканированной копии 

паспорта и документов, подтверждающих факт покупки Товаров (копия Чека); 

• На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Розыгрыша, в том числе, если по какой-то причине любой аспект 

настоящего Розыгрыша не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 

неконтролируемые Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Розыгрыша. 

9.4. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника 

Розыгрыша, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

9.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 

иные контакты с Участниками Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

 

10.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Оператором Акции предоставленных ему Участником Персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, а также их неограниченное 

распространение (публикацию и передачу третьим лицам) и осуществление любых иных 

действий для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х 

(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - 

Закон).  

10.2. В целях проведения Акции Оператор может обрабатывать и распространять 

следующие Персональные данные:  

- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС, ИНН, ОГРН, и др.); 

- адрес электронной почты; 

- адрес регистрации; 

- адрес места жительства; 

- номер телефона; 

- паспортные данные; 

- иные данные, предоставленные Участником по его желанию в указанных целях. 

10.3. Участник Акции обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, содержащая Персональные данные, 
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может обрабатываться и распространяться Оператором, его уполномоченными 

представителями (иными лицами, привлекаемыми Оператором к проведению Акции, далее 

совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Оператором обязательств в 

соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и 

без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

10.4. Целями обработки и распространения Персональных данных являются исполнение 

Оператором обязанностей, предусмотренных проводимой Акцией, продвижение услуг и 

товаров, статистические и (или) исследовательские цели. Оператор собирает и хранит только ту 

персональную информацию, которая необходима для участия в Акции, за исключением 

случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной 

информации в течение определенного законом срока, в том числе, с целью: 

- идентификации Участника; 

- предоставления Участнику персонализированных услуг и сервисов; 

-связи с Участником, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от него; 

- таргетирования рекламных материалов; 

- проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

- проведения маркетинговых акций для Участника, в том числе в целях распространения 

предложений об участии в Акции и получения предусмотренных Акцией 

призов/вознаграждений; распространения рекламно-информационных материалов по сетям 

электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 

радиотелефонной связи, или путем прямых контактов; таргетирования рекламных материалов 

и иной информации, доводимой до сведения Участника. 

10.5. Участник извещен о том, что Оператор Акции является зарегистрированным в 

установленном порядке Оператором обработки Персональных данных с регистрационным 

номером 77-17-008439. 

10.6. Обработка и распространение Персональных данных осуществляется Оператором 

Акции, а также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных и 

неавтоматизированных средств обработки данных. 

10.7. Участник как субъект Персональных данных вправе получить иную информацию о 

лице, осуществляющем обработку и распространение его Персональных данных, в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения 

к Оператору Акции. Участник имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его 

нахождения, о наличии у него данных, относящихся к Персональным данным конкретного 

Участника, а также на ознакомление с такими Персональными данными, как в письменной 

форме, так и в устной форме посредством телефонной связи при достоверном подтверждении 

своей личности.  

10.8. Посредством регистрации на интернет-сайте Акции Участник выражает полное и 

безоговорочное согласие на предоставление своих Персональных данных Оператору Акции в 

том числе: на их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе 

на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том 

числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления 

информации и/или рекламы), обезличивание, блокирование и уничтожение.  
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10.9. Посредством регистрации на интернет-сайте Акции Участник выражает полное и 

безоговорочное согласие на предоставление Оператору Акции права на распространение 

(неограниченную публикацию и передачу любым третьим лицам) своих Персональных данных, 

полученных Оператором в ходе Акции.  

10.10. Участник подтверждает, что самостоятельно принимает решение о 

предоставлении своих Персональных данных и дает согласие на их обработку и 

распространение свободно, своей волей и в своем интересе. Принятие настоящих Правил Акции 

Пользователем является согласием на обработку и распространение его Персональных данных. 

Пользователь подтверждает, что согласие на обработку и распространение его Персональных 

данных является конкретным, информированным и сознательным. 

10.11. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Оператором Акции 

и/или его уполномоченным представителем Персональных данных Участника (материалов о 

нем). 

10.12. В отношении всех Персональных данных, предоставленных Участниками в ходе 

Акции, Оператором Акции соблюдается режим их конфиденциальности и принимаются меры 

по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона «О персональных данных». Трансграничная передача Персональных данных 

Оператором Акции не осуществляется.  

10.13. Участник вправе отозвать свое Согласие в любое время путем уведомления, 

направленного Оператору Акции на электронную почту по адресу  pa@bafsy.com. 

Отзыв Участником и/или иным субъектом Персональных данных, чьи Персональные 

данные были предоставлены Участником Оператору Акции (или его представителю). При этом 

такой отзыв Согласия на обработку и/или распространение Персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из Акции и делает 

невозможным получение Приза, поскольку с указанного момента он перестает быть 

Участником. Оператор Акции вправе отказать такому бывшему Участнику в выдаче Приза на 

этом основании. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта Персональных 

данных, чьи Персональные данные были предоставлены участником Акции Оператору Акции 

(или его представителю), об отзыве согласия на обработку и распространение персональных 

данных, Оператор Акции обязан прекратить их обработку и распространение и обеспечить 

прекращение такой обработки (распространения) лицом, действующим по поручению/заданию 

Оператора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки (распространения) Персональных данных, уничтожить или обеспечить их 

уничтожение (если обработка (распространение) Персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению/заданию Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 

(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Оператор Акции вправе осуществлять обработку (распространение) персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или 

другими федеральными законами.  

10.14. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и 

в каких целях использует или использовал его Персональные данные. Данное согласие 

предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок 3 (трех) 

лет с даты окончания срока проведения Акции.  

mailto:pa@bafsy.com
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10.15. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Организатор Акции, Оператор 

Акции и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША. 

11.1.Результаты проведения Розыгрыша являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

11.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени. 

11.3. Организатор не несет ответственности за: 

• Призы после передачи их Участнику Розыгрыша; 

• качество связи в сети Интернет, а также за качество работы Интернет- провайдеров, и 

совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным 

обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства и 

(или) ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия; 

• отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети 

оператора связи, абонентом которой является Участник; 

• сбои с доставкой электронных писем на адреса Участников по независящим от 

Организатора причинам, в том числе: письмо попало в спам, почта переполнена и т.д.; 

• любые действия Участников и (или) третьих лиц, которые повлекли невозможность 

принятия участия в Розыгрыше; 

• невозможность предоставления Призов Участникам по причинам, не зависящим от 

Организатора; 

• неверно указанные Участниками сведения в ходе участия в Розыгрыше; 

• недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности имеющейся информации 

об Участнике, а также за технические проблемы, связанные с передачей данных при 

использовании каналов связи, используемых при проведении Розыгрыша; 

• нарушение Участниками Правил; 

• невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких 

как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, пандемия, военные действия любого характера, 

блокада, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со 

стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению 

таких обязательств; 

• потерянные, поврежденные или задержанные заявки, или заявки, полученные в 

результате любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном обеспечении; 

• какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в 

Розыгрыше, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих 

лиц, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного 

и (или) аппаратного комплекса Организатора, а также непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам в подобных 

случаях. 

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

Розыгрыша руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах подлежит размещению на Сайте. 


