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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
рекламной акции
«Чудо-дни»
(далее – Правила)
Рекламная акция под названием «Чудо-дни» (далее – Акция) проводится в рамках
продвижения продуктов «Чудо» и направлена на привлечение внимания к указанной продукции,
формирование или поддержание интереса к ней и ее продвижению на рынке.
1.
Сведения об Организаторе и Операторе Акции:
1.1.
Организатором Акции (далее - «Организатор»), то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции, является Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн» (далее - «Организатор»).
Юридический адрес: Российская Федерация, 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108;
ИНН 7713085659;
КПП 997150001;
ОГРН 1027739768924;
1.2.
Оператором 1 Акции (далее - «Оператор»), то есть юридическим лицом, созданным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, является ООО «АРМ».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект
Менеджмент».
Адрес Организатора: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, пом. 11
ОГРН 1047796532190;
ИНН 7705609429;
КПП 772501001.
Обязанности Оператора 1: Общая координация Акции, выдача призов, исполнение
обязанностей налогового агента в отношении НДФЛ, исчисляемого в соответствии с
требованиями Законодательства со стоимости призов, полученных Победителями Акции.
1.3.
Оператором 2 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции в его интересах и по его поручению, является «ООО «Дисконто»
Юридический адрес: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение 2,
помещение II, эт. 1;
ОГРН: 1157746156655;
ИНН 7734348475;
КПП 772501001.
Обязанности Оператора 2: Проверка валидности чека, проверка чека на предмет
соответствия условиям акции.
1.4.
Оператором 3 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции в его интересах и по его поручению, является «Общество с ограниченной
ответственностью «Епродус»
Юридический адрес: 140181, МО, Жуковский г., Праволинейная ул., дом 33. Офис ЭТАЖ 1
№107;
ИНН 5040163917;
ОГРН 1195027021287;
Обязанности Оператора 3: Разработка Сайта Акции. Технический контроль над
реализацией механики проведения Акции, а также организация взаимодействия с Участниками по
каналам электросвязи.
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1.5.
Оператором 4 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению
Организатора и имеющим соответствующие технические средства, является ООО «Интернетагентство Далее».
Юридический адрес: 127015, Бутырская, 77;
ИНН 7704642617;
КПП 770401001;
Обязанности Оператора 4: Технический контроль над реализацией механики проведения
Акции, проведение розыгрышей, обработка персональных данных Участников, определение цели
обработки персональных данных, состава персональных данных, подлежащих обработке
действий, совершаемых с персональными данными, а также организация взаимодействия с
Участниками по каналам электросвязи.
1.6.
Оператором 5 Акции по организации базы данных пользователей, то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим соответствующие
технические средства, является общество с ограниченной ответственностью «Эмарсис» (далее –
Оператор 6).
Юридический адрес:
127055, Москва г, Новослободская ул, дом №24, строение 1, комната 1;
ИНН 7702789491;
КПП 770701001;
Обязанности Оператора 5: Хранение персональных данных Участников.
1.7.
Оператором 6 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции в его интересах и по его поручению, является «АО «Тандер»».
Юридический адрес: 350002, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 185;
ИНН 2310031475;
КПП 997350001;
банк: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк, р/с 40702810930010120150,
БИК 040349602, к/с 30101810100000000602.
Обязанности Оператора 6: Зачисление Бонусов на карту Магнит.
2.
Общие положения Акции:
2.1.
Акция проводится только в магазинах торговой сети «Магнит», расположенных на
территории РФ (далее – Территория).
2.2.
В Акции участвуют все Продукты «Чудо» (далее – «Продукция» или «Продуктыучастники»). Полный список Продукции представлен в Дополнении №1 Правил.
Конкретный ассортимент Продукции, участвующей в Акции, определяется товарными
запасами магазинов «Магнит».
2.3.
Участник не вносит никакой платы за участие в Акции, за исключением
приобретения Продукции, участвующей в Акции.
2.4.
Победитель – Участник, ставший победителем Акции.
2.5.
Сайт Акции (Сайт) - сайт в сети Интернет, на котором будет размещена
информация о Акции: www.chudomagnit.ru.
2.6.
Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным разделом 4
настоящих Правил, которое участвует в Акции путем совершения действий, установленных п.
6.4.1-6.4.2 Правил.
2.7.
Чек – кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции в любом Магазине.
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2.8.
Магазины – любые магазины торговой сети «Магнит», расположенные на
территории РФ.
2.9.
Чудо-календарь – календарь Акции, содержащий праздничные дни, установленные
Организатором (далее – Чудо-день), доступный для просмотра на Сайте.
2.10.
Карта Магнит – карта, предоставляемая покупателям магазинов «Магнит»,
имеющая уникальный номер, которая служит для идентификации покупателя в программе
лояльности магазинов «Магнит» при приобретении соответствующим покупателем товаров и/или
услуг (далее – Карта Магнит). Карта позволяет накапливать и списывать бонусы. Пластиковую
карту можно оформить на кассах магазина «Магнит», виртуальную карту можно оформить в
мобильном приложении «Магнит». Полные правила программы лояльности «Магнит» доступны
по ссылке https://moy.magnit.ru/terms.
3.
Сроки проведения Акции:
3.1.
Общий период проведения Акции: с 3 ноября 2021 г. по 02 февраля 2022 г.
включительно. Общий период проведения Акции включает в себя:
3.2.
Период совершения покупки Продукции в любых Магазинах, регистрации Чеков от
покупки Продукции: с 12 часов 00 минут 3 ноября 2021 года по 23 часа 59 минут 21 декабря 2021
года по московскому времени.
3.2.1.
Период совершения покупки Продукции в любых Магазинах, регистрации Чеков от
покупки Продукции, участвующих в розыгрыше Дополнительного Регулярного Приза: с 12 часов
00 минут 9 декабря 2021 года по 23 часа 59 минут 21 декабря 2021 года по московскому времени.
3.3.
Период выдачи подарков и призов Победителям Акции: с 3 ноября 2021 г. по 02
февраля 2022 года включительно.
3.4.
Период начисления бонусов на Карту Магнит (Подарок №2): 29 ноября 2021 г. за
период покупок Продукции в Магазинах с 03 ноября 2021 по 16 ноября 2021 г. и 10 января 2022
г. за период покупок с 17 ноября 2021 по 21 декабря 2021 г.
4.
Участники Акции:
4.1.
Участник Акции – лицо, отвечающее требованиям настоящих Правил и
выполнившее требования настоящих Правил.
4.2.
Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица – граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
4.3.
В Акции не имеют права участвовать работники Организатора и/или Оператора
Акции /сотрудников Магазинов и/или аффилированных с ними лиц, в том числе физические лица,
с которыми у Организатора и Оператора заключены гражданско-правовые договоры на
выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники клиентов/поставщиков Организатора Акции,
сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей, в том числе
лица, зарегистрированные с телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам.
4.4.
Участие в Акции, путем совершения действий, установленных Правилами Акции
означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами.
5.

Призовой фонд Акции:

Дополнительный Регулярный Приз:
30 рублей, зачисляемые на номер мобильного телефона, указанный в Личном
кабинете Участника (далее – Регулярный приз). Право на получение Регулярных призов
получают Участники, Номера Чеков которых в реестре кратны 5 (пяти).
Общее количество Регулярных призов – 6 000 шт. Один Участник может получить не
более 10 (десяти) Регулярных призов за срок Акции.
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Подарок №1:
10 рублей, зачисляемые на номер мобильного телефона, указанный в Личном
кабинете Участника (далее – Деньги на телефон) за регистрацию на Сайте.
Участник несет ответственность за ошибки, допущенные при указании номера
телефона, а также в случае, если им был указан номер телефона третьих лиц или
организаций. Участник не имеет права требовать от Организатора/Оператора перечисления
суммы Подарка №1 на другой номер телефона.
Общее количество Подарков №1 – 13 000 шт. Один Участник может получить не более
одного Подарка №1 за срок Акции.
Подарок № 1 начисляется первым 13 000 зарегистрированным на Сайте пользователям в
период с 3 ноября по 21 декабря 2021г. включительно.
Мобильный телефон должен быть зарегистрирован на физическое лицо и не должен
обслуживаться на корпоративном тарифном плане. Принимая участие в Акции, участник
подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса «ЮМани» (ссылка на условия сервиса
"Быстрый платеж": https://yoomoney.ru/page?id=526623 ).
Подарок № 2:
10 бонусов на Карту Магнит (далее – Бонусы) за каждый продукт «Чудо» в Чеке за
исключением новинки - питьевого йогурта Чудо со вкусом «Ананас-киви-манго». 1 бонус = 1
рубль. Общее количество Подарков 10 бонусов на Карту Магнит – 130 000 штук (1 300 000
Бонусов).
20 бонусов на Карту Магнит за каждый продукт питьевой йогурт Чудо со вкусом «Ананаскиви-манго» в Чеке. 1 бонус = 1 рубль. Общее количество Подарков 20 бонусов на Карту Магнит
– 35 000 штук (700 000 Бонусов).
Распределение количества Подарков №2 – 10 бонусов и 20 бонусов, может измениться, но в
совокупности не может превышать 2 000 000 рублей (2 000 000 Бонусов).
Бонусы начисляются после совершения покупки и регистрации Чека только на Карту
Магнит, которая указана в зарегистрированном Чеке и в личном кабинете Участника на
Сайте. Номер Карты должен совпадать. Срок начисления Бонусов не позднее 20 января 2022
года.
Для того, чтобы получить Бонусы, Участник должен быть обладателем Карты Магнит,
предъявить ее на кассе при покупке Продукции и ввести ее же номер в личном кабинете Участника
на Сайте не позднее срока регистрации Чека указанного в п. 3.2. Правил Акции.
1 (один) бонус эквивалентен 1 (одному) российскому рублю. Бонусы могут быть потрачены только
на покупки продукции в сети магазинов «Магнит». Условия использования бонусов см. на сайте
https://moy.magnit.ru/terms
Один Участник может получить Подарков № 2 за весь срок Акции не более, чем на
эквивалент 1 000 рублей (1000 Бонусов).
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5.1.

Ежедневные призы:

Наименование приза
Электронный приз
(сертификат/бонусы/промокод) на
покупку товара в магазине или на
получение услуги, список и
условия которых представлены в
Дополнении №2 и денежная часть
приза

Количество призов
всего, шт.

245

Номинал приза, руб

10 000 (десять тысяч)
рублей и денежная часть
приза в размере 3 231 (три
тысячи двести тридцать
один) рубль

1 (Один) Участник может получить не более 1 Ежедневного приза за срок Акции.
5.2.
Главный приз:
«300 000 (триста тысяч) рублей на банковскую карту Победителя».
Общая стоимость Главного приза – 459 385 (Четыреста пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят
пять) рублей, из которой 300 000 (триста тысяч) рублей перечисляется на банковский счет
Победителя, 159 385 (сто пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей удерживается
Оператором 1, как налоговым агентом по налогу на доходы физического лица (НДФЛ) и
перечисляется в бюджет соответствующего уровня.
Общее количество Главных призов – 15 (Пятнадцать) штук.
5.3.
Денежный эквивалент стоимости Ежедневных Призов не выплачивается, призы
замене не подлежат.
5.4.
Общее количество полученных одним Участником призов стоимостью выше 4 000
(четыре тысячи) рублей - 1 (одна) штука.
5.5.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Победители,
выигравшие призы стоимостью более 4 000 тысяч рублей, поручают Оператору, выполняющему
функцию налогового агента, удержать и перечислить в бюджет РФ НДФЛ в полной сумме
денежной части выигранного Приза. Денежная часть Приза удерживается Оператором
исполняющим функции налогового агента для уплаты налога на доходы физических лиц.
5.6.
Оператор, выступая налоговым агентом в отношении победителей, получивших
Призы стоимостью свыше 4 000 рублей, исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживает
его из денежной части и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации Оператор предоставляет в
налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 6-НДФЛ, ставших обладателями
Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
6.
Порядок участия в Акции.
6.1.
В период, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, Участнику необходимо:
6.2.
Для получения Подарка №1 - зарегистрироваться на Сайте акции и указать в Личном
кабинете в разделе «Призы» номер своего мобильного телефона путем нажатия на кнопку
«получить» под изображением Подарка №1. Зарегистрированные пользователи Сайта могут
единоразово получить Подарок № 1 на указанный номер мобильного телефона без регистрации
чеков.
6.3.
Для получения Подарка №2 – совершить единовременную покупку не менее 1
(одной) единицы Продукции, указанной в п.2.2. настоящих Правил, предъявляя на кассе Карту
Магнит в любом из Магазинов, и получить кассовый чек, подтверждающий совершение покупки,
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зарегистрировать Чек согласно п.6.3.4. настоящих Правил, а также ввести номер этой же Карты
Магнит в личном кабинете Участника на Сайте.
6.3.1. Для получения Регулярного приза необходимо, чтобы зарегистрированный в
течение срока, указанного в п.3.2.1. настоящих Правил Чек с покупкой не менее 1 (одной) единицы
Продукции, указанной в п.2.2. настоящих Правил, оказался 5 (пятым) в Реестре.
6.3.2. Для участия в розыгрыше Ежедневных призов – совершить единовременную
покупку не менее 4 (четырех) единиц Продукции, указанной в п.2.2. настоящих Правил, в любом
из Магазинов и получить кассовый чек, подтверждающий совершение покупки, зарегистрировать
чек согласно п.6.3.4. настоящих Правил, а также выбрать в Чудо-календаре Приз в одном из
открытых Чудо-дней и отправить заявку на участие в розыгрыше этого Приза, нажав
кнопку «Хочу этот приз».
6.3.3. Зарегистрироваться на сайте www.chudomagnit.ru возможно путем указания данных
одним из двух способов:
А) Регистрация Участника на Сайте путем заполнения формы со следующими
обязательными для заполнения полями:
- Фамилия и имя;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
- Пароль и подтверждение пароля.
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции,
пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
Б) Авторизации Участника на Сайте с использованием одной из социальных сетей:
ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Mail.ru (далее - Социальные сети) и затем заполнив
недостающие обязательные поля на Сайте, включая согласие с настоящими Правилами, согласие
с Пользовательским соглашением, пароль и подтверждение пароля. При данном способе
регистрации обязательные поля могут быть дозаполнены автоматически либо посредством
копирования данных из существующего профиля соответствующей Социальной сети, либо если
ранее данные были предоставлены Участником для участия в одной из Акций, организатором
которой являлись следующие юридические лица: ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО
«Лебедянский», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», АО «ВБД Напитки», Акционерное Общество
«Вимм-Билль-Данн». Участник должен самостоятельно проверить автоматически введённую во
все поля информацию и убедиться, что она соответствует паспортным данным Участника, а также
актуальна на момент Регистрации/авторизации на Сайте Акции. Если данные Участника в
Социальной сети заполнены латиницей, Участник должен переписать их кириллицей в
регистрационной форме на Сайте. При выявлении Оператором несоответствия данных Участника
паспортным данным, а также некорректности/ошибочности введенной информации Оператор 2
вправе отказать такому Участнику в выдаче Призов.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Операторы Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и другим
данным, указанным Участником при регистрации на Сайте.
6.3.4. Зарегистрировать Чек о покупке Продукции на Сайте Акции. Регистрация Чека
производится путем загрузки фотографии или посредством сканирования QR-кода на Чеке или
ввода данных с Чека вручную, соответствующего настоящему пункту Правил Акции, на сайте
www.chudomagnit.ru
Фотография чека должна соответствовать следующим требованиям:
- Тип файла: JPEG, JPG.
- Размер не более 20 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть
технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями
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(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки
изображения плохого качества модератор имеет право отклонить зарегистрированный Чек.
- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека.
- Изображение Чека должна быть строго вертикально ориентированным.
- Фотографировать Чек необходимо под прямым углом.
- В Чеке присутствуют дата и время покупки Продукции, наименование торговой сети, адрес
магазина, итоговая сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код.
Образец чека:

Наименование торговой сети

Продукция

Итоговая сумма
Адрес магазина
ИНН
ФН, ФД, ФП/ФПД
Время покупки
QR код
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- если Чек длинный, то Участник может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий).
Допускается загружать не более 1 (одного) чека за один раз.
6.4.
Для участия в розыгрыше Главного приза – зарегистрировать не менее 3 (три) чеков
с не менее, чем 4 (четыре) единицами Продукции, указанной в п.2.2. настоящих Правил. Чеки
регистрируются в порядке, предусмотренном в п. 6.3.4. настоящих Правил.
6.5.
Стоимость интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона,
ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи
или поставщиком интернет услуг и оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с
установленными тарифами.
6.6.
Все загруженные Участниками фотографии Чеков проходят модерацию. Модерация
занимает до 5 (пяти) рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику в Личный кабинет
на сайте, на электронную почту. В процессе модерации Чек проходит все проверки на соответствие
Правилам Акции.
6.7.
В случае отсутствия информации по составу Чека в базе ФНС участие Чека в
розыгрышах призов Акции технически невозможно. При отсутствии такой информации по
техническим причинам (то есть, при общем соответствии Чека настоящим Правилам), проверка
такого Чека может занять дополнительно до 7 дней. Организатор (Оператор) не несут
ответственности за исправность базы ФНС и ее функционирование. Если через 7 дней с момента
регистрации Чека не удалось обнаружить информацию о нем в базе ФНС, такой Чек считается
несоответствующим настоящим Правилам. Каждый Участник может проверить информацию по
составу Чека в базе ФНС в Приложении «Проверка кассового чека» от ФНС России для Appstore
или Google play или на сайте https://kkt-online.nalog.ru/.
6.8.
В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 6.3.4. настоящих
Правил, Участник получает сообщение об ошибке в Личном кабинете на сайте.
6.9.
Участник обязан сохранить оригинал зарегистрированного Чека до окончания
проведения Акции.
6.10.
Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
6.11.
Один участник может зарегистрировать не более 10 (десяти) чеков за сутки.
6.12.
Каждый уникальный Чек, соответствующий Правилам Акции и прошедший
модерацию, является регистрацией новой Заявки Участника на участие в Акции и возможностью
участвовать в розыгрыше и на получение Приза (далее по тексту «Заявка»). Регистрация Заявок на
участие в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Заявок от Участников.
Количество Заявок одного Участника на участие в Акции неограниченно.
Каждое лицо, совершившее действия, указанные в разделе 6 настоящих Правил, становится
Участником Акции.
6.13.
Источником информации об Акции, информации об Организаторе и Правилах
участия является промо-сайт www.chudomagnit.ru.
6.14.
В случае продления, приостановления, досрочного прекращения или изменения
Правил проведения Акции, информация об этом будет доведена Оператором Акции до сведения
Участников Акции через размещение соответствующего сообщения на сайте www.chudomagnit.ru
7.
Правила определения Победителей Акции:
7.1.
Определение Победителей обладателей Подарков:
 Победителями и обладателями Подарка №1 признаются все Участники, которые
зарегистрировались на Сайте.
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 Победителями и обладателями Подарка №2 признаются Участники, которые выполнили
действия, предусмотренные п. 6. настоящих Правил, при условии, что Чек допущен для участия в
настоящей Акции в соответствии Правилам Акции.
 Для определения победителей, имеющих право на получение Регулярных призов –
30 рублей на телефон, формируется реестр Чеков. Реестр формируется исходя из даты и времени
загрузки чека на Сайте. Каждому успешно зарегистрированному Чеку присваивается уникальный
порядковый номер. Право на получение Регулярных призов получают Участники, Номера Чеков
которых в реестре кратны 5 (пяти). Победители, имеющие право на получение Регулярных призов,
определяются Организатором регулярно по мере проведения проверки Чеков в течение срока,
указанного в п.3.2.1. настоящих Правил, либо до исчерпания Регулярных призов, смотря что
наступит раньше.
7.2.Определение Победителя Ежедневного приза:
Победителем и обладателем Ежедневного приза признается Участник, который
зарегистрировался на Сайте, зарегистрировал Чек с не менее 4 (четыре) единицами Продукции,
который прошел модерацию, а также выбрал в Чудо-календаре Приз в одном из открытых Чудодней. Участник отправляет заявку на участие в розыгрыше, нажав кнопку «Хочу этот приз».
В Чудо-календаре каждый день формируется Чудо-день с новыми Ежедневными Призами.
Участник выбирает в розыгрыше каких Ежедневных призов Чудо-дня он хочет участвовать, при
этом для выбора доступны текущий и предыдущие Чудо-дни. Все будущие дни закрыты.
Среди всех Участников, отправивших заявку в этот день, формируется реестр, происходит
розыгрыш и выбирается 5 (пять) победителей, которые получат выбранный ими приз.
Победитель определяется каждый день Акции в рамках периода из п.3.2. согласно формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер Победителя Ежедневного приза;
X — общее количество Участников, подавших заявку на розыгрыш в данный день;
Q — количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша.
Выигрышными признаются:
1) N - Номер Победителя Ежедневного приза,
2) N*2 - Номер 2-го Победителя Ежедневного приза,
3) N*3 - Номер 3-го Победителя Ежедневного приза
И так далее до 5.
7.3.
Обладатели Главного приза определяется в конце Акции среди Участников,
которые зарегистрировали не менее 3 (три) чека с не менее 4 (четыре) единицами Продукции,
которые прошли модерацию.
Победитель определяется по формуле N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека Победителя;
X - общее количество зарегистрированных Чеков за срок Акции;
Q - общее количество Главных призов, разыгрываемых в Акции.
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В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую
сторону.
Выигрышными признаются:
1) N - Номер Победителя Главного приза,
2) N*2 - Номер 2-го Победителя Главного приза,
3) N*3 - Номер 3-го Победителя Главного приза
И так далее до 15.
8.
Информирование о получении призов
8.1.
Оповещение Победителей Акции осуществляется в 72 течение часов с момента
определения Участника, как Победителя Акции с помощью уведомления в Личном кабинете и на
электронную почту указанную при регистрации Участника на Сайте.
8.2.
После получения уведомления о результатах Акции Победитель обязан
предоставить Оператору данные, указанные в п. 9 настоящих Правил.
8.3.
Оператор не несет ответственности за непредоставление Участнику уведомления о
победе в Акции в случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные или
письмо попадает в раздел Спам, а также в случае, если участник не отвечает по указанному номеру
мобильного телефона.
9.
Порядок получения Участниками Призов:
9.1.1. Подарок № 1 в виде Денег на телефон зачисляется в течение Общего срока
проведения Акции (п.3.1 Правил Акции) в виде 10 рублей на указанный в Личном кабинете на
Сайте в разделе «Призы» номер телефона при условии наличия подарков.
9.1.2. Регулярный приз в виде 30 рублей на телефон зачисляется в течение Общего
срока проведения Акции (п.3.1 Правил Акции) при условии ввода номера телефона в Личном
Кабинете Участника путем клика на кнопку «Получить» и до исчерпания количества Регулярных
призов.
9.1.3. Подарок № 2 в виде бонусов на карту Магнит зачисляются в течение Общего срока
проведения Акции (п.4.1 Правил Акции) силами торговой сети «Магнит» при условии наличия
подарков и указанного номера Карты в личном кабинете Участника и зарегистрированного Чека
со статусом «принят». Организатор не несет ответственности за некорректно введенный номер
Карты в личном кабинете и за процесс начисления бонусов на карту силами сети «Магнит» с
учетом условий и ограничений установленных сетью. Подробные правила зачисления бонусов
доступны по ссылке: https://new.moy.magnit.ru/terms/.
9.2.
Для получения Ежедневного и Главного призов Победителю необходимо в течение
24 часов после сообщения о выигрыше предоставить Оператору Акции следующие данные путем
отправки их в форме обратной связи на сайте www.chudomagnit.ru или на электронную промо
почту chudomagnit@apmcom.ru:
Ф.И.О.;
Фото или скан паспорта (главная страница + страница с действующей пропиской)
Фото или скан Свидетельства ИНН;
Телефон;
Иную информацию по запросу Организатора, необходимую для вручения Призов.
9.2.1. На электронную почту обладателей Призов стоимостью более 4 000 рублей,
Оператор 1 также направляет акт приёмки-передачи Приза (далее – Акт) с указанием денежной
части Приза, а также Поручение Победителя Налоговому агенту уплатить денежную часть
согласно Налоговому кодекса Российской Федерации (далее – Поручение), форма которых
представлена в Дополнении №3. Победитель обязан в течение одного рабочего дня расписаться
в Акте и Поручении и отправить копию подписанного экземпляра Акта и Поручения по
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электронному адресу chudomagnit@apmcom.ru, а оригиналы отправляет почтой по адресу:
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, офис 2115. Обязательства по выдаче
соответствующего Приза возникают у Оператора 1 только после получения от Участника
оригинала подписанных Акта и Поручения, а также получения копий документов, указанных в п.
9.2. Правил. В противном случае Участник считается отказавшимся от получения Приза, а сам
Приз признается невостребованным.
9.2.2. На электронную почту обладателя Главного Приза Оператор 1 направляет Заявление
для заполнения Победителем реквизитов для перечисления Главного приза и поручения
Налоговому агенту удержать из суммы Главного Приза и уплатить в бюджет, согласно Налоговому
кодекса Российской Федерации, НДФЛ с суммы Главного Приза в размере 159 385 (Сто пятьдесят
девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей. Победитель обязан в течение одного рабочего дня
заполнить Заявление и Поручение и отправить копии подписанных документов по электронному
адресу chudomagnit@apmcom.ru, а оригиналы отправить почтой по адресу: 115054, Москва, ул.
Дубининская, д. 57, стр. 2, офис 2115 . Обязательство по выдаче Главного Приза возникает у
Оператора 1 только после получения от Участника оригинала подписанного Заявления,
Поручения, а также получения копий документов, указанных в п. 9.2. Правил. В противном случае
Участник считается отказавшимся от получения Главного Приза, а сам Главный Приз признается
невостребованным.
9.3.
Вручение Ежедневных призов Акции осуществляется путем отправки
сертификата/промокода на электронную почту Победителя. Бонусы Магнит начисляются на
Карту Магнит.
9.4.
Вручение Главного приза Акции осуществляется путем отправки денежных средств
на банковскую карту Победителя.
9.5.
Датой вручения Приза будет считаться дата отправки приза.
9.6.
Участник/Победитель самостоятельно несет ответственность за полноту и
достоверность предоставляемых им персональных данных.
9.7.
В случае установления Оператором Акции факта предоставления Участником
недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае
несоблюдения Правил проведения Акции, Приз не выдается.
9.8.
Один и тот же Участник Акции по 1 (одному) зарегистрированному чеку в Акции
может получить не более 1 (одного) Приза. В последующих розыгрышах выигрышный ранее чек
аннулируется и в розыгрыше не участвует.
9.9.
Оператор Акции оставляет за собой право проверки достоверности представленных
участниками чеков.
9.10.
Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от
получения которых Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно
настоящим Правилам Акции, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы
не могут быть востребованы Участниками повторно.
9.11.
В случае, если Обладатели Призов по каким-то причинам отказываются от Призов
или не выходят на связь с Оператором Акции в течение 24 часов после определения результатов
и попыток связаться с ним, Приз считается невостребованным.
9.12.
Организатор/Оператор настоящим информирует выигравших призы Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
9.13.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
9.14.
Призы не могут быть заменены другими призами и/или заменены на денежный
эквивалент.
9.15.
Оператор Акции не несет ответственности за невыполнение Правил выдачи Приза:

Редакция от 19 января 2022 года

- если Победитель отказывается сообщить необходимые данные, указанные в настоящих
Правилах;
- если предоставленные Участником номер мобильного телефона, адрес или иные
необходимые данные являются ошибочными
- в случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Правил.
9.16.
Присоединение Участников Акции к настоящим Правилам:
Совершение лицом действий, указанных в п. 6.1.-6.4. настоящих Правил, означает, что такое
лицо признается Участником Акции, а также являются подтверждением присоединения
Участника Акции к настоящим Правилам. Участник Акции подтверждает полное согласие со
всеми положениями настоящих Правил, факт понимания всех Правил настоящих Правил и
согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Акции.
Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения Правил.
10.
Права, обязанности и ответственность Участников Акции
10.1.
Все Участники Акции обязуются выполнять Правила настоящих Правил.
10.2.
Каждый Участник Акции имеет право на получение Приза Акции при условии
выполнения положений настоящих Правил и, в случае если он будет определен Организатором,
в качестве Победителя Акции.
10.3.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
11.
Права, обязанности и ответственность Организатора и Оператора
11.1.
Организатор и Оператор обязуются провести Акцию и определить Победителей
Акции среди Участников Акции.
11.2.
Организатор и Оператор не несут ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Оператора.
11.3.
Организатор и Оператор не несут ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником Акции / Победителем Акции вследствие использования им Приза и/или участия в
Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора или Оператора.
11.4.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.5.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Акции.
11.6.
Обязательства Оператора и Организатора относительно качества Призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
11.7.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, или
же проведения Акции, действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.8.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции.
11.9.
Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в письменные
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переговоры либо иные контакты с Участниками Акции.
11.10. Организатор и Оператор оставляют за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке
количества Действий, совершаемых определенным Участником Акции в целях участия в Акции.
В случае выявления любой попытки недобросовестной накрутки количества Действий,
совершенных определенным Участником Акции в целях участия в Акции такой Участник Акции
может быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин и предварительного
уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности совершения
Участником Действий на основании имеющихся у Организатора технических возможностей.
11.11. Организатор и Оператор имеют право отказать в выдаче Приза в случае
несоблюдения Участником Акции / Победителем Акции каких-либо Правил, установленных
настоящими Правилами.
11.12. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по
собственному усмотрению.
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Дополнение №1
Список продукции, участвующей в акции
Наименование позиции
Новинка: Чудо Йогурт питьевой Киви-ананас-манго 2,4% 270г
ЧУДО сырок глазированный Шоколад 25,6% 40г
ЧУДО сырок глазированный Кокос 28.7% 40г
ЧУДО сырок глазированный Ваниль 25,6% 40г
ЧУДО Десерт творожный персик 5,8% 85г
ЧУДО Десерт творожный клубника 5,8% 85г
ЧУДО Десерт творожный ягод. мороженое5,8% 85г
ЧУДО Десерт творожный 4.2% Черника 100г
ЧУДО Десерт творожный 4.2% Персик-Маракуйя 100г
ЧУДО Десерт творожный 4.2% Персик-Груша 100г
ЧУДО Десерт творожный 4.2% Клубника 100г
ЧУДО Десерт творожный 4.2% Вишня 100г
ЧУДО Десерт творожный 4% Клубника-Земляника 100г
ЧУДО Десерт творожный 4% Вишня-Черешня 100г
ЧУДО Десерт творожный 4,2% Малина-ежевика 100г
ЧУДО Десерт творожный 4,2% Заповедные ягоды 100г
ЧУДО Десерт творожный 4,2% Гавайский микс 100г
ЧУДО Десерт творожный 4,2%Испанский Апельсин 100г
ЧУДО Десерт творожный 4,5% Грильяж с вишней 100г
ЧУДО Пудинг шоколад 125г
ЧУДО Пудинг карамель 3% 125г
ЧУДО Пудинг ваниль 3% 125г
ЧУДО Йогурт вязкий персик-маракуйя 2,5% 290г
ЧУДО Йогурт вязкий клубника-земляника 2,5% 290г
ЧУДО Йогурт вязкий вишня-черешня 2,5% 290г
ЧУДО Йогурт вязкий гавайский микс 2,5%290г
ЧУДО Йогурт вязкий клубника-киви 2,5% 290г
ЧУДО йогурт питьевой Персик-Абрикос 2,4% 690г
ЧУДО йогурт питьевой Вишня-черешня 2,4% 690г
ЧУДО йогурт питьевой Ягодное мороженое 2,4% 690г
ЧУДО йогурт питьевой Клубника-Земляника 2,4% 690г
ЧУДО йогурт питьевой Клубника-киви 2,4% 690г
ЧУДО йогурт питьевой Черника-малина 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Персик-Манго-Дыня 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Персик-Абрикос 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Клубника-Земляника 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Вишня-Черешня 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Ананас-банан 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Малина-ежевика 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Ягодное мороженое 2,4% 270г
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ЧУДО йогурт питьевой Гавайский микс 2,4% 270г
ЧУДО йогурт питьевой Грильяж с вишней 2,6% 270г
ЧУДО Йогурт Клубника-киви 2,6% 110г д/п
ЧУДО Йогурт Испанский апельсин 2,6% 110г д/п
ЧУДО Йогурт Грильяж с вишней 2,7% 110г д/п
ЧУДО Коктейль молочный Ваниль 2% 0,2л
ЧУДО Коктейль молочный Клубника 2% 0,2л
ЧУДО Коктейль молочный Шоколад 3% 0,2л
ЧУДО Коктейль молочный Шоколад 2% 960г
ЧУДО Коктейль молочный Клубника 2% 960г
ЧУДО Коктейль молочный Ваниль 2% 960г ПЭТ
ЧУДО Коктейль молочный Шоколад 950г ПЭТ
ЧУДО Коктейль молочный Клубника ПЭТ 2% 950г
ЧУДО Коктейль молочный Ягодное мороженое 960г
ЧУДО Коктейль молочный Ягодное мороженое 210г
ЧУДО Коктейль молочный Ягодное мороженое 950г ПЭТ
ЧУДО Коктейль молочный Крем-брюле и пекан 3% 216г
ЧУДО Коктейль молочный Шоколадный трюфель3% 216г
ЧУДО Коктейль молочный Грецкий орех-апельсин 2% 960г
ЧУДО Коктейль молочный Грецкий орех-апельсин 2% 210г
ЧУДО Коктейль молочный Грильяж 2% 210г
ЧУДО Коктейль молочный Грильяж 2% 960г
ЧУДО Молочный коктейль Фисташковое мороженое 3,0% 214г
ЧУДО Десерт Сырок глазированный Три шоколада 24,4% 40г
ЧУДО Десерт Сырок глазированный Вишневое пирожное 23,4% 40г
ЧУДО Десерт Сырок глазированный Чизкейк манго-персик 23,4% 40г
ЧУДО Десерт Йогурт вяз вафли шок/печенье 3% 105г пл/ст(ВБД):6
ЧУДО Десерт Йогурт вяз кокос шарики/печенье 3% 105г пл/ст(ВБД):6
ЧУДО Десерт Йогурт вяз шоколад/ печенье 3% 105г пл/ст(ВБД):6
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Дополнение №2
Список электронных призов (сертификатов/бонусов/промокодов) на покупку товара или на
получение услуги
Магазин/Сервис

Ссылка

Условия реализации

Blogerbox

https://blogerbox.com/

Skillbox

https://skillbox.ru/

Для активации промокода необходимо зарегистрироваться
на сайте blogerbox.com и отправить промокод по адресу
info@blogerbox.com.
Бонусы будут зачислены на лицевой счёт в течение часа
после ответного письма об активации промокода. Промокод
можно использовать один раз.
Подробные условия сертификата размещены на
сайте:https://blogerbox.com/glavnaya/product/podarochnyjsertifikat-5000-rublej-1-1 6
1. Для активации сертификата необходимо зарегистрировать
на сайте skillbox.ru.2. Выбрать курс 3. Связаться с
менеджером Трофимова Наталья Николаевна
Старший специалист по работе с корпоративными
клиентами
Онлайн-университет Skillbox
эл.почта: natalya.trofimova@skillbox.ru
моб.: +7 926 754 89 47 4. Срок действия сертификта-1 год

"585*Золотой"

www.585zolotoy.ru

Tu-tu

https://www.tutu.ru/

Сертификат принимается к оплате во всех магазинах
Розничных магазинах Компании
(https://www.585zolotoy.ru/contacts/shops/ )
Если стоимость выбранного товара превышает номинал
сертификата, возможна доплата наличным или
безналичным расчетом. В случае выбора товара на сумму
меньше номинала остаток
не возвращается;
Срок действия – 1 год.
На товары, приобретенные с использованием сертификата,
распространяются все рекламные предложения
и скидки согласно действующему положению по рекламной
кампании, а также скидки по КК на
основании действующего Положения по Программе
Лояльности Клуба 585*Золотой
Сертификатом Туту.ру можно оплатить ж/д билеты на все
поезда на сайте tutu.ru.
Исключение: поезда перевозчиков “Укрзализныця”
(госперевозчик Украины) и "БЧ" (госперевозчик
Республики Беларусь). Билеты на поезда АО ТК “Гранд
Экспресс” оплатить сертификатом можно, кроме
поездов под номерами 054Ч,053Ч.
Срок действия сертификата - 6 месяцев.
Полные условия реализации сертификата можно посмотреть
здесь: https://bonus.tutu.ru/certificates/#
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Подарочный сертификат с уникальным кодом можно
использовать в качестве скидки при оплате любого товара
(или нескольких товаров) на сайте volyawear.ru, введя код
сертификата в специальное поле при оформлении заказа.
Срок действия сертификата- 1 год. Полные условия
реализации здесь- https://volyawear.ru/product/podarochnyjsertifikat/
Для реализации подарочного сертификата необходимо
ввести промокод на сайте www.askona.ru. Срок реализации6 месяцев. Более подробная информация здесь https://www.askona.ru/landing/gift_certificates/

VolyVear

https://volyawear.ru/

Аскона

www.askona.ru

Декатлон

www.decathlon.ru

Зоозавр

https://zoozavr.detmir.ru/

Икеа

www.ikea.com

Ламода

https://www.lamoda.ru/

Леонардо

https://leonardo.ru/

Сертификат принимается во всех гипермаркетах Леонардо
на территории России и в интернет-магазине
www.leonardo.ru;
Срок действия - 12 месяцев с момента покупки; Полные
условия реализации здесь https://leonardo.ru/sertificat/#theme3

Магнит

https://magnit.ru/

МагнитКосметикс

https://magnitcosmetic.ru/

М-видео

www.mvideo.ru

Бонусы начисляются на Карту Магнит. Для того, чтобы
получить Бонусы, Участник должен быть обладателем
Карты Магнит и сообщить ее уникальный номер, а также
привязанный к ней номер телефона. 1 (один) бонус
эквивалентен 1 (одному) российскому рублю. Бонусы могут
быть потрачены только на покупки продукции в сети
магазинов «Магнит». Условия использования бонусов см. на
сайте https://moy.magnit.ru/terms
При помощи сертификата можно совершить покупку любых
товаров в магазинах «Магнит Косметик». Адреса магазинов
https://magnitcosmetic.ru/shops/ Срок действия подарочного
сертификата 12 месяцев со дня приобретения. Подробнее на
сайте: https://vpodarok.ru/certificate/magnit
Электронный подарочный сертификат (ЭПС) принимаются к
оплате за товар в любом магазине сети гипермаркетов
электроники «М.Видео» кроме интернет-магазина. Срок
действия 2 года. Подробные условия здесь:
https://mvideo.digift.ru/rules

Подарочная карта служит для оплаты покупок в интернетмагазине и розничных магазинах Декатлон на территории
Российской Федерации. Срок действия подарочной карты
составляет 2 года с момента зачисления денежных средств
на баланс подарочной карты. Более подробная информация
здесь - https://www.decathlon.ru/gift_card.html
Сертификат можно использовать для оплаты товаров в
любом розничном
магазине ЗООЗАВР на сумму равную номиналу
Сертификата, адреса магазинов
https://www.detmir.ru/news/item/id/25888/ . Срок реализации 6 месяцев. Полные условия реализации здесь:
https://vpodarok.ru/certificate/zoozavr
Сертификат можно использовать во всех розничных
магазинах Икеа. Список доступных магазинов, где
принимаются Электронные сертификаты Икеа:
https://www.ikea.com/ru/ru/stores/ Срок реализации- 6
месяцев, полные правила реализации здесь
https://mygiftcard.ru/catalog/items/podarochnyy_sertifikat_ikea/
В рамках одного заказа можно использовать только один
подарочный сертификат.
Срок реализации- 1 год. Полные условия здесь
https://www.lamoda.ru/giftcertificate/?from=footer
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Спорт мастер

www.sportmaster.ru

Сертификатом можно воспользоваться в розничных
магазинах адреса которых представлены на сайте
www.sportmaster.ru или в Интернет-магазине sportmaster.ru/
Срок реализации- 1 год. Полные правила здесь
https://vpodarok.ru/certificate/sportmaster

Хофф

https://hoff.ru/

Яндекс Афиша

https://afisha.yandex.ru/

Читай город

www.chitai-gorod.ru

Условия реализации: сертификаты принимаются во всех
регионах сети HOFF (включая Hoff Mini, Hoff Home) и не
принимаются для оплаты товаров, оформленных в интернет
магазине Hoff.ru.5 В оплату заказов, оформленных в
интернет магазине Hoff.ru можно применить подарочные
карты только при самовывозе из магазинов сети. Срок
реализации - 1 год. Полные правила реализации:
https://vpodarok.ru/certificate/hoff
Правила использования промокода:
• Срок действия сертификата указан на самом сертификате.
• Чтобы использовать сертификат, на этапе подтверждения
заказа нажмите ссылку «У меня есть
промокод» https://yandex.ru/support/afisha/cinema-ticket.html/
и можете сразу приступать к просмотру
фильмов и сериалов. Подробнее с правилами вы можете
ознакомиться по ссылке:
https://yandex.ru/support/afisha/theatre
Условия реализации: Подарочная карта, может быть
использована в любом розничном магазине сети "Читай
город", 457 магазинов во всей стране https://www.chitaigorod.ru/. Срок реализации 6 месяцев. Подобные условия:
https://vpodarok.ru/certificate/podarochnyy-sertifikat-chitaygorod
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Дополнение №3
К Правилам проведения рекламной акции «Чудо-дни»
АКТ№
приемки – передачи Приза
г. Москва

«__» _____ 202_ г.

ООО «_______________________» (далее – «Оператор Акции»), юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице __________________,
действующего на основании ___________________, с одной стороны,
и гр. _______________________ , паспорт серия _____ номер _____, выдан
_______________________________________, дата выдачи ________, код подразделения ______, дата
рождения
_________
г.,
ИНН
___________________,
зарегистрированный
по
адресу:
_________________________________________ (далее – «Победитель Акции»), с другой стороны,
составили настоящий Акт приемки-передачи приза (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Организатор Акции «______________________», проводимой в период с «__»_________202__г. по
«__»_________202__г. (далее – Акция) передал, а Участник Акции принял следующий приз (далее – Приз)
на общую сумму _______(____________________) рублей, состоящий из:
1.1. ___________________ (наименование приза) стоимостью ____________ (____________________)
рублей с учетом всех применимых налогов.
1.2. Денежной части Приза в сумме: _____________ (____________________) рублей.
2. Победитель Акции подтверждает, что Организатор Акции выполнил свои обязательства по
передаче Приза в полном объеме и претензий к Организатору он не имеет.
ПОДПИСИ СТОРОН
от Организатора Акции
Оператор Акции
ООО «____________________»

Победитель Акции:

_______________/ _____________
___________________/ _____________
Поручение
об удержании и уплате НДФЛ с Приза
г. Москва

«__» _____ 202__ г.

В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость выигрышей и
призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающая
4 000 рублей, подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35%.
Сумма начисленного налога на доходы физических лиц с Приза составляет ______(________________)
рублей _______копеек.
Настоящим Победитель Акции поручает Оператору Акции выполнить функцию налогового агента, а
именно - произвести удержание денежной части Приза в сумме ______(________________) рублей
_______копеек и перечислить её в налоговые органы как НДФЛ с полученного Победителем Акции Приза
в соответствии с п.2 ст. 224 и п.1,4 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
Победитель Акции ознакомлен с тем, что согласно ч.2 ст. 230 части II Налогового кодекса РФ сведения
о стоимости полученного им Приза, а также о сумме начисленного и удержанного налога, будут переданы
налоговым органам.
ПОДПИСИ СТОРОН
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Оператор Акции
ООО «______________________»

Победитель Акции

___________________/ _____________

_______________/ ______________

Дополнение №4
К Правилам проведения рекламной акции «Чудо-дни»
Заявление

г. Москва

«__» _____ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (далее –
«Оператор 1 Акции»), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в лице Генерального директора Шичкиной Марины Александровны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и гр. _______________________ , паспорт серия _____ номер _____, выдан
_______________________________________, дата выдачи ________, код подразделения ______, дата
рождения
_________
г.,
ИНН
___________________,
зарегистрированный
по
адресу:
_________________________________________ (далее – «Победитель Акции»), с другой стороны,
подписали настоящее Заявление о нижеследующем:
1.
С целью получения Победителем Акции Главного приза Акции «Чудо-дни»
«300 000 (триста тысяч) рублей на банковскую карту Победителя» на общую сумму 459 385 (Четыреста
пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей, проводимой в период с 3 ноября 2021 г. по 20
января 2022 г. (далее – Акция), Победитель настоящим сообщает банковские реквизиты для перечисления
денежных средств в размере 300 000 (триста тысяч) рублей:
Банковские реквизиты:
_______________________
2.
Таким образом, общая стоимость Главного приза составила 459 385 (Четыреста пятьдесят
девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей, из которой 300 000 (триста тысяч) рублей перечисляется на
банковский счет Победителя, а сумма налога на доходы физического лица в размере 159 385 (сто пятьдесят
девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей удерживается Оператором 1, как налоговым агентом и
перечисляется в бюджет соответствующего уровня на основании полученного от Победителя Поручения
об удержании и уплате НДФЛ с Приза .
ПОДПИСИ СТОРОН
от Организатора Акции
Оператор Акции
ООО «Эктив Проджект Менеджмент»

Победитель Акции:

_______________/ _____________
___________________/ _____________

