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Правила проведения рекламной акции «Подарочный сертификат» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила проведения рекламной акции «Подарочный сертификат» 

(далее – Правила) определяют порядок и процедуру проведения рекламной акции (далее – 

Акции), права и обязанности Организатора, Участников Акции, порядок определения 

победителей акции, количество вручаемых подарочных сертификатов на услуги 

Организатора (далее – Подарок) и процедур вручения Подарков. 

2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Лукоморье» 

(далее – Организатор) (ОГРН 1133801000354). 

Почтовый и юридический адрес: 665823, Иркутская область, Ангарский район, с. 

Савватеевка, ул. Клубная, д. 4/1. 

тел. +7 (3955) 54-65-54,  факс +7 (3955) 54-65-54 

e-mail: lukomor546554@mail.ru 

официальный сайт:  www.alukomor.ru . 

3. Акция направлена на формирование и поддержание интереса к услугам «Парка 

деревянной скульптуры «Лукоморье», «Парка воздушных приключений «Пилигрим», 

услугам и продукции других подразделений Организатора. Акция не является 

стимулирующей лотереей, не преследует цели получения прибыли, участие в ней не 

связано с внесением платы Участниками Акции и не основано на риске. 

4. Правила проведения Акции размещаются на Официальном сайте Организатора. 

5. Участие в Акции не является обязательным.   

6. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 

7. Территория проведения Акции – территория «Парка деревянной скульптуры 

«Лукоморье». 

 

2. Порядок проведения Акции 

 

8. Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью соглашаются с 

настоящими Правилами и установленными в них требованиями. 

9. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Подарка, 

Участнику Акции необходимо в период проведения Акции, совершить покупку услугу 

или продукции Организатора, участвующей в Акции. 

10. Акция проводится многократно (неограниченное количество раз в течение 

календарного года) в сроки, установленные объявлением о её проведении. 

Объявление о проведении Акции размещается на Официальном сайте 

Организатора, а также может быть размещено в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте, Facebook (Фейсбук), Instagram (Инстаграмм) или любых других средствах по 

выбору Организатора Акции, с кратким изложением условий Акции. 

Проведение Акции, как правило, приурочивается к официальным праздникам и 

памятным датам Российской Федерации, официальным праздникам и памятным датам 

зарубежных стран, международным официальным праздникам и памятным датам, а также 

к праздничным мероприятиям, проводимым Организатором, в соответствии с 

собственными Планами мероприятий на очередной календарный месяц. 

12. Определение победителей Акции и вручение Подарков осуществляется 

Организатором в дату и время, установленные им в объявлении о проведении Акции. 

http://www.alukomor.ru/


 

3. Участники Акции. Права и обязанности 

 

13. Участником Акции может стать любое физическое лицо. 

14. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора 

Акции, членам их семей и представителей, имеющим непосредственное отношение к 

Организатору Акции или проведению настоящей Акции. 

15. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

16. Участник Акции имеет право: 

1) принимать участие в Акции согласно настоящим Правилам. 

2) в случае возникновения вопросов по Акции задавать их представителям 

Организатора лично, по электронной почте или телефонам Организатора; 

3) получить Подарок или отказаться от его получения. 

17. Участник Акции обязан: 

1) строго соблюдать Правила проведения Акции; 

2) предоставить Организатору все необходимые документы для получения 

Подарка, если это необходимо или вытекает из установленных требований.  

Представляя такие документы, Участник Акции – Победитель подтверждает свое 

согласие на получение Подарка.  

3) самостоятельно нести ответственность по уплате всех налогов, сборов и 

обязательных платежей, предусмотренных законодательством в связи с получением 

Подарков, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

При получении Подарка, стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей, Участник обязан своими силами и за свой счет осуществить уплату налога на 

доходы физических лиц по ставке 35% в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим 

образом проинформировать Победителя о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с таким выигрышем. 

 

4. Организатор Акции. Права и обязанности 

 

18. Организатор Акции обязан:   

1) провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;  

2) определить получателей Подарков; 

3) оповестить получателей Подарков о праве на получение Подарков; 

4) выдать Подарки Участникам Акции, признанным получателями Подарков 

Акции; 

5) выступить в роли налогового агента в отношении дохода, полученного 

участниками Акции в результате вручения им Подарков, и предоставить в налоговые 

органы информацию о доходе, полученном участниками Акции в результате вручения им 

Подарков, в случае если стоимость Подарка превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей; 

6) сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания 

налога с дохода физического лица (НДФЛ) и сумме задолженности налогоплательщика 

(согласно п.5 ст. 226 НК РФ) с Участника Акции получившего Подарок. 

19. Организатор вправе: 

1) отказать в выдаче Подарка Участнику, не выполнившему требования настоящих 

Правил; 

2) запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в 

нарушении настоящих Правил или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с данной Акцией; 



3) не вступать в письменную переписку или любые другие контакты с Участниками 

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством 

Российской Федерации; 

4) в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения, которые 

вступают в силу с момента их публикации на Официальном сайте; 

5) на свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить или временно 

прекратить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект данной Акции 

не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные 

заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, 

манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Акции, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Акции; 

6) отказать в рассмотрении претензии по неполученным Подаркам в случае, если 

Подарок был возвращен по причине отказа от получения Участником Акции. Подарок не 

может быть востребован Участником Акции повторно.  

7) размещать рекламные и иные материалы о Акции с использованием 

персональных данных Участников Акции (фамилия, имя, отчество (если применимо), 

населенный пункт проживания, место работы и занимаемая должность или вид и род 

деятельности, полученных Подарков и фотографий с полученными Подарками); 

8) проводить интервью с Участниками Акции, вести фото- и видеосъемку в 

процессе вручения Подарков победителям Акции и публиковать полученные материалы 

без оплаты Победителям дополнительного вознаграждения.  

20. Иные права и обязанности Организатора устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия 

 

21. Каждый участник может претендовать только на 1 (Один) Подарок. Подарки не 

обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

22. Если Участник Акции, признанный её победителем, отказался от получения 

Подарка или не явился за Подарком в течение периода выдачи Подарков, Подарок 

считается невостребованным, а права Участника Акции на получение Подарка – 

утраченными. 

23. С момента передачи Подарка Участнику Акции, признанного её победителем, 

либо с момента его отказа от Подарка обязанность Организатора Акции по выдаче 

Подарка считается исполненной.  

24. Участник Акции, признанный её победителем, отказавшийся от получения 

Подарка или не явившийся за Подарком в указанный срок, не вправе по истечении этого 

срока требовать от Организатора Акции невостребованный Подарок. 

25. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа, изменения и 

дополнения к ним, размещаются на Официальном сайте Организатора. 

 

6. Персональные данные 

 

26. Фактом участия в проводимой Акции Участник Акции дает свое согласие на 

обработку персональных данных Организатором Акции или привлечёнными ими лицами 

в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Цель 

обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством, а также исполнение Организатором 

Акции обязанностей налогового агента. 



Соглашаясь с условиями Акции, Участник Акции дает свое безусловное согласие 

Организатору и уполномоченным им компаниям на использование своих персональных 

данных, для исполнения Организатором своих обязательств по Акции, проведения 

маркетинговых исследований, а также в прямых маркетинговых целях; на обработку 

своих персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации, включая сбор, хранение, передачу (в том числе трансграничную), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, 

действующим на момент проведения Акции. Согласие действует неопределенный срок.   

27. Перечень действий с предоставляемыми Участниками Акции персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

28. Организатор и привлечённые им лица 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. 

29. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку его персональных 

данных, отправив Организатору письмо по электронной почте, с указанием в уведомлении 

своих фамилии, имени, отчества (если применимо). Отзыв Участником Акции своего 

согласия также будет являться его официальным отказом от продолжения участия в 

Акции и получения Подарка. 


