Правила маркетинговой стимулирующей акции
“ATLANT в подарок”
1. Наименование (цель маркетинговой акции): маркетинговая акция «ATLANT в
подарок», направленная на стимулирование продаж и мотивирования покупателей к
приобретению товаров бренда Атлант, не является лотереей либо иной игрой, основанной на
риске (далее – Акция).
2. Информация об Организаторе Акции
Наименование: ООО «ЭГРИД»
Почтовый адрес: Россия, 119021, г. Москва, Фрунзенская наб., д.8
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции с 01.06.2017г по 30.11.2017г.
3.2. Сроки совершения покупки, указанной в п.5, с 01.06.2017г. по 22.08.2017г.
включительно.
3.3. Сроки совершения регистрации копии чеков в электронном виде на Сайте
(www.atlant-minsk.ru) по возмещению денежных средств на телефон в период с 01.06.2017г.
по 15.09.2017г. включительно.
3.4. Сроки совершения регистрации копии чеков в электронном виде на Сайте
(www.atlant-minsk.ru) по дополнительному розыгрышу в период с 01.06.2017г. по
22.08.2017г. включительно.
3.5. Сроки вручения (пополнение счетов мобильных телефонов участников) по Акции:
до 30 ноября 2017 включительно.
4. Территория проведения стимулирующей Акции.
4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации (Перечень областей:
Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская,
Ленинградская,
Вологодская,
Краснодарский
край,
Волгоградская,
Ростовская,
Ставропольский край, Новосибирская, Красноярский край, Омская, Башкирия,
Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Татарстан, Удмуртия,
Чувашия, Свердловская, Челябинская, Смоленская, Пермская)
5. Описание признаков товара, позволяющих установить взаимосвязь товара и
проводимой Акции
5.1. Товары, участвующие в Акции – купленные в период срока проведения Акции на
территории РФ: холодильники/морозильники и стиральные машины ТМ «ATLANT» - (28-я
серия, 40-я серия, 42-я серия, 43-я серия, 5810), морозильники 71-я серия, 72-я серия и
стиральные машины (все модели) с размером компенсации 1 000,00 (одна тысяча)
российских рублей, холодильники (18-я серия, 44-я серия, 45 серия, 60-я серия, 62-я серия,
63-я серия, 4020 серия) с размером компенсации 2 000,00 (две тысячи) российских рублей,
произведенные на территории Республики Беларусь, в общем количестве по Акции: до 7 000
(семь) тысяч единиц.
5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками, указанными в п. 5.1.,
является полученный в торговой точке чек за покупку, совершенную в течение срока,
указанного в п.3.2.
6. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.
Информирование Участников Акции о ее Правилах и способе получения подарков, а
также о случаях досрочного прекращения проведения Акции будут происходить
посредством:
- размещения Правил Акции в глобальной сети Интернет по адресу: www.atlant-minsk.ru

7. Денежная компенсация по Акции.
7.1. Денежная компенсация по Акции – возмещение денежных средств в размере
1 000,00 (одной тысячи) или 2 000,00 (двух тысяч) российских рублей на счет мобильного
телефона согласно п.5.1.
7.2. Дополнительно к возмещению денежных средств на телефон проводится
розыгрыш, где по средствам программного обеспечения каждые две недели определяются
дополнительные 100 (сто) победителей, среди зарегистрированных анкет в период с 01 июня
2017г. по 22 августа 2017г. в размере 2 000,00 (двух тысяч) или 3000,00 (трех тысяч)
российских рублей, в зависимости от суммы возврата денежной компенсации на телефон
(если потребитель получил возврат на телефон 1 000,00 (одну тысячу) российских рублей, то
компенсация составит 3 000,00 (три тысячи) российских рублей, если победитель получил
возврат на телефон 2 000,00 (две тысячи) российских рублей, то компенсация розыгрыша
будет 2 000,00 (две тысячи) российских рублей).
даты проведения розыгрыша:
● 1 этап - 14.06.2017
● 2 этап - 28.06.2017
● 3 этап - 12.07.2017
● 4 этап - 26.07.2017
● 5 этап - 09.08.2017
● 6 этап - 23.08.2017
7.3. Денежная компенсация, рассматриваемая как доход, получаемый одним
Участником Акции, не превышает 4 000,00 (четырех тысяч) российских рублей.
7.4. Максимальная общая сумма компенсации за всѐ время проведения Акции
составляет 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) российских рублей.
7.5. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) российских рублей, полученные
за налоговый период (календарный год) от организаций, в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Если стоимость денежной компенсации превышает 4 000
(четыре тысячи) российских рублей (ст.217 НК РФ), денежная компенсация облагается
налогом по ставке 35%. То есть, если денежная компенсация составляет 100 000 (сто тысяч)
российских рублей, то необходимо будет заплатить 35% от его стоимости за вычетом
необлагаемых налогом 4 000 (четыре тысячи) российских рублей. Расчет налога следующий:
(100 000 – 4 000) х 0,35 = 33600 (тридцать три тысячи шестьсот) российских рублей.
Налоговая декларация подается выигравшим лицом до 30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом, т.е. календарным годом, в котором была получена денежная
компенсация. Уплата НДФЛ должна быть произведена не позднее 15 июля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Организатор вправе запросить у Участника Акции, имеющего право на получение
денежной компенсации следующие документы: копии внутреннего паспорта (стр. 3 и 5),
пенсионного удостоверения или ИНН.
Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган декларации в установленный
срок влечет ответственность, предусмотренную ст. 119 НК РФ.
8. Условия Акции.
8.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 –
летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации которые приобрели Участвующие в Акции Товар,
согласно п 5.1 под ТМ ATLANT.
8.2. Для того чтобы стать участником Акции и получить денежную компенсацию,
необходимо:
8.2.1. В период с 01.06.2017г. по 22.08.2017г. в любом магазине на территории РФ,
указанных в п.4.1., приобрести Товары, указанные в п. 5.1. Правил.
8.2. 2. Зайти на сайт в раздел Акции по адресу: www.atlant-minsk.ru (далее - Сайт).

8.3. Для получения денежной компенсации необходимо:
Зарегистрироваться на Сайте и зарегистрировать на данном сайте покупку, заполнив
все необходимые поля: ФИО, регион, e-mail, номер телефона, дату совершения покупки,
серийный номер изделия (модель - при необходимости), скан или фото товарного чека, скан
или фото гарантийной карты приобретенного изделия, скан или фото серийного номера на
приобретенном изделии. Все данные в загружаемых документах должны быть читабельны.
Если загружаемые документы не помещается в кадр полностью, необходимо сложить их
таким образом, чтобы были видны: дата покупки; время покупки; товар, участвующий в
Акции. Все загруженные данные (далее – Данные о покупке) проходят проверку на
соответствие условиям Акции. Формат загружаемого фото должен быть JPG, PNG или GIF и
по размеру не больше 4МБ. Организатор имеет право отстранить Участника (отклонить
заявку на участие в Акции) в любое время, если загруженные данные о покупке будут
признаны нечитабельными (например, с повреждением) или фальшивыми.
8.4. Получить на счет мобильного телефона, указанный при регистрации на Сайте,
возможно сумму (денежную компенсацию) в соответствии с размером денежной
компенсации, указанным в п.7.1.1.
8.5. Один и тот же Участник Акции может получить только две денежные
компенсации, т.е. на один номер телефона могут быть перечислены только две денежные
компенсации, не более 4000,00 (четыре тысячи) рублей.
9. Права Участника
9.1. Ознакомиться с правилами Акции.
9.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами,
получать информацию об изменениях в Правилах.
9.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации
об Акции в соответствии с Правилами Акции.
10. Обязанности Участника – Победителя
10.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участиям в Акции
и получением денежной компенсации, в установленные Правилами Акции сроки.
10.2. Получить денежную компенсацию до 30 ноября 2017 включительно.
10.3. Принимая участие в Акции, Участник, дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст,
номер контактного телефона Участника, будут использоваться исключительно
Организатором или лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных, в связи с проведением Акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам, за исключением тех, которые оговорены в настоящем пункте, для
целей, не связанных с Рекламной кампанией.
10.4. Для получения денежной компенсации Участник Акции обязан
зарегистрироваться на сайте http://www.atlant-minsk.ru.
10.5. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилам.
11. Права Организатора.
11.1. Отказать в выдаче денежной компенсации Победителю, не выполнившему
Правила Акции, необходимые для получения денежной компенсации.
11.2. Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине срока Акции, при этом
уведомление участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 6 настоящих Правил.
11.3. Использовать невостребованные денежные компенсации по своему усмотрению.
11.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

11.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические
проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных, вследствие ошибки в написании номер мобильного
телефона. В том случае, если Организатор не может связаться с Участником по указанным
им контактным данным и Участник, претендующий на денежную компенсацию,
самостоятельно не вышел на связь с Организатором не менее чем за 10 дней до окончания
срока, указанного в п. 3.1.4 настоящих Правил, Участник теряет право на получение
денежной компенсации.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.7. Организатор не осуществляет повторное вручение денежной компенсации, в
случае неверно указанных данных Участником на Сайте.
11.8. Вручение денежной компенсации осуществляется только на территории
Российской Федерации.
11.9. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции,
рассматриваются только до 30.11.2017г. включительно.
11.10. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться к Организатору,
написав электронное письмо на адрес электронной почты: 4000@atlant.com.by
12. Обязанности Организатора.
12.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
12.2. Выдать денежную компенсацию Участникам, признанным Победителями Акции в
срок, указанный в п.3.1., определенных в качестве победителем по факту регистрации и
проверки данных на сайте Заказчика. Выигравшие Участники (данные на телефонные
номера) формируются Заказчиком при участии и содействии Организатора.
12.3. Организатор (или Заказчик) имеет право отстранить Участника (отклонить заявку
на участие в Акции) в любое время, если загруженные данные на Сайт будут признаны
нечитабельными (в частности, с частичными повреждением, нечеткие) или фальшивым, а
отправленные копии/оригиналы имеют дефекты (порезы, потертости) в местах, где указана
сумма покупки, дата совершения покупки, номер чека, наименования Товара и адрес
торговой точки.
12.4. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан
опубликовать в средствах массовой информации сообщение о прекращении проведения
Акции и иным способом публично уведомить о таком прекращении.
12.5. Приостановка или досрочное прекращение Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости предоставления выигрышей, совершения других необходимых
действий.
12.6. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
12.7. Организатор Акции не обременяет денежные компенсации Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче
(предоставлению) денежной компенсации, а также не использует средства денежной
компенсации Акции иначе, чем на передачу (предоставление) денежных компенсаций.
13. Порядок и сроки получения денежной компенсации.
13.1. Выдача денежной компенсации (перечисление денежных средств на номера
мобильных телефонов, указанные при регистрации на Сайте) осуществляется в сроки,
указанные в п.3.1.4., и на условиях настоящего Приложения.

13.2. Выдача денежной компенсации (перечисление денежных средств на номера
мобильных телефонов, указанные при регистрации на Сайте) осуществляется в течение 60
дней с 1 –го числа месяца, следующего за месяцем регистрации в семь этапов:
1.
Период регистрации: с 01 июня по 13 июня – перечисление денежной
компенсации не позднее 31 августа 2017
2.
Период регистрации: с 14 июня по 27 июня – перечисление денежной
компенсации не позднее 31 августа 2017
3.
Период регистрации: c 28 июля по 11 июля – перечисление денежной
компенсации не позднее 30 сентября 2017
4.
Период регистрации: c 12 июля по 25 июля – перечисление денежной
компенсации не позднее 30 сентября 2017
5.
Период регистрации: c 26 июля по 08 августа – перечисление денежной
компенсации не позднее 31 октября 2017
6.
Период регистрации: c 09 августа по 22 августа – перечисление денежной
компенсации не позднее 31 октября 2017
7.
Период регистрации: c 23 августа по 15 сентября – перечисление денежной
компенсации не позднее 30 ноября 2017
13.3. Вручение денежной компенсации (пополнение счетов на номера мобильных
телефонов), не полученных Участниками не по вине Организатора, в том числе, в силу
отсутствия перевода денежной компенсации Заказчиком или не перечисленные ввиду
неправильной / не соответствующей действительности информации, предоставленной
Участниками, не осуществляется.
14. Порядок использования невостребованных выигрышей:
- Правилами Акции не предусмотрена возможность востребования денежной
компенсации по истечении сроков их получения.
15. Дополнительные условия.
15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин РФ, постоянно
проживающий на территории Российской Федерации.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие
Участника с настоящими Правилами.
15.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его
персональных данных (фамилия, имя, отчество, фактический адрес проживания с почтовым
индексом, номер мобильного телефона, Е-мэйл) Организатором, а также на передачу его
персональных данных третьим лицам, с которыми Организатором заключен
соответствующий договор.
15.4. Организатор в рамках проведения Акции осуществляет сбор, накопление,
уничтожение и распространение персональных данных. Обработка персональных данных
производится без использования средств автоматизации. Организатор гарантирует, что
персональные данные будут обрабатываться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
15.5. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с
правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать
свое согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору путем
направления уведомления на e-mail: 4000@atlant.com.by
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается
к дальнейшему участию в Акции.
15.6. Организатор не несет ответственности в случае неполучения денежной
компенсации от Заказчика, либо при невыполнении своих обязательств, вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
15.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых
сведений, организаций связи, за технические проблемы и/или каналов связи, используемых

при проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, вследствие ошибки в написании
адреса при регистрации.

