Правила проведения рекламной акции «БЫТОВАЯ НЕХИМИЯ»
1. Общие сведения о рекламной акции «БЫТОВАЯ НЕХИМИЯ» (далее – «Акция»):
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ)
1.2. Организатор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ», ОГРН 1037739476312, адрес
местонахождения: 174350, Новгородская область, Окуловский район, территория 2й км автодороги
Окуловка-Кулотино, дом 1, строение 2, помещение 19, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7718173605, КПП: 531101001 (далее – «Организатор Акции»).
1.3. Место проведения Акции:
Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте www.magnit.biomio.ru
(далее - «Сайт»)

2. Условия участия в Акции:
Для того, чтобы стать Участником акции «БЫТОВАЯ НЕХИМИЯ» необходимо:
2.1.
Купить 2 продукта BioMio в ТС «Магнит у дома» (АО «Тандер»)
*Товарами, на стимулирование реализации которых направлено проводимое стимулирующее
мероприятие (далее по тексту – Акция), являются продукты под товарным знаком BioMio (средство
для мытья посуды).
2.2. Сделать фото чека покупки. Формат файлов - jpg, png, pdf. Основное условие, чтобы
информация на чеке легко считывалась.
2.3. Отправить фото чека на номер +7 926 930 15 32 в WhatsApp или Viber или зарегистрировать на
Сайте www.magnit.biomio.ru
2.4. Указать ФИО и контактный номер телефона, адрес почты
2.5. Получи гарантированно 30 рублей на мобильный телефон
2.6. Участвуй в еженедельном розыгрыше сертификатов в Магнит Косметик и розыгрыше главного
приза - годового набора продукции от бренда Bio Mio.
2.7. В акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18 - летнего
возраста и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
2.8. За период проведения акции один участник может получить не более двух гарантированных
призов. Один участник акции может получить только один еженедельный приз.

3. Сроки проведения Акции.
3.1. Период регистрации чеков для розыгрыша призов: с 00 часов 00 минут по московскому времени
«14» января 2019 года по 23 часа 59 минут по московскому времени «13» февраля 2019 года
включительно.
3.2. Срок объявления лиц, получивших право на Приз Акции – не позднее «13» марта 2019 г.
включительно.
3.3. Срок предоставления призов Акции - до «13» апреля 2019 г. включительно.
Организатор/Оператор вправе передать/перечислить главный приз до окончания Акции, не позднее
13 апреля 2019 г.
3.4. Результаты Акции, а именно ФИО, оставленные Победителями при регистрации, будут
опубликованы на Сайте не позднее «13» марта 2019 года включительно.
3.5. Отчетные периоды:
Неделя 1 – с 14 января 2019 года по 20 января 2019 года
Неделя 2 – с 21 января 2019 года по 27 января 2019 года
Неделя 3 – с 28 января 2019 года по 3 февраля 2019 года
Неделя 4 – с 4 февраля 2019 года по 13 февраля 2019 года
4. Призовой фонд Акции и порядок определения Победителя Акции.

Призовой фонд акции состоит из гарантированных, еженедельных призов и главного приза.
4.1 Гарантированный приз: 30 рублей на счет мобильного телефона, с которого была произведена
регистрация в Акции, в количестве 6 000 (Шесть тысяч) штук.
4.1.1.
4.1.2.

Операторы мобильной связи не удерживают с Участников какие-либо комиссионные или
иные сборы в связи с зачислением Гарантированных Призов.
Оператор перечисляет Гарантированный Приз посредством электронного
платежа на Лицевой счет Участника Акции, на котором учитываются платежи
участника Акции как пользователя услуг оператора мобильной связи в срок не
позднее 31 марта 2019 г. включительно. Сумма включает НДС.

4.1.3.

Дополнительное оповещение о зачислении Гарантированного Приза на Лицевой
счет Участника сообщениями СМС или на Сайте Акции не осуществляется. Если
тарифный план Участника не предусматривает оповещения о поступлении
денежных средств силами оператора мобильной связи Участника, то Участник
может уточнить факт поступления Гарантированного приза непосредственно у
своего оператора мобильной связи.

4.1.4.

Абоненту-победителю (призеру) будет перечислен Гарантированный Приз на счет
мобильного телефона абонента, эквивалентный сумме в размере 30 (тридцати) рублей.
При этом приз, начисляемый на Лицевой счет призера, не является денежными
средствами и не подлежит выдаче в денежном эквиваленте.
Перечисление денежных средств осуществляется только на мобильные номера
Российской Федерации.

4.1.5.

4.2 Еженедельные призы:
Сертификаты на покупку продукции в ТС Магнит Косметик номиналом 2 000 тысячи
рублей в количестве 10 шт в неделю.
Победители определяются в следующем порядке:
Неделя 1 – с 14 января 2019 года по 20 января 2019 года
Неделя 2 – с 21 января 2019 года по 27 января 2019 года
Неделя 3 – с 28 января 2019 года по 3 февраля 2019 года
Неделя 4 – с 4 февраля 2019 года по 13 февраля 2019 года
В случае если в течение с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
каждого дня Акции не наберется необходимое количество чеков, оставшееся количество
призов переносится, соответственно, на следующий период времени в течение с 00
часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд каждого дня Акции и так далее,
вплоть до завершения Акции.
Победители определяются в период с «21» января 2018 года по «28» февраля 2018 года в
следующем порядке:
N = A/3, где
N – число (округленное до целого в меньшую сторону), соответствующее порядковому призового
чека. Число N в автоматическом режиме определяется Системой. Очередность регистрации чеков
устанавливается Системой по дате и времени выполнения условий Акции.
A – общее количество зарегистрированных чеков за расчетный период (в течение каждой (Одной)
недели проведения Акции).
3 – постоянное число
Победители Акции будут проинформированы посредством телефонного звонка или сообщения в
WhatsApp/Viber/письмом по электронной почте на предоставленный при регистрации номер.
4.3.

Главный приз: Годовой набор продукции BioMio в количестве 1 набор, который будет
разыгран по окончанию периода Акции.

Победителем Акции признается лицо, выигравшее главный приз. Главный приз
разыгрывается по окончанию периода акции на сайте www.magnit.biomio.ru . Годовой набор
продукции будет состоять из следующих средств:
BioMio BIO-CARE БЕЗ ЗАПАХА ср-во для мытья посуды 450 мл. -10 штук.
BioMio BIO-COLOR стиральный порошок для ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ 1,5 кг – 8 штук
BioMio BIO-SOFT ЭВКАЛИПТ кондиционер для белья 1000 мл. – 6 штук.
4.3.2. Победители будут определены до 13 марта 2019 в следующем порядке:
N = КК/(КП+4), где КК – количество зарегистрированных чеков за расчетный период (в течение
проведения Акции в ТС Магнит у дома).
КП - количество призов за период проведения Акции.
N – порядковый номер призового чека. В случае, если N получается дробным числом, это число
округляется до целого числа, согласно общим правилам округления дробных чисел.
Число N в автоматическом режиме определяется Системой. Очередность регистрации чеков
устанавливается Системой по дате и времени выполнения условий Акции.
4.3.3. Общее количество главных призов – 1 набор.
4.3.1.

4.4.

Состав призового фонда может измениться на усмотрение Организатора Акции в
одностороннем порядке.

5. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Акции:
Участники информируются об Организаторе и кратких условиях акции путем размещения
рекламных материалов в торговой сети, принимающей участие в акции.
Участники информируются об Организаторе, условиях, предусматривающих существование Акции,
порядке определения Победителей, размере и форме награды (призах Акции), а также порядке и
сроках объявления результатов Акции, вручения призов Победителю правил Акции (кратких и
полных) на Сайте www.magnit.biomio.ru
6. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных
6.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на обработку его
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты.
Согласие предоставляется Организатору в целях проведения Акции и распространяется на
нижеуказанные действия по обработке персональных данных:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение;
- предоставление персональных данных третьим лицам, с которыми у Организатора заключен
договор с целью проведения настоящей Акции.
Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, а также защиту от
неправомерного или случайного доступа к ним. Обработка персональных данных может
производиться без ограничения срока действия. Участник вправе в любое время отозвать
предоставленное согласие путем направления уведомления по почтовому адресу Организатора. В
случае отзыва Участником согласия Организатор обязан прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты
поступления указанного отзыва. Оригинал отзыва, подписанный Участником, направляется по
адресу местонахождения Организатора.

7. Условия проведения Акции
7.1. Призы не подлежат замене, в том числе на денежный эквивалент.
7.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие участников Акции с
настоящими Условиями.
7.3. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор, ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ"
Акции может использовать имя, фамилию, отчество, изображение участника/победителя Акции и
иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные

интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
распространения информации, включая либо снимать/фотографировать участника Акции для
изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты
дополнительного вознаграждения. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.
7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций.
7.5. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи приза.
7.6. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы участниками
Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования призов.
7.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке признать недействительными
все заявки на участие в акции, а также запретить дальнейшее участие в акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в
нарушение настоящих Правил, а также отказать в выдаче призов участникам Акции, нарушившим
положения настоящих Условий.
7.8. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников Акции необходимую
информацию для предоставления в государственные органы.
7.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные убытки.
7.10. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.
7.11. Призы Акции за пределы территории Российской Федерации не высылаются.
7.12. Организатор Акции имеет право в любое время проведения Акции приостановить/прекратить
проведение Акции либо внести изменения в настоящие Условия. О таких изменениях Организатор
сообщает потенциальным участникам/участникам Акции с помощью представителей Организатора
Акции, распространяющих информацию о проводимой Акции у стойки с Продукцией, участвующей
в Акции (п.2.1.Условий), в Местах проведения Акции.
7.13. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить или приостановить проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо
причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая
причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта 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 Акции;
7.14. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых
акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Само по себе получение участником Акции 1 (одного) любого приза Акции не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор Акции настоящим информирует получателей
призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи
с получением призов Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с
настоящими Условиями, участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
Организатор Акции настоящим информирует получателей призов Акции, что в случае превышения
в налоговом периоде (календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода в виде
призов/подарков/выигрышей от участия в настоящей Акции и иных, чем настоящая Акция,
рекламных активностях (в том числе, проводимых иными организациями, чем Организатор Акции),
получатели призов Акции несут обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.

