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1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Русскарт Кэшбек 

за чек 2021/01» (далее – Мероприятие) направлено на привлечение внимания, формирование, 

поддержание интереса к товарам, указанным в пункте 1.1.1 настоящих Правил, (далее – 

Продукция), увеличение объема продаваемой Продукции во всех магазинах на территории 

Российской Федерации, где представлена Продукция (далее – Точки продаж), и ее продвижение 

на рынке. 

1.1.1. Перечень Продукции, участвующей в Мероприятии: 

 Полное наименование Продукции 

1.1.1.1. Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом краба 

Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом сметаны и зелени 

Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом жареной креветки 

Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом куриных крылышек гриль 

Кукурузные шарики с шоколадом т.з. "Кузя Лакомкин" 100г 

Кукурузные палочки  со вкусом сочного апельсина  т.з."Кузя Лакомкин" 100г 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом сметаны и укропа 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом сметаны и лука 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом бекона 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом креветки 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом курицы 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом сыра 

1.1.1.2. Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом камчатского краба 110г  

Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом лосося гриль 110г 

Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом "Двойной сыр" 110г 

Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом запеченной рульки 110г 

Чипсы картофельные «Turbo Diesel» со вкусом сырно-горчичного соуса 120г 

Чипсы картофельные «Turbo Diesel» со вкусом жареного гуся 120г 

СырBall кукурузные шарики 140г со вкусом сыра 

СырBall кукурузные шарики 140г со вкусом копченого сыра 

СырBall кукурузные шарики со вкусом хот-дога 140г 

СырBall кукурузные шарики со вкусом кетчупа 140г 

Перечень продукции, участвующей в Мероприятии, может быть изменен 

Организатором. В этом случае Организатор размещает объявление о таких 

изменениях и обновленные Правила Мероприятия на Сайте Мероприятия. 

1.2. Объявление о Мероприятии, итоги Мероприятия и настоящие Правила Мероприятия 

размещаются в следующих местах: 

1.2.1. В сети Интернет по адресу: http://www.russkart.com/promo/cashback2021 (далее – 

Сайт Мероприятия); 

1.2.2. На промо-ленте на упаковке Продукции путем размещения рекламно-

информационных материалов о проведении Мероприятия; 

1.2.3. В Чат-ботах Мероприятия, ссылки на которые расположены на Сайте Мероприятия; 

1.2.4. Иными способами на усмотрение Организатора Мероприятия.  

1.3. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не 

основано на риске и не требует внесения платы за участие. 

1.4. Мероприятие проводится в виде публичного обещания Призов всем лицам, которые 

выполнили требования, установленные настоящими Правилами, и стали признанными 

Победителями в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии 

http://www.russkart.com/promo/cashback2021
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Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке, предусмотренном 

разделом 7 настоящих Правил.  

 

2. Сведения о Заказчике Мероприятия (далее – Заказчик)  

 

2.1. Заказчиком Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью 

«Глобус групп» (сокращенное наименование ООО «Глобус групп»). 

2.2. Юридический адрес: РФ, 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.46-50, стр.1, 

пом VII б, комн.4. 

2.3. Почтовый адрес: РФ, 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 

18, корп.1. 

2.4. ИНН/КПП 7713750930/770501001. 

2.5. ОГРН 1127746532099. 

2.6. Банковские реквизиты: р/с 40702810795000006598, к/с 30101810200000000823, БИК 

044525823, Полное наименование банка: «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество). 

 

3. Сведения об Организаторе Мероприятия (далее – Организатор) 

3.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Заказчиком на проведение 

Мероприятия от своего лица, но за счет Заказчика, Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮрСервис» (сокращенное наименование ООО «ЮрСервис») 

3.2. Юридический адрес: 105066, Москва г, Токмаков переулок, дом №16, строение 2, 

этаж 3, помещение 1, комната 5 

3.3. Почтовый адрес: 105066, Москва г, Токмаков переулок, дом №16, строение 2, этаж 3, 

помещение 1, комната 5 

3.4. ИНН / КПП: 7730594960 / 770101001 

3.5. Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. 

МОСКВА, р/с 40702810000000154017, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411. 

3.6. Участники могут связаться с Организатором Мероприятия, задав свои вопросы в 

Чат-боте Мероприятия, указав свой адрес электронной почты. 

 

4. Сведения об Операторе Мероприятия (далее – Оператор) 

4.1. Оператором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором на вручение 

призов, оповещение Победителей Мероприятия и исполнение функции налогового агента, 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ ПРОДЖЕКТС» (сокращенное 

наименование ООО «ДЖИ ПРОДЖЕКТС»). 

4.2. Юридический адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61. 

4.3. Почтовый адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61. 

4.4. ИНН / КПП: 7720796276 / 772001001.  

4.5. Банковские реквизиты: р/с 40702810838120014459 в ПАО «Сбербанк России» г. 

Москва, корр./сч. 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

5. Сроки проведения Мероприятия 

 

5.1. Мероприятие проводится в период с 25 июня 2021 года по 30 ноября 2021 года 

включительно. Указанный срок включает в себя: 

5.1.1. Осуществление покупки Продукции и регистрации Чеков (направление и 

прием Заявок) для возможности принятия участия в Мероприятии осуществляется в 

период с 00 часов 00 минут 25 июня 2021 года до 23 часов 59 минут 22 октября 2021 года 

включительно по московскому времени.  

5.1.2. Определение Победителей Мероприятия производится в соответствии с графиком:  
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Период регистрации Чеков Вид 

разыгрываемых 

Призов 

Дата определения 

Победителей 

с 00:00:00 25.06.2021 г. по 23:59:59 22.10.2021 г. Гарантированный Ежедневно с 25.06.2021 г. 

по 22.10.2021 г. 

с 00:00:00 25.06.2021 г. по 23:59:59 01.07.2021 г. Еженедельный «07» июля 2021 года 

с 00:00:00 02.07.2021 г. по 23:59:59 08.07.2021 г. Еженедельный «14» июля 2021 года 

с 00:00:00 09.07.2021 г. по 23:59:59 15.07.2021 г. Еженедельный «21» июля 2021 года 

с 00:00:00 16.07.2021 г. по 23:59:59 22.07.2021 г. Еженедельный «28» июля 2021 года 

с 00:00:00 23.07.2021 г. по 23:59:59 29.07.2021 г. Еженедельный «04» августа 2021 года 

с 00:00:00 30.07.2021 г. по 23:59:59 05.08.2021 г. Еженедельный «11» августа 2021 года 

с 00:00:00 06.08.2021 г. по 23:59:59 12.08.2021 г. Еженедельный «18» августа 2021 года 

с 00:00:00 13.08.2021 г. по 23:59:59 19.08.2021 г. Еженедельный «25» августа 2021 года 

с 00:00:00 20.08.2021 г. по 23:59:59 26.08.2021 г. Еженедельный «01» сентября 2021 года 

с 00:00:00 27.08.2021 г. по 23:59:59 02.09.2021 г. Еженедельный «08» сентября 2021 года 

с 00:00:00 03.09.2021 г. по 23:59:59 09.09.2021 г. Еженедельный «15» сентября 2021 года 

с 00:00:00 10.09.2021 г. по 23:59:59 16.09.2021 г. Еженедельный «22» сентября 2021 года 

с 00:00:00 17.09.2021 г. по 23:59:59 23.09.2021 г. Еженедельный «29» сентября 2021 года 

с 00:00:00 24.09.2021 г. по 23:59:59 30.09.2021 г. Еженедельный «06» октября 2021 года 

с 00:00:00 01.10.2021 г. по 23:59:59 07.10.2021 г. Еженедельный «13» октября 2021 года 

с 00:00:00 08.10.2021 г. по 23:59:59 14.10.2021 г. Еженедельный «20» октября 2021 года 

с 00:00:00 15.10.2021 г. по 23:59:59 22.10.2021 г. Еженедельный «28» октября 2021 года 

с 00:00:00 25.06.2021 г. по 23:59:59 22.10.2021 г. Главный «28» октября 2021 года 

5.1.3. Вручение призов Победителям осуществляется в период с 25 июня 2021 года по 30 

ноября 2021 года включительно в порядке, предусмотренном в разделе 10 Правил.   

5.2. Публикация итогов Мероприятия осуществляется в Чат-боте Мероприятия в течение 

05 (Пяти) рабочих дней, начиная со следующего дня после даты определение Победителей 

Мероприятия и будут доступны до 30 ноября 2021 года включительно. 

5.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными 

и фиксируются Организатором по московскому времени.  

 

6.  Участники, Организатор, Оператор, их права и обязанности 

 

6.1. Права и обязанности Участников: 

6.1.1. Участниками Мероприятия могут стать граждане Российской Федерации, 

дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, направившие Организатору Мероприятия 

Заявку в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.  

6.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители 

Организатора/Заказчика/Оператора, аффилированные с Организатором/Заказчиком/ 

Оператором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастные к проведению Мероприятия, члены их семей. 

6.1.3. При совершении Участником действий, указанных в пункте 7.1. настоящих 

Правил, договор между Организатором, Заказчиком, Оператором и Участником считается 

заключенным, и участник Мероприятия приобретает право на выигрыш в соответствии с 

Правилами Мероприятия. 

6.1.4. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участника с настоящими Правилами, размещенными в Чат-боте Мероприятия. 

6.1.5. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных в порядке, установленном разделом 11 настоящих Правил, при условии, 

что вся личная информация будет использоваться исключительно Организатором, Заказчиком, 

Оператором или уполномоченными ими лицами, действующими на основе соглашений о 

неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и 
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не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 

Мероприятием. 

6.1.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участник выражает свое 

безусловное согласие, что его имя, фамилия, голос, видео и фотоизображения,  интервью и иные 

материалы о нем могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, 

направленных на продвижение на рынке Продукции, в какой бы то ни было форме, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без 

выплаты каких-либо вознаграждений. 

6.1.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по 

усмотрению Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:  

• Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами раздела 7.1 настоящих 

Правил с нарушением, установленных Организатором и указанных в разделе 5 Правил сроков;  

• Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.1.1.-6.1.2. 

настоящих Правил;  

• Участник недоступен и не отвечает по контактным данным, указанным Участником, 

согласно пункту 7.1.3 Правил; 

• Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и на усмотрение 

Организатора. 

6.1.8. Участник имеет право: 

6.1.8.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной 

информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

6.1.8.2. Подать не более 50 (Пятидесяти) Заявок за весь период проведения Мероприятия. 

6.1.8.3. Требовать от Организатора/Оператора выплаты, передачи или предоставления 

приза в сроки в соответствии с Правилами Мероприятия.  

6.1.8.4. Каждый Участник может быть признан Победителем в Мероприятии несколько 

раз, и выиграть не более 1 (Одного) из Призов, указанных в пункте 8.1.1-8.1.3 настоящих 

Правил, не более 1 (Одного) из Призов, указанных в пункте 8.1.4 настоящих Правил, и несколько 

Призов, указанных в пункте 8.1.5-8.1.6 настоящих Правил, при этом общая сумма выигрыша по 

Призам, указанным в пункте 8.1.5-8.1.6 настоящих Правил, не должна превышать 500 (Пятьсот) 

рублей. 

6.1.8.5. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии или от выигранного 

приза. 

6.1.9.  Участник обязуется: 

6.1.9.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием или выигрышем в Мероприятии третьему лицу (лицам). 

6.1.9.2. Предоставлять Организатору/Заказчику/Оператору полную, корректную и 

достоверную информацию о себе в соответствии с настоящими Правилами. 

6.1.9.3. Сохранить Чек, подтверждающий участие в Мероприятии, до окончания срока 

Мероприятия, указанного в пункте 5.1 настоящих Правил.   

6.1.9.4. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в 

пункте 8.1 Правил, предоставить (предъявить) Организатору/Оператору все необходимые 

документы и информацию, указанные в разделе 11 настоящих Правил, для осуществления 

вручения приза до окончания срока Мероприятия, указанного в пункте 5.1 настоящих Правил.   

6.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

6.2. Права и обязанности Организатора: 

6.2.1. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не 

освобождает Организатора от необходимости предоставления призов и совершения других 

необходимых действий. 

6.2.2. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками: 

• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
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предусмотренных настоящими Правилами; 

• За неполучение Участником уведомления о Победе по причине указания Участником 

недостоверной информации, в том числе телефона для связи; 

• За сбои в работе курьерской или почтовой службы; 

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за 

недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 

персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 

исполнение обязательств Организатора перед Участником; 

• За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации; 

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения приза; 

• За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по назначению, а 

также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним; 

• За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, 

когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 

Организатора. 

6.2.3. Организатор имеет право: 

6.2.3.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без 

объяснения причин лиц, которые: 

• нарушили Правила проведения Мероприятия; 

• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 6.1.1.-6.1.2. настоящих 

Правил; 

• нарушили сроки, установленные пунктом 5.1.1. настоящих Правил; 

• нарушили требования по Заявке, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил; 

• подделывают или извлекает выгоду из любой подделки в процессе подачи Заявок на 

участие, или же проведения Мероприятия (в том числе ведут подозрительно активную 

регистрацию Чеков в Чат-боте Мероприятия);  

• стали Победителем более чем в 2-х (двух) рекламных акциях за текущий год по данным 

открытых источников;  

• являются зарегистрированными и активными пользователями таких сайтов, как 

www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru, www.призолов.рф, и прочих, либо групп Социальных 

сетей аналогичного содержания; 

• действуют деструктивным образом или нарушают своими действиями права других лиц; 

• действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6.2.3.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3.3. Увеличить количество призов и призовых мест на свое усмотрение или по 

указанию Заказчика. 

6.2.3.4. Изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие посредством 

публикации информации в Чат-боте Мероприятия и на Сайте.  

6.2.3.5. Рассылать участникам Мероприятия информацию о Мероприятии и будущих 

Мероприятиях, связанных с Продукцией. 

6.2.4. Организатор обязуется: 

6.2.4.1. Организовать условия для приема Заявок для участия в Мероприятии  

6.2.4.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия 

в соответствии с настоящими Правилами. 

6.2.4.3. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

http://www.prizolovy.ru/
http://www.prizolov.pp.ru/
http://www.призолов.рф/
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Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника мероприятия только с 

разрешения самого Участника. 

6.3. Права и обязанности Оператора: 

6.3.1. При передаче приза Оператор Мероприятия выступает в отношении Победителя 

налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, 

удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы 

физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.  

6.3.2. Оператор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками: 

• За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине указания 

Участником недостоверной информации, в том числе телефона для связи; 

• За сбои в работе курьерской или почтовой службы; 

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за 

недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 

персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 

исполнение обязательств Оператора перед Участником; 

• За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации; 

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения приза; 

• За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по назначению, а 

также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним; 

• За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, 

когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 

Оператора. 

6.3.3. Оператор имеет право: 

6.3.3.1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.3.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.  

6.3.4. Оператор обязуется: 

6.3.4.1. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оператор 

имеет право разглашать персональные данные Участника мероприятия только с разрешения 

самого Участника. 

 

 

7. Порядок участия в Мероприятии  

 

7.1. Для принятия участия в Мероприятии и получения возможности стать 

обладателем Призов, указанных в пункте 8.1. Правил, Участнику необходимо в срок, 

указанный в пункте 5.1.1 Правил, выполнить следующие действия: 

7.1.1. Совершить покупку любой Продукции, указанной в пункте 1.1.1 настоящих 

Правил,  в любой Точке продаж, сохранить чек, подтверждающий приобретение Продукции 

(далее – Чек). Минимальная сумма зачисления кэшбека (пункт 8.1.5-8.1.6 Правил) составляет 

10 (Десять) рублей. Для участия в Мероприятии необходимо приобрести не менее 2 (Двух) 

упаковок Продукции, указанных в пункте 1.1.1.1 настоящих Правил или 1 (Одну) из упаковок 

Продукции, указанной в пункте 1.1.1.2 Правил. 

7.1.2. Используя QR-код на упаковке приобретенной Продукции, зайти на Сайт 

Мероприятия и перейти в один из предложенных Чат-ботов Мероприятия (Вконтакте, Телеграм, 

Вайбер).  
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7.1.2.1. Если у Участника нет ни одного из мобильных приложений (Вконтакте, Телеграм, 

Вайбер), то установить любое из них их на своё мобильное устройство через AppStore/Google 

Play.  

7.1.3. Следуя подсказкам на экране Чат-бота Мероприятия, войти в свою учетную 

запись (ввести свой номер мобильного телефона/адрес электронной почты/ФИО/пароль) и 

ознакомиться с настоящими Правилами 

7.1.4. Загрузить Чек в Чат-бот Мероприятия. Регистрация Чека производится путем 

загрузки фотографии Чека (сканирования Чека), при нажатии кнопки «Отсканировать Чек» 

ИЛИ путем ручного ввода (дата и время покупки Продукции, наименование торговой сети, 

адрес магазина, итоговая сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД). Фотография Чека 

должна соответствовать следующим требованиям: 

- тип файла: JPEG, JPG; 

- размер не более 3 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть 

технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями 

(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки 

изображения плохого качества Организатор имеет право отклонить зарегистрированный Чек; 

- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека. Если 

Чек длинный, то Участник может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий); 

- изображение Чека должна быть строго вертикально ориентированным; 

- фотографировать Чек необходимо под прямым углом; 

- в Чеке присутствуют дата и время покупки Продукции, наименование торговой сети, адрес 

магазина, итоговая сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код. 

 

 
7.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пункте 6.1.1.-6.1.2 

настоящих Правил, действий, указанных в пункте 7.1. настоящих Правил, признается Заявкой 

на участие в Мероприятии (далее – Заявка), а такое лицо признается Участником Мероприятия. 
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По итогам совершения таких действий договор между лицом и Организатором/Оператором 

считается заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия.  

7.3. Регистрация Чеков осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от 

Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован только один раз. Повторная 

регистрация ранее зарегистрированного для участия уникального Чека не допускается и права 

на участие в Мероприятии не даёт. 

7.4. Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же 

Участником не должно превышать 50 (Пятьдесят) штук за весь срок проведения 

Мероприятия, указанного в пункте 5.1.1 настоящих Правил. И в целях исключения 

злоупотреблений, каждый Участник может зарегистрировать не более чем 10 (десять) 

Чеков в течение одного периода регистрации Чеков, указанных в пункте 5.1.2 настоящих 

Правил.  

7.5. Все загруженные Участниками фотографии Чеков проходят модерацию, которая 

занимает до 2-х (Двух) рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику в Чат-боте 

Мероприятия. В процессе модерации Чек проходит все проверки на соответствие настоящим 

Правилам.  

7.6. В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 7.1.4 настоящих 

Правил, Участник получает сообщение об ошибке в Чат-боте Мероприятия.  

7.7. 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. 

7.8. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия 

осуществляется по информации, указанной в пункте 7.1.3. Правил. 

 

8. Призовой фонд Мероприятия 

 

8.1. Призовой фонд Мероприятия формируется Организатором и Заказчиком 

Мероприятия, включает в себя следующие Призы: 

 
№ 

пп 

Вид  

приза 

Описание Приза Общее 

количество 

(шт.) 

Количество 

призов, 

разыгрываемых в 

неделю (шт.) 

Количество 

призов, которые 

может выиграть 

один Участник 

за весь период 

Мероприятия 

8.1.1.  Еженедельный Сертификат в интернет-магазин 

ОЗОН номиналом 3 000 рублей 

24 2 1 

8.1.2.  Еженедельный Сертификат в интернет-магазин 

ОЗОН номиналом 2 000 рублей 

36 3 1 

8.1.3.  Еженедельный Сертификат в интернет-магазин 

ОЗОН номиналом 500 рублей 

120 10 1 

8.1.4.  Главный IPhone 11, 128ГБ, а также денежная 

часть приза 

3 - 1 

8.1.5.  Гарантированный Кэшбек 5 рублей  97 605 - Общая сумма 

Кэшбека не 

должна 

превышать 

500 рублей 

8.1.6.  Гарантированный Кэшбек 10 рублей  48 802 - 

8.2. Приз, указанный в пункте 8.1.5 в настоящих Правилах, представляет собой 5 (Пять) 

рублей на номер мобильного телефона.  

8.3. Приз, указанный в пункте 8.1.6 в настоящих Правилах, представляет собой 10 (Десять) 

рублей на номер мобильного телефона.  

8.4. Общая сумма Кэшбека, полученная одним и тем же Участником за весь период 

проведения Мероприятия, не может быть меньше 10 (Десяти) рублей и превышать 500 (Пятьсот) 
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рублей на один и тот же номер мобильного телефона. 

8.5. Приз, указанный в пункте 8.1.1 в настоящих Правилах, представляет собой сертификат, 

документально удостоверяющий право его владельца, на приобретение любых товаров на сумму 

3 000 (Три тысячи) рублей в интернет-магазине «ОЗОН». Сертификат не подлежит обмену на 

денежные средства. Сертификат не может быть использован после истечения срока его 

действия, указанного на сертификате. Вся сумма по Сертификату используется единовременно 

и полностью.  

8.6. Приз, указанный в пункте 8.1.2 в настоящих Правилах, представляет собой сертификат, 

документально удостоверяющий право его владельца, на приобретение на приобретение любых 

товаров на сумму 2 000 (Две тысячи) рублей в интернет-магазине «ОЗОН». Сертификат не 

подлежит обмену на денежные средства. Сертификат не может быть использован после 

истечения срока его действия, указанного на сертификате. Вся сумма по Сертификату 

используется единовременно и полностью.  

8.7. Приз, указанный в пункте 8.1.3 в настоящих Правилах, представляет собой сертификат, 

документально удостоверяющий право его владельца, на приобретение любых товаров на сумму 

500 (Пятьсот) рублей в интернет-магазине «ОЗОН». Сертификат не подлежит обмену на 

денежные средства. Сертификат не может быть использован после истечения срока его 

действия, указанного на сертификате. Вся сумма по Сертификату используется единовременно 

и полностью.  

8.8. Стоимость призов, указанных в пунктах 8.1.1-8.1.3 и 8.1.5-8.1.6 настоящих Правил, 

составляет не более 4 000 (Четырех тысяч) рублей каждый. 

8.9. Размер денежной части каждого из Призов, указанных в пунктах 8.1.4, 

рассчитывается по формуле: N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Приза, а 

Q=стоимость вещевой Приза. 

8.10. Призы, указанные в пунктах 8.1.4. настоящих Правил, облагаются налогом на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ) согласно Налоговому Кодексу РФ, который взимается от 

стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 

НК РФ (4000 руб.). 

8.11. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Оператор, по поручению Организатора, предоставляет в налоговые органы сведения 

о доходах физических лиц, ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 

рублей. 

8.12. Призы, указанные в пунктах 8.1.1-8.1.6. в настоящих Правилах не обмениваются и 

не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

8.13. Обязательства Организатора/Оператора/Заказчика относительно качества Призов, 

указанных в пунктах 8.1.1-.8.1.4 настоящих Правил, ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества Призов должны 

предъявляться непосредственно производителям/эмитентам (поставщикам) этих Призов. 

Целостность Приза проверяется Победителем непосредственно при получении Приза. После 

получения Приза претензии не принимаются.  

8.14. Внешний вид, цвета и модели Призов могут отличаться от их изображения в 

рекламных материалах.  

8.15. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не 

предусмотрены. 

 

9. Порядок определения Победителей Мероприятия  

 

9.1.1. Определение Победителей Гарантированных призов происходит в сроки, 

установленные в пункте 5.1.2 настоящих Правил в следующем порядке: 

Каждый Участник, который соответствует требованиям, указанным в пунктах 6.1.1-6.1.2 

настоящих Правил, и выполнили все действия, указанные в пункте 7.1 настоящих правил, 

гарантированно получает Призы, указанные в пункте 8.1.5-8.1.6, в зависимости от выбранной 
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(приобретенной) Продукции, в период, указанный в пункте 5.1.2 настоящих Правил, а именно: 

Название приобретенной Продукции 
Сумма Кэшбека Вид Приза  

(п. Правил) 

Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом краба 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом сметаны и зелени 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом жареной креветки 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные «TurboDiesel» 75г со вкусом куриных крылышек 

гриль 

5 рублей 
8.1.5 

Кукурузные шарики с шоколадом т.з. "Кузя Лакомкин" 100г 5 рублей 8.1.5 

Кукурузные палочки  со вкусом сочного апельсина  т.з."Кузя Лакомкин" 

100г  

5 рублей 
8.1.5 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом сметаны и укропа 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом сметаны и лука 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом бекона 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом креветки 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом курицы 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные "Русская картошка" 80г со вкусом сыра 5 рублей 8.1.5 

Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом камчатского 

краба 110г 

10 рублей 
8.1.6 

Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом лосося гриль 

110г 

10 рублей 
8.1.6 

Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом "Двойной сыр" 

110г 

10 рублей 
8.1.6 

Чипсы картофельные «РУССКАЯ КАРТОШКА» со вкусом запеченной 

рульки 110г 

10 рублей 
8.1.6 

Чипсы картофельные «Turbo Diesel» со вкусом сырно-горчичного соуса 

120г 

10 рублей 
8.1.6 

Чипсы картофельные «Turbo Diesel» со вкусом жареного гуся 120г 10 рублей 8.1.6 

СырBall кукурузные шарики 140г со вкусом сыра 10 рублей 8.1.6 

СырBall кукурузные шарики 140г со вкусом копченого сыра 10 рублей 8.1.6 

СырBall кукурузные шарики со вкусом хот-дога 140г 10 рублей 8.1.6 

СырBall кукурузные шарики со вкусом кетчупа 140г  10 рублей 8.1.6 

После того, как все Гарантированные Призы будут вручены, в количестве, указанном в пункте 

8.1.5-8.1.6 настоящих Правил, выплата Кэшбека не производится. 

9.1.2. Определение Победителей Еженедельных призов происходит в сроки, 

установленные в пункте 5.1.2 настоящих Правил, среди Заявок, у которых минимальная сумма 

зачисления кэшбека (пункт 8.1.5-8.1.6 Правил) равна или выше 10 (Десяти) рублей,  в 

следующем порядке: 

Все Заявки объединяются в реестр учета и каждой Заявке присваивается уникальный 

порядковый номер от 1 (первого) до X (последнего). 

Победители определяются по формуле N = X/(Q+1), где: 

N - порядковый номер Заявки Победителя; 

X - общее количество зарегистрированных Заявок за соответствующий еженедельный 

период регистрации; 

Q - общее количество Еженедельных призов, разыгрываемых в каждый еженедельный 

период регистрации(п. 5.1.2 Правил). 

В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую 

сторону. 

В случае, если количество зарегистрированных Заявок за еженедельный период будет менее 

или равно 180, выигрышными признаются все зарегистрированные в этот период Заявки. 

Все не выигравшие за еженедельный период Заявки аннулируются и не учитываются в 

дальнейшем при определении Победителей Еженедельного приза следующего периода. 

В случае, если N больше количества поданных за еженедельный период Заявок, то 

призовым становится Заявка, зарегистрированная первой в течение соответствующего 
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еженедельного периода. В случае, если за еженедельный период не зарегистрировано ни одной 

Заявки, розыгрыш Еженедельный призов за указанный период не производится. 

В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим 

и т.д. победителем становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Заявки в реестре 

под номерами 2N, 3N и т.д., то есть номерами, кратными N.  

9.1.3. Определение Победителей Главный Призов происходит в день, указанный в пункте 

5.1.2 настоящих Правил, среди Заявок, у которых минимальная сумма зачисления кэшбека 

(пункт 8.1.5-8.1.6 Правил) равна или выше 10 (Десяти) рублей. 

В розыгрыше Главного Приза принимают участие все Заявки, зарегистрированные в период 

с с 00:00:00 25.06.2021 г. по 23:59:59 22.10.2021 г.  

Все Заявки объединяются в реестр учета и каждой Заявке присваивается уникальный 

порядковый номер от 1 (первого) до X (последнего). 

В день розыгрыша Главных Призов, в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящих Правил, 

определяется Победитель по следующей формуле:  

N = Х х Eur, где 

N — порядковый номер выигрышной Заявки - претендента на получение Главного приза; 

Х - общее количество Заявок, зарегистрированных за Период регистрации (п. 5.1.2 Правил) 

Eur - дробная часть курса ЦБ на сайте http://www.cbr.ru Евро на день розыгрыша (4 цифры 

после запятой (копейки) в курсе валют Евро) по состоянию на день розыгрыша Главного приза. 

Затем выигрышная Заявка удаляется из Реестра, и вычисление проводится повторно, тем 

самым определяется ещё один Победитель. Всего подобное вычисление проводится 3 раза. 

 

10. Порядок вручения Призов 

 

10.1.  Призы, указанные в пункте 8.1.5-8.1.6 Правил, вручаются Организатором путем 

зачисления на счет мобильного номера телефона Победителя, указанный Участником, согласно 

пункту 7.1.3 Правил. 

10.2.  Призы, указанные в пункте 8.1.1-8.1.3 Правил, вручаются Организатором путем 

отправки сертификатов с инструкцией Победителям на адрес электронной почты, указанный 

Участником, согласно пункту 7.1.3 Правил. 

10.3.  Призы, указанные в пункте 8.1.4. Правил вручаются Оператором Победителю 

посредством курьерской службы с подписанием акта приема-передачи приза и указанием в нем 

персональных данных Победителя, указанных в пункте 10.4. Правил. 

10.4. Оператор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Приза, указанного в 

пункте 8.1.4. настоящих Правил, скан/копии следующих документов: 

• копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с 

информацией о последнем месте регистрации); 

• номер или копию свидетельства ИНН (если имеется); 

• адрес доставки приза. 

Копии должны быть четкими и с читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии 

страниц паспорта должны содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате его 

выдачи.  

Победитель Мероприятия обязан в 5-тидневный срок с момента получения запроса 

персональных данных, указанных в пункте 10.4. Правил направить всю необходимую 

информацию на электронный адрес Оператора: info@gprojects.ru.  

10.5. При предоставлении сведений Победитель гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждают своё 

согласие на обработку персональных данных Заказчиком/Организатором/Оператором, с целью 

исполнения Оператором функций налогового агента, а также выполнения функций 

Организатора, Оператора и Заказчика. В том случае, если Организатор/Заказчик/Оператор 

выявит недостоверность либо неточность предоставляемых сведений, 

Организатор/Заказчик/Оператор оставляют за собой право отказать Победителю в выдаче Приза 

http://www.cbr.ru/
mailto:info@gprojects.ru
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до момента исправления недостатков в рамках срока вручения Призов, указанных в пункте 5.1.4 

настоящих Правил. 

10.6. Невыполнение Победителем условий, указанных в пункте 10.4. Правил, указание 

неверных данных, согласно пункту 7.1.3 Правил, отказ Победителя от заполнения и/или 

подписания расписки о получении приза или акта приема-передачи Приза и/или 

непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание 

неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного 

предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, означает отказ 

Победителя от приза, а сам приз признается невостребованным, хранится и используется по 

усмотрению Организатора. 

10.7. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил 

и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

11. Порядок использования персональных данных 

 

11.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является согласием 

на обработку персональных данных самим Организатором, Оператором, Заказчиком в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором/Оператором/Заказчиком установлен и ограничивается 

разделом 7 и разделом 10 настоящих Правил.   

11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

11.5. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет 

Организатору/Операторву/Заказчику право осуществить все вышеуказанные действия со 

своими персональными данными, а также предоставляет Организатору право осуществить 

публикацию итогов Мероприятия и обнародовать фамилию, имя и отчество Победителя, 

использовать его фотографии, в том числе для рекламных целей.  

11.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия 

не осуществляется. 

11.7. Организатор/Оператор/Заказчик осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

11.8. Организатор/Оператор/Заказчик организует обработку персональных данных в срок 

проведения Мероприятия и далее: 

11.8.1. Организатор в течение 5 (Пяти) лет хранит документы, подтверждающие проведение 

розыгрыша призов. 

11.8.2. Организатор и Оператор в течение 60-ти календарных дней после даты окончания 

Мероприятия хранят остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного 

срока обезличиваются и/или уничтожаются.  

11.8.3. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов.  

11.9. Участники и Победители Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение 

на обработку персональных данных путем направления письменных заявлений Почтой России 

ценным письмом с описью вложения по юридическим адресам Организатора, Оператора и 

Заказчика.  

 

12. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия 
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12.1. Правила и итоги Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются 

в Чат-боте Мероприятия и на Сайте.  

12.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие 

только в течение первой половины срока, указанного в пункте 5.1 настоящих Правил. 

12.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет 

размещена Организатором в Чат-боте Мероприятия и на Сайте. 

 

13. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

 

13.1. Невостребованным призом считается приз, для получения которого Участник не 

выполнил условия раздела 10 настоящих Правил и/или Приз не был разыгран за 

недостаточностью Участников. 

13.2. Все Призы, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил, хранятся у 

Организатора/Оператора до завершения срока Мероприятия, указанного в пункте 5.1 настоящих 

Правил.  

13.3. Все невостребованные Призы, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил, считаются 

невостребованными, и Организатор/Оператор передают их Заказчику, последний вправе 

распоряжаться ими по своему усмотрению. 

 


