г. Москва, «05» марта 2022 г.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИ КЛУБ СЕН-ГОБЕН»
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ «ПРОФИ КЛУБ СЕН-ГОБЕН»
1.1. Наименование Мотивационной Программы – «Профи клуб Сен-Гобен» (далее – «Программа»).
1.2. Территория проведения Программы - Российская Федерация (РФ).
1.3. Организатор и Оператор Программы:
Организатором Программы является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Программы непосредственно и/или через Оператора, а
именно, Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус (далее –
«Организатор»).
Адрес места нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60
ИНН/КПП 5011020537 / 509950001
ОГРН 1025001466379
Банк: АО ЮниКредит Банк, г. Москва
р/с 40702810000011039640
БИК 044525545
к/с 30101810300000000545
Оператором Программы является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Программы,
действующее при выполнении обязательств по такому договору по поручению Организатора с целью сбора
и хранения персональных данных, выявления лиц, имеющих право на получение призов Программы
согласно настоящим Правилам, а также рассылки/вручения/доставки призов Программы (далее – «Призы»)
их получателям (далее – «Призеры»), а именно: Общество с ограниченной ответственностью «ИнБриф»
(далее - «Оператор»).
Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 7, эт. 3, пом. IX
ИНН/КПП 7715604148/ 771501001
ОГРН 1067746655657
Банк: ПАО «Совкомбанк»
р/с 40702810600060250851
БИК 044525360
к/с 30101810445250000360
1.4. Перечень продуктов, принимающих участие в Программе (далее – «Продукция»):
weber.vetonit LR+ 20 кг
weber.vetonit LR+ silk 20 кг
weber.vetonit LR+ 5 кг
weber.vetonit LR Pasta 5 кг
weber.vetonit LR Pasta 20 кг
weber.vetonit Deluxe Pasta 5 кг
weber.vetonit Deluxe Pasta 18 кг
vetonit LR pasta brilliant 5 кг
vetonit LR pasta brilliant 18 кг
weber.vetonit TT40 25 кг
vetonit TT40 25 кг
weber.vetonit profi gyps 30 кг
vetonit profi gyps 30 кг
weber.vetonit easy gyps 30 кг
vetonit easy gyps 30 кг

weber.vetonit 3000 20 кг
vetonit 3000 20 кг
weber.vetonit finish level 20 кг
vetonit finish level 20 кг
weber.vetonit fast 4000 20 кг
vetonit fast 4000 20 кг
weber.vetonit fast level 20 кг
vetonit fast level 20 кг
weber.prim.multi 10 л
weber.prim.multi 5 л
weber.vetonit Granit Fix 25 кг
vetonit Granit Fix 25 кг
vetonit Granit Fix 5 кг
weber.vetonit Stone Fix 25 кг
vetonit Extreme Fix 20 кг
weber.tec 822 серая 1.2 кг
weber.tec 822 розовая 1.2 кг
weber.tec 822 серая 4 кг
weber.tec 822 розовая 4 кг
weber.tec 822 серая 8 кг
weber.tec 822 розовая 8 кг
weber.tec 822 серая 24 кг
weber.tec 822 розовая 24 кг

1.5. Место проведения Программы:
Программа проводится на территории Российской Федерации в мобильном приложении «Profi club by SaintGobain» — программное обеспечение «Profi club by Saint-Gobain», устанавливаемое (загружаемое) на
мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ IOS и Android, представляющее собой
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования мобильного устройства (далее –
«Мобильное приложение»).
1.6. Участники Программы:
1.6.1. Программа проводится исключительно для зарегистрированных/авторизованных в мобильном
приложении граждан Российский Федерации, достигших 18 (восемнадцати) лет и не лишенных (не
ограниченных в) дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, постоянно
проживающих (имеющих постоянное место жительства) на территории Российской Федерации (далее –
«Участники»). Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся в мобильном приложении, не
приобретают статуса Участника Программы, независимо от совершения действий, необходимых для участия
в той или иной активности в рамках Программы. Призы Программы не доставляются на территорию
иностранных государств.
Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату регистрации
в мобильном приложении – необходимое условие участия в Программе, нарушение которого, выявленное
на любой стадии Программы и в любой из активностей, проводимых в рамках Программы, независимо от
достижения лицом, зарегистрировавшимся/авторизовавшимся в мобильном приложении, указанного
возраста и/или приобретения полной дееспособности к моменту такого выявления, влечет за собой
недействительность статуса участника Программы.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника.
1.6.2. В Программе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора
и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники

и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Программы, а также члены их семей, сотрудники оптовых и розничных торговых точек, через которые
производится реализация продукции.
1.6.3. Участники Программы имеют, в частности, следующие права:
1.6.3.1. право на получение информации о Программе в соответствии с настоящими Правилами;
1.6.3.2. право на получение Приза в случае, если Участник выполнил все условия Программы;
1.6.3.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
1.6.4. Участники Программы имеют, в частности, следующие обязанности:
1.6.4.1. соблюдать Правила Программы во время ее проведения;
1.6.4.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Программы;
1.6.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
1.7. В рамках Программы предусмотрено проведение Организатором/Оператором следующих
активностей:
- Регистрация участников Программы в мобильном приложении «Profi club by Saint-Gobain» (далее –
«Мобильное приложение»);
- Регистрация участниками Программы приобретенной Продукции в мобильном приложении;
- Накопление баллов;
- Получения Призов, как они определены настоящими Правилами.
1.8. Сроки Программы:
1.8.1. Общий период проведения Программы - с 12:00:00 часов (здесь и далее – время московское) «28»
марта 2022 года по 23:59:59 часов «31» декабря 2022 года, данный срок включает:
1.8.2. Срок регистрации Продукции: с 12:00:00 часов «28» марта 2022 года по 23:59:59 часов «31» декабря
2022 года;
1.8.3. Срок определения получателей Призов Программы: с 12:00:00 часов «28» марта 2022 года по
23:59:59 часов «31» декабря 2022 года;
1.8.4. Период вручения Призов Программы: с 12:00:00 «15» апреля 2022 года по 23:59:59 часов «31»
декабря 2022 года.
1.9. Мотивационная программа «Профи клуб Сен-Гобен» (далее – «Программа») проводится с целью
формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Weber-Vetonit», а также
стимулирования ее продаж на Российском рынке. Принимая участие в Программе, Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1.10. Участие в Программе не является обязательным.
1.11. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Программы:
Участники информируются об Организаторе, месте, сроке и порядке получения Призов Программы путем
размещения правил Программы (кратких и полных) в мобильном приложении Profi club by Saint-Gobain».
Раздел 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
2.1. Для участия в Программе Участнику необходимо совершить следующие действия:
2.1.1. В период, указанный в п. 1.8.1 настоящих Правил, быть зарегистрированным в мобильном
приложении с заполненной электронной формой участника со следующими обязательными для
заполнения полями:
- Имя;
- Фамилия;
- Отчество;
- Номер телефона
- Email в формате: ХХХ@ХХХ.XX;

- Регион проживания;
- Используемые материалы
- Профессия
- Согласие c политикой конфиденциальности и с правилами Программы;
- Согласие на обработку персональных данных и получение коммуникации;
После регистрации в мобильном приложении Участник получает возможность регистрировать
приобретенную Продукцию под своей учетной записью (в Личном кабинете) с помощью формы
регистрации чека.
2.1.1.1. Под Личным кабинетом Участника Программы понимается раздел Мобильного приложения,
включающий информацию об Участнике, о количестве доступных для расходования Баллов, начисленных
на счет Участника, обеспечивающий Участнику возможность осуществлять управление балансом счета
Участника, в том числе, совершать обмен бонусных баллов на призы Программы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
Номер мобильного телефона Участника Программы (логин) и индивидуальный проверочный код (пароль)
от личного кабинета, направляемый Участнику в процессе регистрации и вводимый последним в
соответствующее поле Мобильного приложения являются ключом простой электронной подписи,
принадлежащей Участнику.
2.1.1.2. С момента регистрации в порядке, указанном в п.п. 2.1 настоящих Правил, гражданин становится
Участником Программы.
2.1.1.3. В случае участия в мероприятиях, проводимых Организатором на территории Российской
Федерации с целью повышения узнаваемости, регистрация личного кабинета в мобильном приложении
Программы производится автоматическим способом. Заполнения полей, указанных в п. 2.1.1 Программы,
не требуется.
2.1.2. Совершить покупку не менее 1 (одной) упаковки Продукции под маркой Weber-Vetonit (полный
список продуктов, принимающих участие в Программе перечислен в п. 1.4 настоящих Правил) на
территории Российской Федерации и получить кассовый чек торговой точки (далее - «Чек»), где Участник
совершил покупку Продукции, содержащий QR-код, наименование продукта, участвующего в Программе,
и следующую информацию:
• ФН
• ФД
• ФДП
• Дата совершения покупки
• Время совершения покупки
• Сумма покупки
Чеки без QR-кодов не могут быть использованы в целях Программы. Кассовые чеки, не позволяющие
идентифицировать покупку Продукции, участвующих в Программе, не могут быть использованы в целях
Программы. Товарные чеки не могут быть использованы в целях Программы.
2.1.3. В период, указанный в п. 1.8.2 настоящих Правил, зарегистрировать покупку Продукции одним и из
следующих способов:
Отсканировать изображение QR-кода на чеке c помощью камеры устройства, или загрузить изображение
чека с четко читаемым QR-кодом, или ввести данные Чека вручную.
2.1.3.1. 1 (Один) Чек, может быть зарегистрирован в Программе только 1 (Один) раз.
2.1.3.2. Чеки отправляются на проверку по базе ФНС и, при необходимости, на ручную модерацию
(проверка может занимать до 10 дней) и признаются некорректными, то есть, не проходят проверку после
регистрации в следующих случаях:
 вымышленные номера чеков;

 чеки, использованные ранее для участия в Программе (другими или тем же Участником);
 Чеки, не содержащие информацию о Продукте, принимающем участие в Программе;
 Чеки, повторно поданные на регистрацию;
 Чеки поддельные;
 Чеки с некорректно введенными данными;
 Чеки, информация по которым отсутствует в базе данных Федеральной налоговой службы РФ; (данные о
наличии такого чека и полный состав чека, позволяющий определить наличие товара Программы в чеке);
 Чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков, указанных в пункте 1.7.1.1 настоящих Правил;
 Чеки, отправленные лицами, не отвечающими требованиям к Участникам, установленным в настоящих
Правилах;
 Чеки с датой покупки более, чем 60 дней от момента регистрации.
 Чеки не содержащие четкое и контрастное изображение QR-кода. Проверка чека невозможна в том
случае, если изображение QR-кода нерезкое, фотография излишне светлая или темная, на фото
присутствуют тени, чек смят, порван или снят под наклоном.
2.1.4. В период, указанный в п. 1.8.1 настоящих Правил, участники обязаны сохранять Чеки,
подтверждающие покупку Продукции, и предоставлять такие чеки по запросу Организатора/Оператора в
любое время в течение общего срока Программы способами, предусмотренными настоящими Правилами.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника, а также запросить фотографии и/или оригиналы чеков, и иные данные для подтверждения
добросовестности участия в Программы.
2.2. Порядок начисления баллов:
2.2.1. При выполнении условий, предусмотренных в Разделах 2 настоящих Правил, в Личном кабинете
мобильного приложения на счет Участника начисляются Баллы.
2.2.2. Баллы начисляются в количестве 1% от общей стоимости Продукции в зарегистрированном чеке,
принимающих участие в Программе, округление до целого числа всегда происходит в большую сторону.
2.2.3. Сумма накопленных и доступных для заказа призов баллов отображается в разделе «Мои баллы» в
Мобильном приложении.
2.2.4. Списание Баллов со Счета Участника осуществляется в результате оформления Участником заказа
приза в Каталоге призов из расчета: 1 (один) Балл = 1 (один) рубль.
2.3. Призовой фонд Программы:
2.3.1. Призовой фонд Программы состоит из следующих призов:

Название приза

Количество баллов для
получения приза
участниками

Электронный сертификат из ассортимента
«Giftery Card» на сумму 500 рублей

500

Электронный сертификат из ассортимента
«Giftery Card» на сумму 1000 рублей

1000

Электронный сертификат из ассортимента
«Giftery Card» на сумму 2000 рублей

2000

Электронный сертификат из ассортимента
«Giftery Card» на сумму 4000 рублей

4000

Денежный перевод на счет мобильного

100

телефона на сумму 100 рублей
Денежный перевод на счет мобильного
телефона на сумму 300 рублей

300

Денежный перевод на счет мобильного
телефона на сумму 500 рублей

500

2.3.1.1. Указанный в п.2.3.1. настоящих Правил призовой фонд доступен для всех Участников Программы,
выбравших призы на общую сумму, не превышающую 4 000 (Четыре тысячи) рублей. При достижении
порога в 4 000 (Четыре тысячи) рублей, Участники Программы могут выбирать Призы следующих категорий:

Название приза

Количество баллов для
получения приза
участниками

Электронный сертификат из ассортимента
«Giftery Card» на сумму 2000 рублей

2000

Электронный сертификат из ассортимента
«Giftery Card» на сумму 4000 рублей

4000

Денежный перевод на счет мобильного
телефона на сумму 500 рублей

500

2.3.2. Призовой фонд Программы в рамках Программы ограничен суммой в размере 3 750 000 рублей, а
также каталогом Призов, представленным в мобильном приложении и указанном выше. Количество
конкретных призов в рамках Программы зависит от выбора Участников Программы. Общее количество
Призов в рамках Программы зависит от количества Участников Программы, заказавших и получивших
Призы в рамках Программы, количества Баллов, набранных данными Участниками Программы и количества
выбранных ими конкретных призов.
2.3.2.1 Организатор вправе дополнить каждый из Призов, указанных в п.2.3.1., п.2.3.1.1 настоящих Правил
денежной частью в размере по собственному усмотрению. В таком случае общая стоимость вручаемого
приза сообщается соответствующему Участнику Программы дополнительно.
2.3.3. Призовой фонд Программы образуется за счет собственных средств Организатора и используется
исключительно для предоставления Призов Участникам Программы. Организатор не обременяет призовой
фонд Программы какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками
Программы по предоставлению Призов Программы, а также не использует средства призового фонда
Программы иначе, чем на предоставление Призов их Получателям, определенным в соответствии с
настоящими Правилами.
2.3.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов Программы, замена Призов, выдача Призов по
частям или повторное вручение/оправка Призов Организатором не производится.
2.3.5. Организатор оставляет за собой право в рамках Программы изменить количество и сумму Приза.
Информация об изменениях в правилах публикуется в мобильном приложении Программы. Если в период
Программы призовой фонд закончится, организатор вправе досрочно завершить проведение Программы.
2.4. Условия, порядок, место и сроки получения Призов Программы
2.4.1. Для получения Призов согласно п.2.3.1 Участнику необходимо перейти в мобильном приложении в
раздел « Призы» и оформить заказ соответствующего приза.

2.4.2. В случае заказа приза «Электронный сертификат из ассортимента «Giftery Card»» - ссылка на
активацию сертификата будет отправлена в личный кабинет участника в раздел «Мои призы». Срок
действия электронного сертификата Giftery Card составляет 12 месяцев с даты его выпуска.
2.4.3. В случае заказа приза «Денежный перевод на счет мобильного телефона» - перевод будет отправлен
на счет мобильного телефона, указанный Участником в момент регистрации в мобильном приложении.
2.4.4. Срок вручения Призов: в течение 90 дней с момента заказа соответствующего приза в мобильном
приложении и предоставления Победителем всех необходимых для вручения приза документов, как это
предусмотрено п.2.5 настоящих Правил (если применимо), но в любом случае не позднее даты окончания
Периода выдачи призов, предусмотренного п.1.8.4 настоящих Правил.
2.4.5. Организатор Программы не несет ответственности за не перечисленные суммы денежного перевода
на счет мобильного телефона, указанный Участником, в случае если:
– Участниками являются абоненты операторов мобильной связи, не подключенных к платежной системе
QIWI;
– Мобильный телефон, указанный Участником, заблокирован или недоступен более 10 суток;
– Тарифный план Участника не позволяет произвести зачисление приза;
– Участник использует корпоративный номер телефона;
– Участник в течение последних 180 дней до момента регистрации Чека использовал право перехода от
одного оператора сотовой связи к другому с сохранением номера;
– Номер мобильного телефона обслуживается оператором сотовой связи, не зарегистрированным на
территории Российской Федерации.
2.5. В случае, когда совокупная стоимость всех выбранных Участником Программы призов достигает сумму в
размере 4 000 рублей, дальнейшее вручение призов осуществляется после предоставления таким
Участником следующей информации/документов в следующем порядке:
2.5.1. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента достижения Участником Программы порога 4 000 баллов
(Четыре тысячи баллов) и получения соответствующего уведомления в личном кабинете Участника
Программы, последний обязан разместить по индивидуальной ссылке, указанной уведомлении Оператором
Программы, на выделенное защищенное место на сервере Оператора, следующую информацию:
• Сканированную копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при
этом фотография и личная подпись должны быть скрыты любым способом), включая страницу
с актуальным адресом регистрации;
• сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН).
• Заполнить форму победителя Программы и проставить отметку, подтверждающую
корректность предоставленной информации
• Проставить отметку о подписании Акта о вручении соответствующего приза

2.5.1.1. . При получении Приза Программы, как это определено п.2.5 настоящих Правил, участник заполняет
и подписывает форму победителя Программы, а также подписывает акт-приема передачи
соответствующего приза, путем проставления на автоматически сформированной форме победителя / акте
приема-передачи простой электронной подписи в личном кабинете, ключом которой в соответствии со ст. 5
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" будут являться персональный логин
и пароль участника от личного кабинета, как это определено п.2.1.1.1 настоящих Правил.
2.5.1.2. Форма победителя / акт подписывается участниками простой электронной подписью путем
проставления символа √ в чекбоксе с условием «Подписать форму» / «Подписать акт» по индивидуальной
ссылке, указанной в уведомлении Оператором Программы, при условии полного заполнения профиля в
личном кабинете участника со всеми данными, как это определено в п.2.1.1 настоящих Правил, и
предоставления полного перечня документов, указанных в п.2.5.1 настоящих Правил, что по своей правовой
природе приравнивается к физической подписи участника на бумажном носителе.

2.6. По специальному запросу Организатора Программы/Оператора ПрограммыУчастник обязан в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса направить почтовым отправлением (за счет
Участника) по адресу, указанному Организатором и/или Оператором Программы оригинал чека,
подтверждающий покупку Продукции и содержащий наименование Продукции.
2.7. Сканированные копии чека не является подтверждением покупки Продукции и добросовестности
участия в Программе.
2.8. Организатор имеет право использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
2.9. Результаты проведения Программы являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором (Оператором) после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Программе, допущенных в процессе проведения Программы
лицами, признанными Получателями Призов. Выявление нарушений порядка и правил участия в
Программе может иметь место на любой стадии проведения Программы, вплоть до окончания общего
срока его проведения.
2.10. Организатор Программы не компенсирует Участникам расходы, возникшие в рамках участия в
Программе.
2.11. Участник соглашается с тем, что Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать Участнику
Программы 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:
2.11.1. Если Организатор/Оператор не может связаться с Участником Программы по любым, независящим
от Организатора причинам,
и/или
2.11.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п.п. 2.7.3 настоящих
Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору/Оператору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилах;
и/или
2.11.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.7.3 настоящих Правил не будут получены
Организатором по любым причинам;
и/или
2.11.4. В случае нарушения Участником Программы иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При выявлении Организатором (Оператором) нарушений порядка и правил участия в Программе
нарушившие правила Участники не приобретают права на получения Призов.
Раздел 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Права и ограничение ответственности Организатора
3.1.1. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными любые заявки на участие в
Программе, а также запретить дальнейшее участие в Программе любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из процесса участия в Программе, или же действует в нарушение настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а
также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Программы,
изменить настоящие Правила, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект Программы не может
быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя технического
оснащения мобильного приложения вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети

связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной,
находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или
надлежащее проведение Программы;
• Размещать рекламные и иные материалы об Программы в мобильном приложении и любых иных
публичных ресурсах;
3.1.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, связанные с
участием или намерением участвовать в Программе, признанные ошибочными и совершенные с
нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
3.1.3. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети
оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключено мобильное устройство Участника; за
действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключено мобильное устройство
Участника.
3.1.6. Организатор, Оператор не несут ответственности по обязательствам, указанным в настоящих Правилах
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Орагнизатора/Оператора объективные
причины;
3.2. Порядок информирования Участников Программы об изменении условий Программы, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Программы:
В случае изменения условий Программы, а также ее отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления в мобильном приложении.
3.3. Налоги:
3.3.1. Участники Программы обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением Призов, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) 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).
3.3.3. Организатор настоящим информирует Участников Программы, получивших Призы Пр, о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
Призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи рублей 00 копеек)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Программе и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники Программы считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
3.3.4. Оператор Программы выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ
исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц.
3.3.5. Фактом участия в данной Программе, Участник(-и), в пользу которого(-ых) Организатор принимает
решение о признании его(их) Победителем(-ями), подтверждает свое согласие на удержание Оператором
из денежной части приза налога на доходы физических лиц со стоимости полученных им(-и) призов как в
денежной, так и в натуральной форме по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о
налогах и сборах, а также обязуется предоставить Оператору всю необходимую для этого информацию.
Размер денежной части приза определяется по исключительному усмотрению Организатора.

Раздел 4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Принимая участие в настоящей Программе, Участник подтверждает свое Согласие на обработку
персональных данных Участника, указанных в п.п. 2.1.3, 2.5.1 настоящих Правил, Организатором,
Оператором, а также третьими лицам, действующим по их поручению в рамках настоящей Программы, для
целей исполнения Организатором и Оператором своих обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами. При этом, Оператор Программы не осуществляет сбор и обработку персональных данных при
использовании Участниками Мобильного приложения.
4.2. Согласие дается на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
указанных в п.п. 2.1.3, 2.5.1 настоящих Правил, не являющихся специальными или биометрическими, а
именно (в совокупности): фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и место рождения; ИНН; информация о
совершенных покупках; адреса электронной почты; номера контактного телефона; адрес (индекс, регион,
город, улица, дом/ строение/ корпус, квартира); сведения об идентификаторе мобильного телефона.
4.3. Согласие действует до окончания периода проведения Программы, а в отношении Участников
Программы – обладателей призов на сумму, превышающую 4 000 (Четыре тысячи) рублей – до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих персональные данные
Участника, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Обработка персональных данных осуществляется исключительно для целей проведения Программы,
включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения призов их обладателям, а
также для целей исполнения обязанностей Оператором Программы функции налогового агента.
4.5. Участник и/или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены
Участником Программы Организатору,
Оператору или третьим лицам, действующим по их
поручению, вправе отозвать свое согласие на обработку и использование персональных данных, отправив
Уведомление об удалении Персональных данных и/или отказе от рассылок (коммуникации) по
адресу 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 с указанием в Уведомлении своей
Фамилии, Имени, Отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Программе в числе
своих регистрационных данных.
4.6. После получения Уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Программы, об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор Программы обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки 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/заданию Организатора Программы) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор, Оператор или третьи лица,
действующие по их поручению, вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами.

