ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНЙ АКЦИИ «ПЕРВЫЙ»
1. Общие положения
1.1. Рекламная акция под условным названием «Первый» (далее Акция) является стимулирующим
мероприятием и проводится с целью привлечения внимания Покупателей к продукции/услугам
Партнеров акции и стимулированию потребительского спроса на их продукцию и услуги.
Акция не является лотереей, участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не
основано на риске.
1.2. Партнерами акции являются:

Партнер №1 ООО «Мозмарт» торговое название «Интернет-магазин «Линзы Пензы»,
«Интернет-магазин «DEPAT.RU»

Партнер №2 ИП Орлов М.С., торговое название «Автомойка «Статус Авто 2.0»
2. Организатором Акции, действующим в интересах Партнеров и осуществляющим прием заявок на
участие, их обработку, подведение итогов розыгрыша, закупку призов и выдачу их победителям,
является ООО «Мозмарт».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мозмарт»
ИНН 5836661436
КПП 583601001
Юридический адрес: 440000, г.Пенза, ул.Славы, д.10,оф.225
Фактический адрес: 440000, г.Пенза, ул.Славы, д.10,оф.327
Почтовый адрес:
440000, г.Пенза, ул.Славы, д.10,оф.327
Р/счет: 40702810500140000206 В ОАО Банк «Кузнецкий»
Кор/сч: 30101810200000000707 БИК: 045655707
3. Территория проведения Акции - Российская Федерация
4. Срок проведения акции
 Общий период проведения акции, включая период выдачи призов победителям:
с 16 ноября по 29 декабря 2015 года
 Период приема заявок (регистрации промо-кодов) на сайте Акции:
с 16 ноября по 14 декабря 2015 года
 Дата подведения итогов акции и определения ее победителей:
с 15 декабря 2015 года в 12:00 по Московскому времени
 Период выдачи призов:
С 16 по 29 декабря 2015 года
5. Способ и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции
5.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет
на сайте www.yourprize.ru путем размещения полных Правил Акции
6. Участники Акции:
6.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие совершеннолетия и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
6.2. В Акции запрещается участвовать работникам Организатора и Партнеров Акции, членам семей
таких работников, а равно работникам любых других лиц, имеющих отношение к организации
и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей. Их заявки на участие в Акции, в
случае подачи, не будут учитываться Организатором при определении победителей розыгрыша.
7. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:
7.1. Совершить покупку



упаковки контактных линз стоимостью от 700 рублей у Партнера акции №1 посредством
размещения заказа на сайте интернет-магазина www.linzipenzi.ru или покупки в сети
торговых автоматов-линзоматов, расположенных в ТЦ г. Пенза, принадлежащих партнеру
(полный список ТЦ указан в приложении №1).

любого товара или нескольких товаров в одном заказе, общей стоимостью более 500 рублей
на сайте интернет-магазина www.depat.ru

Услуги или нескольких услуг из перечня оказываемых Партнером №2 на общую стоимость
более 700 рублей. Список адресов оказания услуг, участвующих в акции указан в приложении
№1
7.2. Зарегистрироваться в период приема заявок на участие в Акции в качестве участника Акции, что
возможно сделать путем:

заполнения анкеты на интернет-сайте www.yourprize.ru, далее «сайт Акции», с указанием в
ней своих персональных данных (далее по тексту «Регистрационные данные»), а именно:

адреса личной электронной почты (e-mail)

фамилии

имени

отчества

даты рождения (ДД ММ ГГГГ)

номера телефона

пола участника

города проживания
После регистрации на интернет-сайте Акции Участнику будет отправлено письмо на
указанный Участником при регистрации адрес электронной почты для подтверждения
указанного адреса электронной почты путем прохождения по ссылке, указанной в письме.
Логин и пароль Участник может использовать для осуществления доступа на Сайт Акции в
целях участия в Акции. При этом логином является – адрес электронной почты, указанный
при регистрации, пароль – сочетания букв и цифр, которые участник указал при регистрации
в поле «пароль».
Для восстановления логина и пароля (в случае если Участник, забыл свой логин и пароль,
полученные ранее при регистрации в Акции) для доступа на интернет-сайт Акции Участнику
необходимо заполнить форму восстановления логина и пароля и получить логин и пароль,
указанные при регистрации, на свой адрес электронной почты.
7.3. Зарегистрировать на сайте Акции не менее одного промо-кода, полученного от Партнеров Акции
при соблюдении условий Акции данного Партнера (указаны в п. 7.1.), используя для входа на сайт
Акции свой логин и пароль.
7.4. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 6 настоящих Правил,
действий, указанных в пунктах 7.1. – 7.3 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в
Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается
участником Акции и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 8
настоящих Правил. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый номер (Далее – Номер участия). Номера
участия являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания, без пропусков, в
зависимости от времени поступления заявки Организатором.
Организатор имеет право до момента регистрации промо-кода в едином реестре заявок
запросить у Участника фото подтверждение наличия вводимого промо-кода и кассовых чеков к
нему. В этом случае присвоение промо-коду номера участия и его публикация в едином реестре

заявок продолжится только после предоставления Участником запрашиваемых документов
/фото материалов.
7.5. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных
данных Организатором Акции.
7.6. Ограничения при регистрации Индивидуальных кодов:

Каждый Участник в период приема заявок на участие в Акции может зарегистрировать
неограниченное количество индивидуальных кодов. При этом в один календарный день
00:00:00 по 23:59:59 МСК каждый участник может зарегистрировать не более 10
индивидуальных кодов. После регистрации одним участником 20 индивидуальных кодов
Организатор Акции вправе запросить у Участника оригиналы носителя Индивидуальных
кодов, а также паспортные данные Участника (в том числе копию паспорта), и отстранить
Участника от дальнейшего участия в Акция до момента предоставления им запрашиваемых
носителей Индивидуальных кодов, а также данных.

При регистрации 10 неверных индивидуальных кодов подряд, возможность их дальнейшей
регистрации Индивидуальных кодов приостанавливается для такого Участника на 24 часа.

При регистрации более 10 индивидуальных кодов в минуту Участник отстраняется от
дальнейшего участия в Акции.

При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на Сайте Акции,
а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного IP -адреса,
Участник отстраняется от дальнейшего участия в Акции.

При регистрации индивидуальных кодов запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать индивидуальные коды или регистрировать их на Сайте Акции, также
запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным
способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 7
Правил. В случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых
средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям,
предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любой время, с момента выявления
указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким
лицом индивидуальные коды, (без разбора истории происхождения каждого индивидуального
кода), а также исключить такое лицо из состава Участников или Победителей, с
возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор Акции
информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством email сообщения на адрес электронной почты указанной при регистрации Заявки на участие в
Акции.

Организатор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
7.7. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:

не предоставивших носители Индивидуальных кодов, содержащие выигрышный Код;

не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов;

подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;

предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза;

нарушивших иные положения настоящих Правил

не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 6 настоящих Правил.
7.8. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по Фамилии, Имени,
Отчеству и дате рождения, указанным при регистрации. В случае возникновения споров, так же
может использоваться телефонный номер.

8. Призовой фонд Акции
8.1. образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно до момента
определения обладателей призового фонда и используется исключительно для целей вручения
Призерам Акции.
8.2. Призовой фонд Акции составляет следующие Призы:

«Первый приз» - Смартфон Lenovo A536 Black стоимостью 7 990 руб., а так же денежная
часть приза, рассчитанная по формуле (7990-4000)*0,35%|(100%-35%) = 2 148,46 руб..

«Второй приз» - Кофемашина Dolce Gusto Krups Oblo KP110510 стоимостью 6 990 руб. , а
так же денежная часть приза, рассчитанная по формуле (6990-4000)*0,35%|(100%-35%) =
1 610 руб.

«Третий приз» - Smart Браслет Jawbone Up 2.0S Blue стоимостью 3 490 руб.

«Четвертый приз» - игрушка «Хвататор GOOD FUN DT1002» стоимостью 1 990 руб.
8.3. Денежная часть призов не выдается Призеру на руки, а уплачивается Организатором в бюджет в
соответствии с исполнением Организатором функций налогового агента, предусмотренных п. 2
ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
8.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителем и гарантиями продавца.
8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное вручение
Призов Организатором не производится.
9. Порядок определения победителей Акции:
9.1. Победители Акции определяются из числа зарегистрированных участников на основании Номеров
участия, присвоенных при регистрации промо-кодов.
9.2. Для целей определения выигрышных Номеров участия Оператором Акции используется он-лайн
сервис http://www.randomus.ru/, работа которого основана на принципе выборки случайных чисел
9.3. Призы распределяются согласно очередности выдачи сервисом http://www.randomus.ru/ цифр,
соответствующих номерам участия, то есть, «Приз №1» получит участник, получивший при
регистрации промо-кода номер участия, выданный сервисом http://www.randomus.ru/ в списке
первым, «Приз №2» получит участник, получивший при регистрации промо-кода номер участия,
выданный сервисом http://www.randomus.ru/ в списке вторым и так далее.
9.4. Выигравшие Номера участия, после подведения итогов Акции будут доступны к просмотру всем
желающим в интернете по адресу http://randomus.ru/number/1061278
9.5. В случае, если в момент выдачи призов выяснится несоблюдение Призером настоящих Правил,
новым Призером назначается Участник со следующим номером участия.

10. Один Участник Акции может получить до 4 призов.
11. Порядок получения призов
11.1.
В течение 7 дней, с момента публикации результатов, Оператор уведомляет Участников,
ставших Обладателем Призов посредством оповещения их в личном кабинете на Сайте Акции, а
также путем отправки оповещения на адрес электронной почты, который Участник сообщил в
числе своих регистрационных данных.
Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости
Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи
207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также об обязанностях налогового агента (Организатора Акции) удержать начисленную сумму
налога непосредственно из доходов Победителя (Получателя дохода) при их фактической
выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При
выдаче Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на
доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и

п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня.
11.2.
Для получения Приза Победитель обязан в течение 14 дней с момента публикации
результатов на сайте Акции:

явиться лично в место получения Приза, указанное Оператором;

предоставить оригинал паспортов РФ на имя Призера

оставить оригинал расписки о получении Приза по форме, предоставленной Оператором
Акции;

предоставить ксерокопию свидетельства ИНН;

предоставить оригиналы носителей зарегистрированных индивидуальных кодов
11.3.
В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Приза, сведений и
документов, необходимых для получения Приза в срок, определенный в п. 11.2. настоящих Правил,
а также в случае нарушения Участником обязанностей, предусмотренных в п.7.6. настоящих
Правил, Приз считается не востребованным Участником.
12. Прочие условия.
12.1. Организатор Акции не несет ответственность за:

невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и получением Призов;

не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их
не ознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем,
звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;

неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;

получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
включая, но не ограничиваясь мобильный телефон и электронную почту, необходимых в целях
проведения Акции и передачи Призов.
13. Общие условия Акции.
13.1. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Оператор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Оператор вправе
отказать Участнику во вручении приза, если станет известно о несоответствии Участника
требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах.
13.2. Своей регистрацией на Сайте акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и
достоверные данные.
13.3. Приняв участие в Акции, Участники дают своё согласие Организатору Акции на то, что
добровольно предоставленная им для целей проведения Акции и для других целей, указанных в п.
14.2., информация (в том числе их персональные данные) будет обрабатываться Оператором
Акции, а также уполномоченными ими лицами как с применением, так и без применения
автоматизированных средств обработки данных.
14. Персональные данные
14.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-х (трех) лет после
её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».

14.2. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты,
город проживания, пол всех участников, а так же паспортные данные и ИНН победителей Акции.
14.3. Персональные данные собираются для следующих целей:

возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше;

сбора информации о потребителях продукции и услуг Партнеров Акции

распространения информации о других рекламных акциях/мероприятиях
Организатора/Партнеров Акции
14.4. Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору Акции согласие на

участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации,

осуществление Организатором и/или Партнером Акции фото- и видео - съемки в отношении
себя как Участника Акции в связи с получением Призов, использование созданных фото- и
видео- записей со своим изображением, без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, в рекламных целях, с правом
обнародования и анонимного использования указанных фото- и видео- записей, а также их
использование третьими лицами,

получение любой информации о рекламных акциях (проводимых мероприятиях) Организатора
и Партнеров Акции, включая направление SMS-сообщений и посредством электронной почты

формирования базы данных потребителей, составления статистической отчетности для
целей маркетинговых исследований.
14.5. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
подписанное письменное уведомление об отзыве Организатору по адресу: 440000, г.Пенза, ул.Славы,
10, офис 327, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. В случае получения
уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные ими лица прекращают
обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
14.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
15. Прочее.
15.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
15.2. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
15.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции www.yourprize.ru
15.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.5. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая
любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
1. Список ТЦ, в которых размещены торговые автоматы Партнера №1, участвующие в Акции:
 ТЦ «Пассаж», 440000, г. Пенза, ул. Московская, д.83
 ТЦ «Высшая лига» 440000, г. Пенза, ул. Московская/Кураева, д.37/3
 ТЦ «СаниМарт» 440000, г.Пенза, ул. Плеханова, д.19
 ТЦ «Суворовский» 440008, г. Пенза, ул. Суворова, д. 144-А
 ТЦ «МетроСити» 440018, г.Пенза, ул.Карпинского, д.39
 ТЦ «Коллаж» 440066, г. Пенза, пр-т. Строителей, д.1-В
 ТЦ «Куб» 440068, г.Пенза, ул. Терновского, д.183
 ТЦ «Ритейл Парк» 440068, г.Пенза, ул. Центральная, д.1
 ТЦ «Проспект» 440071, г.Пенза, пр-т Строителей, д.49-А
2. Список станций обслуживания Партнера №2, участвующих в Акции:
 Автомойка «Статус Авто», расположенная при АЗС «Лукойл» по адресу ул. Ворошилова 2
«Б»
 Автомойка «Статус Авто», расположенная по адресу г.Пенза, ул.Баумана, 42а (около
ресторана «Хуторок»)

