УТВЕРЖДЕНО:
Коммерческий директор:
_________________________________________

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ «ПОДАРКИ ЗА
ПОКУПКИ»

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Подарки за покупки» (далее по
тексту – «Акция») проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – «Правила»)
и в соответствии с нормами Федерального закона «О рекламе».
Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения,
количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на промо сайте:
https://promo.druzhbanarodov.ru (далее – «Сайт») путем размещения настоящих полных Правил
Акции.
Цели и задачи Акции:
— формирование и поддержание интереса к продукции торговых марок «Дружба
народов», «Ряба Крымская», «Молодая курочка», «Al Madina», «Bocelli»;
— стимулирование продаж продукции торговых марок «Дружба народов», «Ряба
Крымская», «Молодая курочка», «Al Madina», «Bocelli»;
— формирование и укрепление позитивного имиджа торговых марок Акционерного
общества «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА».
1. Общие положения
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является
Акционерное общество «ДРУЖБА НАРОДОВ НОВА» (далее — «Организатор»). Адрес
местонахождения: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт.
Красногвардейское, ул. Полевая 7. ИНН/КПП 9105005771/910501001, ОГРН
1149102128878. Телефон: 8-800-551-40-45.
1.2. Организатор осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных Участников
Акции в соответствии с разделом 11 настоящих Правил. Организатор обеспечивает
формирование призового фонда, указанного в п. 4.2 Правил и вручение Призов.
1.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
1.4. Участие в Акции не является обязательным.
1.5. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.6. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.7. Термины и определения:
1.7.1. Сайт — сайт в сети интернет с открытым доступом и электронным адресом
https://promo.druzhbanarodov.ru, который используется для информирования
Участников об Акции;
1.7.2. Участник —лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками акции могут
являться только дееспособные лица, действующие в собственных интересах,

достигшие возраста 18-ти лет, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации;
1.7.3. Победитель — Участник Акции, который выполнил полностью все условия Акции,
подтвердил желание получить Приз, своевременно предоставил все необходимые
документы, а также, при необходимости, подписал все необходимые документы в
связи с получением Приза;
1.7.4. Розыгрыш — мероприятие по определению Победителей Акции.

2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 29 апреля 2022 года по 30 января 2023 года, включая
период выдачи Призов Победителям.
2.2. Срок совершения покупок: с 29 апреля 2022 года по 20 декабря 2022 года.
2.3. Срок регистрации кассовых чеков: с 00 час. 00 мин. 29 апреля 2022 года по 23 час. 59 мин.
21 декабря 2022 года. Время московское.
2.4. Розыгрыш Призов будет проходить 25 августа, 26 октября, 22 декабря 2022 года.
Публикация итогов розыгрыша Акции на Сайте производится в течение 3-х рабочих дней с
даты проведения розыгрыша.
2.5. Срок вручения Призов Победителям Акции: с 28 августа 2022 года до 30 января 2023 года
(включительно).
3. Способ и порядок информирования Участников Акции
3.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об условиях
участия в Акции осуществляется через следующие источники:
—полные Правила об Акции размещаются на Сайте;
—размещение информационного рекламного баннера на Сайте druzhbanarodov.ru;
— размещение рекламных носителей внутри сети фирменных магазинов «Дружба
народов», участвующих в Акции.
3.2. В случае продления срока проведения Акции, изменения призового фонда, иных
изменений, Организатор публикует дополнительную информацию и новые правила на
Сайте Акции.
3.3. С Участником Акции, ставшим Победителем Акции, свяжется представитель Организатора
посредством звонка на номер мобильного телефона, указанный при регистрации, и/или
отправки e-mail сообщения на адрес, указанный при регистрации.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и используется
исключительно на предоставление Призов Победителям Акции.
4.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
4.2.1. Подарочный сертификат на отдых в резорт-отелях Крыма на две персоны, неделя
проживания (7 дней/6 ночей) с питанием по системе «полный пансион» — 6 шт.
4.2.2.Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей от
магазина бытовой техники — 2 шт.
4.2.3. Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 20 000 (двадцать тысяч) рублей
от магазина бытовой техники — 2 шт.
4.2.4. Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 25 000 (двадцать пять тысяч)
рублей от магазина бытовой техники — 3 шт.
4.2.5. Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 30 000 (тридцать тысяч) рублей
от магазина бытовой техники — 2 шт.
4.2.6. Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
от магазина бытовой техники — 2 шт.
4.3. Один Участник в рамках одного Розыгрыша не может получить более одного Приза.

4.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена на другие Призы по
просьбе Победителя не производится.
4.5. Призы, неврученные в срок, указанный в п.2.5. настоящих Правил, по тем или иным
причинам, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и
используются Организатором по своему усмотрению.
4.6. В случае отказа Победителя от Приза и/или обращения за Призом по истечении срока
востребования (по любым причинам) он/они не выдаются, не передаются третьим лицам,
не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются на денежный эквивалент и
используются Организатором по своему усмотрению.
4.7. Все Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным
лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
4.8. Все Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
4.9. Организатор вправе изменить содержание призового фонда или количество Призов,
уведомив об этом Участников Акции путем размещения информации на Сайте.
4.10. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно
качества Призов необходимо предъявлять непосредственно товаропроизводителю.
4.11. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным.
Приобретая Товары, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, покупатель в любом случае
несет расходы, не превышающие стоимость, обычно установленную для данного товара.
Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной платы за участие в
ней.
4.12. Факт регистрации на Cайте для участия в Акции, подразумевает, что данный Участник
Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на
сбор, обработку, хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных
данных Участника Акции в рамках настоящий Акции, согласен на рассылку смссообщений/e-mail рекламы данной Акции, а также любой информации, касающейся
Акции.
4.13. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Товаров в Магазине и иные), в
т.ч. получением / реализацией Приза (проезд к месту вручения/реализации Приза)
Участник Акции/Победитель несет самостоятельно и за собственный счёт.
4.14. Количество Призов ограничено.
5. Правила участия в Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 2.2 настоящих Правил,
единоразово (в 1 чеке) приобрести от 1 (одной) единицы Продукции торговых марок
«Дружба народов», «Ряба Крымская», «Молодая курочка», «Al Madina», «Bocelli» на
сумму от 500 руб.
5.2. Получить кассовый чек (далее – «Чек») за покупку товара. Чек должен содержать
следующие обязательные поля:
— дата и время покупки;
— наименование покупки/перечень продукции;
— ИНН, наименование и адрес торговой точки;
— сумму покупки.
5.3. Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 2.3 настоящих Правил, заполнив
регистрационную форму (далее по тексту – «Анкета») на Сайте.
5.4. Подписаться в период проведения Акции, указанный в п. 2.1 настоящих Правил, на
официальную группу в Вконтакте vk.com/druzhbanarodov_ru.
5.5. При регистрации Чека Участник прикрепляет фотографию Чека и указывает следующие
данные:

— фамилия, имя, отчество,
— адрес электронной почты,
— контактный номер телефона,
— сумма покупки,
— источник информации об Акции.
5.6. Организатор формирует реестр всех зарегистрированных Участников Акции и Чеков —
Заявок (далее — «Реестр»).
5.7. При регистрации каждого Чека заполняется отдельная Анкета.
5.8. Каждый Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
5.9. Каждый Участник Акции может регистрировать неограниченное количество Чеков при
условии, что Чеки имеют разный номер.
5.10.
До момента подведения итогов Акции необходимо сохранить Чек,
подтверждающий покупку товара, указанному в п. 5.1 настоящих Правил.
5.11.
В Акции не принимают участие следующие Чеки:
— выданные вне пределов срока, установленного п. 2.2 настоящих Правил;
— уже зарегистрированные в Акции;
—не выполнившие условия п. 5.1 настоящих Правил.
6. Порядок определения Победителей и выдачи Призов
6.1. В ходе проведения Акции Организатор формирует Реестр Участников Акции,
зарегистрировавших Чек на Сайте, заполнив регистрационную Анкету. Каждому Чеку
Участника Акции присваивается ID по порядку совершения покупки в зависимости от даты
и времени (натуральные числа, начиная с числа «1»), которые фиксируются в Реестре.
6.2. По завершении регистрации на Сайте фиксируется итоговое количество Чеков Участников
Акции в Реестре, после которого новое добавление в Реестр данных невозможно.
6.3. Победителями Акции, обладателями Призов, становятся:
6.3.1. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Для
проведения Розыгрыша ID (п. 6.1. настоящих Правил) согласно сформированному
Реестру (п. 6.1. настоящих Правил) выгружаются в электронную программу-генератор
случайных чисел «Рандомус». Победителем, имеющим право на получение Приза,
является Участник Акции, чей ID произвольно выбран программой «Рандомус»
нижеприведенным алгоритмом проведения Розыгрыша и определения Победителя.
Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителя представляет собой
процесс из поэтапных элементарных шагов:
— для определения Победителя/Победителей Организатор выгружает в программу
«Рандомус» общее количество чеков Участников Розыгрыша (Реестр), которые
выполнили в полном объеме все действия, указанные в п. 2.1 — 5.10 настоящих
Правил;
— каждому чеку Участника Акции присваивается порядковый номер (п. 6.1.
настоящих Правил), по которому в дальнейшем будет определяться Победитель
Розыгрыша;
— программа «Рандомус» случайным образом выбирает число Победителей,
соответствующее количеству разыгрываемых Призов.
6.3.2. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При
проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие
предопределить результат проведения Розыгрыша до начала его проведения.
Согласно вышеуказанному алгоритму на выходе выдаются выигрышные числа,
равные количеству разыгрываемых Призов для определения Победителей
Розыгрыша, данные которых указаны в Реестре под выбранным программой
«Рандомус» числом/числам.
6.3.3. Месяц определения Победителей Акции (информация о датах Розыгрыша будет
размещена на Сайте):

Наименование Приза
Подарочный сертификат на отдых в резорт-отелях Крыма на
две персоны, неделя проживания (7 дней/6 ночей) с
питанием по системе «полный пансион»
Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 10 000
рублей
Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 20 000
рублей
Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 25 000
рублей
Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 30 000
рублей
Сертификат на покупку бытовой техники номиналом 50 000
рублей
ИТОГО
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6.3.4. В Розыгрышах Призов, указанных в п. 4.2 настоящих Правил, принимают участие все
Участники, совершившие покупку товара и зарегистрировавшие Чек/Чеки на Сайте в
течение срока регистрации Чеков, указанного в п. 2.3 настоящих Правил.

6.4. В Розыгрышах призов, указанных в п. 4.2. Правил, принимают участие:
25 августа 2022 года - все Участники Акции, совершившие покупку Товара и зарегистрировавшиеся
для участия в Акции на Сайте за период с 00:00:00 часов 29 апреля 2022года по 23:59:59 часов 24
августа 2022 года;
26 октября 2022 года - все Участники Акции, совершившие покупку Товара и зарегистрировавшиеся
для участия в Акции на Сайте за период с 00:00:00 часов 25 августа 2022года по 23:59:59 часов 25
октября 2022 года;
22 декабря 2022 года - все Участники Акции, совершившие покупку Товара и зарегистрировавшиеся
для участия в Акции на Сайте за период с 00:00:00 часов 26 октября 2022года по 23:59:59 часов 21
декабря 2022 года;
6.5. Размещение итогов Розыгрышей в видеоформате и списка победителей:
Розыгрыш 25 августа 2022 года – Публикация итогов состоится не позднее 23:59:59 часов 28
августа 2022 г. на официальной странице компании в соцсети https://vk.com/druzhbanarodov_ru;
Розыгрыш 26 октября 2022 года – Публикация итогов состоится не позднее 23:59:59 часов 29
октября 2022 г. на официальной странице компании в соцсети https://vk.com/druzhbanarodov_ru;
Розыгрыш 22 декабря 2022 года – Публикация итогов состоится не позднее 23:59:59 часов 25
декабря 2022 г. на официальной странице компании в соцсети https://vk.com/druzhbanarodov_ru;
7. Размещение итогов Розыгрышей
7.1. Списки Победителей публикуются на Сайте и/или на официальной странице компании в
Вконтакте не позднее чем через 3 рабочих дня после даты проведения Розыгрыша.
7.2. В течение 3-х рабочих дней с даты проведения Розыгрыша с Победителем связывается
представитель Организатора согласно п. 3.3 настоящих Правил для согласования места и
даты вручения Приза. Для подтверждения статуса Победителя Участнику необходимо
быть на связи в этот период.
8. Порядок получения Призов

8.1. Для получения Приза Участнику необходимо предъявить: паспорт, СНИЛС, ИНН, чек и
заполнить форму согласия на обработку персональных данных.
8.2. При получении Приза Победитель обязан подписать Акт приёмки-передачи Приза и иные
документы, связанные с передачей ему Приза.
8.3. Вручение Призов осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
объявления результатов.
8.4. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
8.4.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта или иных документов,
связанных с вручением Призов.
8.4.2. Организатор не смог связаться с Участником/Победителем и уведомить его о победе
в связи некорректно указанным адресом электронной почты, а Участник/Победитель
не ознакомился с итогами и не вышел на связь с Организатором в течение 3-х
рабочих дней после даты публикации итогов Розыгрыша.
8.4.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением
установленного срока.
8.4.4. При проверке документов установлено, что Участник/Победитель представил о себе
искажённую или недостоверную информацию. Организатор не несет ответственность
за правильность заполнения Участником его контактных данных при заполнении
Анкеты.
8.4.5. Участник/Победитель заполнил не все поля регистрационной анкеты/заполнил
некорректно поля регистрационной анкеты при регистрации на Сайте.
8.4.6. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если
есть все основания полагать, что такой Участник/Победитель совершил
неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные
положения Правил Акции.
9. Права и обязанности Участника
9.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим:
— Участник подтверждает свое согласие:
— на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки
Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации,
в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фотои видеозаписей с Участником третьим лицам.
9.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут
быть использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках Акции, в
других целях только с согласия Участников.
9.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
9.3.1. Получения полной и достоверной информации об Акции в соответствии с Правилами
Акции;
9.3.2. Выдачи Приза в соответствии с Правилами Акции.
9.4. Участник Акции обязан выполнить все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
9.5. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников, требуемую в
соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в
государственные органы.
10. Права и обязанности Организатора

10.1.
Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение Победителями
Призов в соответствии с условиями Акции.
10.2.
Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации. Организатор не обязан
возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.
10.3.
Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе
проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в
ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, программных
или других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения Акции.
10.4.
Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем
вследствие использования им Призов и/или участия в Акции.
10.5.
Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если
Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно
или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила проведения Акции.
10.6.
Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические
проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона,
ФИО Участника и иных данных.
10.7.
Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в
результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта.
10.8.
Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Акции, поступившие посредством электронной почты.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
10.9.
На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить,
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано.
10.10.
Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.11.
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение
о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
10.12.
Организатор вправе изменить Правила или отменить Акцию в соответствии с
действующим законодательством, в том числе по собственному усмотрению заменить
любой Приз на иной, аналогичный по стоимости Приз. Информирование об изменении
Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением
Акции, производится на Сайте.
11. Персональные данные
11.1.
Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем и уведомляются о том, что
добровольно предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе
персональные данные, будут обрабатываться Организатором.

11.2.
Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что
Организатор будет соблюдать необходимые меры защиты таких данных от
несанкционированного распространения, вправе осуществлять автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации и смешанную обработку ниже
указанных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать следующие
персональные данные Участника, которые Участник предоставит Организатору Акции:
— данные паспорта гражданина Российской Федерации (ФИО, дата и место рождения,
серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код
подразделения);
— номер телефона;
— адрес электронной почты;
— сведения о совершенных покупках.
11.3.
Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что согласен на передачу
информации в электронной форме (в том числе вышеуказанных персональных данных)
по открытым каналам связи сети Интернет.
11.4.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и
обрабатываются Организатором Акции исключительно в целях проведения настоящей
Акции, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
11.5.
Вышеуказанное согласие действительно с момента регистрации на Сайте.
11.6.
Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником
своих персональных данных.
11.7.
Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока
проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие,
отправив электронное письмо Организатору на адрес электронной почты
info@druzhbanarodov.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих
регистрационных данных.
12. Налоговые обязательства
12.1 Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением Призов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2 Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом
на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000
(четырех тысяч) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг
(п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
12.3. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции
считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога
на доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза(-ов), превышающей 4 000 (четыре
тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) для резидента на основании п.1
ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 НК РФ, и 30 % для нерезидента. Организатор не является
налоговым Агентом по Акции, в связи с чем: выдает физическому лицу справку о
полученном доходе (п. 3 ст. 230 НК РФ); не позднее 31 января года, следующего за годом
выдачи Приза, направляет в инспекцию справку 2-НДФЛ, указав в ней, что не удержан
налог (п. 5 ст. 226 НК РФ). На основании декларации Организатора Акции налоговая
пришлет уведомления на уплату НДФЛ Победителям.
Победитель, если является резидентом (п. 2 ст. 224 НК РФ), НДФЛ -35% от части той

стоимости Приза, что превышает 4000 рублей – оплачивает самостоятельно. Для этого не
позднее 30 апреля года, следующего за годом получения Приза, подает декларацию по
форме 3-НДФЛ (п. 3 ст. 228 НК РФ); не позднее 15 июля года, следующего за годом
получения Приза, уплачивает НДФЛ (п. 4 ст. 228 НК РФ). Если Приз получает нерезидент,
то доход свыше 4000 руб. облагается по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). Об этом доходе
он тоже обязан сообщить в свою инспекцию. Порядок уведомления такой же, как и для
российских граждан.
12.4 Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно
предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги с
момента получения от организаций подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг),
совокупная стоимость которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год).
13. Прочие положения
13.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах.
13.2. С момента получения Приза Участники Акции самостоятельно несут ответственность за
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его
получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать
Участников об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с таким Призом.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
13.5. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с
нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает
на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.

