Условия акции – «Мир, труд, май – подарки забирай!» (далее «Условия»)
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«Мир, труд, май – подарки забирай!»
Негосударственная республиканская стимулирующая акция, проводимая в режиме
реального времени.
Территория проведения – Донецкая Народная Республика (далее по тексту –ДНР)
ООО «ЛАКОНД»
ДНР, г. Донецк, ул. Чемпионная, д-80 – юридический адрес
ДНР, г. Донецк, ул. 1-я Александровка, 9 – фактический адрес
ИНН 50006910
р\с 26008203360100
в Центральном Республиканском
Банке ДНР, МФО 400019
Свидетельство о регистрации юридического лица
Серия № АА03 , № регистрации 11290 от 07.04.2015
С «05» апреля 2019 г. по «02» мая 2019 года включительно.
5.1. Гарантированные призы в количестве 178 (сто семьдесят восемь) штук:
- стиральная машина (1 шт.);
- телевизор (2 шт.);
- пылесос (3 шт.)
- блендер (5 шт.);
-кондитесркие наборы, 1,5 кг. (7 шт.);
- жувиленды, 35г. (160шт.)
6.1.
Участниками акции «Мир, труд, май – подарки забирай!» (далее – «Акция»)
могут быть граждане ДНР, достигшие 14-летнего возраста с учетом положений ст.
32 ГК Украины (далее - «Участники Акции»). Призы лицам, не достигшим 14летнего возраста не выдаются. В случае приобретения права на получение
главного приза Акции недееспособными лицами, а также лицами, признанными в
установленном
законом порядке
недееспособными или ограниченно
дееспособными, право получения приза переходит к их официальным
представителям, опекунам либо попечителям.
6.2.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением призов, в установленные условиями Акции сроки.
6.3.
При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан
опубликовать в открытом доступе и/или средствах массовой информации
сообщение о досрочном прекращении проведения Акции или иным способом
публично уведомить о таком прекращении.
6.4.
Организатор Акции обязан предоставить призы Участникам Акции, которые во
время проведения акции выполнили требования раздела 7 настоящих Условий.
6.5.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции освобождает
Организатора и Исполнителя Акции от необходимости проведения розыгрыша и
предоставления призов Участникам Акции, которые выполнили требования
раздела 7 настоящих Условий.
6.6.
Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе
осуществить предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в
отношении тех Участников Акции, которые приобрели акционный товар и
своевременно выполнили указанные в настоящих условиях действия.
6.7.
Подача лицом заявки на участие в Акции, а именно, выполнение
последовательности конкретных действий, указанных в разделе 7 настоящих
Условий, является акцептом оферты Организатора Акции и означает, что
Участник соглашается с правилами (условиями) Акции, доводимыми до его
сведения в порядке, указанном в п. 9 настоящих Условий.
6.8.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения
информации об Акции в соответствии с условиями Акции.
6.9.
Участник Акции не вправе требовать от Организатора Акции получения
денежного эквивалента гарантированного приза – вместо выигранного приза.
6.10. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Условиями Акции и законодательством ДНР. Приняв участие в Акции, Участники
соглашаются с тем, что любая добровольно предоставленная ими информация, в
том числе их персональные данные, может быть использована Организатором, его
уполномоченными представителями и/или рекламными агентствами, в том числе
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в рекламных целях Организатора Акции, без получения дополнительного согласия
Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.
6.11.
При условии согласия Участников Акции, с ними проводятся рекламные
интервью об участии в Акции, которые могут быть транслированы по радио и
телевидению, а равно доведены до всеобщего сведения через иные средства
массовой информации. Также возможно фотографирование Участников Акции
для изготовления графических материалов, которые могут быть использованы в
рекламных целях Организатора Акции без выплаты Участникам за это какоголибо вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной
собственности, возникшие в результате таких интервью и фотографирований
Участников, будут принадлежать Организатору Акции.
6.12.
Кроме перечисленных в настоящих Условиях, Участники Акции имеют иные
права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством ДНР.
6.13.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях,
указанных в настоящих Условиях или на основании требований действующего
законодательства ДНР .
6.14. Участник Акции, который приобрел право на получение приза Акции, обязан
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением приза, установленных действующим законодательством
ДНР. Организатор Акции информирует Участников Акции о законодательно
предусмотренной их обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением приза от Организатора акции в отчетном периоде. Призовой фонд на
проводимую акцию составляет 81 938 (восемьдесят одна тысяча девятьсот
тридцать восемь) российских рублей. Организатор Акции является налоговым
агентом Победителя и удерживает из призового фонда подоходный налог в
размере 13% от стоимости полученного приза, подлежащего налогообложению.
Подоходный налог не удерживается при получении приза стоимостью до 4 000
российских рублей и при получении кондитерских изделий.
6.15. Право на участие в Акции не связано с внесением платы, призовой фонд Акции
формируется за счет средств Организатора.
6.16.
Принимая участие в Акции, Участник понимает, что Акция – это шанс,
основанный на риске, при котором получение приза зависит от случайного
выбора.
6.17. Добровольно предоставляя Организатору Акции свои персональные данные и
письменное согласие на обработку данных, таким образом Участники Акции
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение таких данных для целей Акции Организатором, который
гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения. Организатор имеет право использовать персональные данные
Участника Акции, получившего приз Акции только с разрешения самого
Участника и прекращает такое использование сразу после окончания Акции и
выполнения требований законодательства по оплате подоходного налога.
6.18. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
его/ее личных данных Организатором в целях проведения Акции согласно ее
Условиям.
7.1. Для участия в Акции и получения одного из приза Участнику Акции необходимо:
7.1.1.Приобрести любой товар ТМ «Лаконд» на сумму 200руб, реализуемый в магазинах
торговой сети «Первый республиканский супермаркет», расположенной на
территории ДНР, в период с «05» апреля 2019 года по «02» мая 2019 года
включительно.
7.1.2.Указать ФИО и номер телефона на чеке с обратной стороны
7.1.3. Опустить чек в промо-бокс, который размещается в торговом зале магазина
«Первый республиканский супермаркет».
7.1.4.Поучаствовать в розыгрыше призов, который состоится 08 мая 2019г. в магазине
ТС «Первый республиканский супермаркет» по адресу г. Донецк, проспект
Ильича 18е в 12-00.
7.1.5.Одно и то же лицо имеет право принять участие в Акции неограниченное
количество раз (при условии совершения всей последовательности действий,
указанных в п.п. 7.1.1 – 7.1.4 настоящих Условий).
7.2. Призовой фонд Акции
7.2.1.Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора
Акции, формируется отдельно до проведения розыгрыша призового фонда и
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.
.7.2.2. Организатор Акции разъясняет Победителю(лям) Акции порядок реализации
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права на получение приза в соответствии с настоящими Условиями и
действующим законодательством ДНР.
7.2.3. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по
передаче (предоставлению) приза, а также не использует средства призового фонда
Акции иначе, чем на передачу приза Победителю.
7.4. Алгоритм определения призов:
7.4.1.Организатор Акции не использует процедур и алгоритмов, которые позволяют
предопределить результат получения приза Акции до начала Акции и до
проведения розыгрыша. Организатор Акции использует специальное оборудование
при проведении Акции - лототрон.
7.4.2. Победители розыгрыша будут выбираться случайным образом из всей массы
чеков участников, которые будут находиться в лототроне на момент розыгрыша.
Чеки перекладываются из промо-боксов, собранных из всех торговых точек
«Первый республиканский супермаркет», в лототрон для проведения розыгрыша.
8.1. Для получения приза Победитель Акции обязан совершить следующие действия:
8.1.1. ответить на телефонный звонок в день розыгрыша, сообщить представителю
Организатора Акции свои паспортные данные, приехать для получения приза в
торговую точку «Первый республиканский супермаркет» по адресу город Донецк,
проспект Ильича 18е в срок до «31» мая 2019г., время: с 8.00 до 15.00. В случае,
если покупатель, который выиграл приз присутствует на розыгрыше, получение
приза происходит на месте проведения розыгрыша, при предъявлении паспорта и
справки ИНН.
8.1.2. В момент получения приза Победитель обязан предъявить паспорт или другой
документ удостоверяющий личность.
8.1.3. Победитель Акции передает Организатору Акции копии паспорта и справки ИНН
для целей Акции, включая дальнейшее декларирование полученного победителем
Акции дохода уплаты в бюджет ДНР - подоходного налога за Победителя Акции в
соответствии с требованиями налогового законодательства ДНР в размере 13 %,
руководствуясь п.п. 6.14. настоящих Условий.
8.2. Результаты Акции оформляются отчетом, который подписывается руководителем
Организатора Акции. Результаты проведения Акции являются окончательными и не
подлежат пересмотру. Результаты Акции, а именно, фамилии И.О. Победителей
Акции и наименование полученного ими приза, могут быть опубликованы, на
усмотрение Организатора Акции, путем размещения в открытом доступе на
интернет-сайте Организатора www.lakond.ru, группах в социальных сетях:
https://vk.com/lakond, не позднее «15» мая 2019г.
8.3. Обязанность Организатора Акции по выдаче призов Участникам ограничена
количеством призов, указанным в настоящих Условиях.
8.4. Организатор Акции не отвечает за ошибки, допущенные Победителями Акции при
сообщении своих данных согласно п.п. 7.1.2, 8.1 настоящих Условий, а также за
последствия таких ошибок, включая (кроме всего прочего) понесенные
Победителями Акции затраты, связанные с допущенными ими ошибками.
8.5. Призы, на которые не заявлено Победителем право его получить по «02» мая 2019
года (последний день акции) включительно, и призы, на которые Победителем было
заявлено право его получить, но не полученные по 31 мая 2019 года включительно,
Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по своему
усмотрению.
8.6. Победитель Акции, получивший приз в виде бытовой техники, в дальнейшем
самостоятельно и свободно владеет, пользуется и распоряжается ею, в т.ч. решает
вопросы, связанные с качественными характеристиками техники. При выдаче приза
на технику выдается гарантийный талон.
Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения посредством
размещения полных условий проведения Акции в общем доступе в глобальной сети
Интернет по адресу (на домене) www.lakond.ru, а также на печатных носителях (плакаты
А2 формата), размещенных в месте продажи акционного товара.
В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет
размещена Организатором на сайте www.lakond.ru

