
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Романтический ужин» 

Рекламная Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к продукции, 

реализуемой в магазине «РемиСити». 

Принимая участие в рекламной Акции «Романтический ужин» (далее – «Акция»), Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1.       Наименование Акции: «Романтический ужин». 

1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не 

основано на риске. 

1.3. Территория проведения Акции - магазин торговой сети «РемиСити», расположенный по адресу: 

г. Владивосток, Народный проспект, 20. 

1.4. Наименование Организатора Акции: 

ООО «Интекс» 690034, г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева д.14Г, офис 4; 

ОГРН 1032501347174, ИНН 2536140807, КПП 253601001 (далее - «Организатор»). 

1.5. Сроки проведения Акции: 

1.5.1. Срок совершения покупки, выдача скретч-карт: с 00 часов 00 минут 00 секунд 27 января 2021 года 

по 17 часов 59 минут 59 секунд 12 февраля 2021 года (далее Период регистрации в Акции). 

1.6. Розыгрыш сертификатов состоится 12 февраля 2021 года. 

1.7. Выдача сертификатов осуществляется с 12 февраля 2021 года по 27 февраля 2021 года.  

1.8. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:  

1.8.1. в сети Интернет на Сайте www.remi.ru  (далее – «Сайт»); 

1.8.2. в местах реализации Продукции путем размещения кратких Правил в Торговых точках; 

1.8.3. на официальных страницах ТС Реми в Инстаграм  

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации (далее – «Участник»).  

2.2. К участию в Акции не допускаются: 

 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, и 

связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей. 

2.3. В Акции участвует любая Продукция, реализуемая в магазине «РЕМИсити». 

2.4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из пяти сертификатов 

на двоих в ресторан «Пятый океан» г. Владивосток (3 сертификата номиналом 5000 руб. и 2 

сертификата номиналом 3000 руб.). 

2.5. Для участия в Акции и получения Приза необходимо в Период Акции: 

2.5.1. Приобрести любую Продукцию в магазине «РЕМИсити», на сумму не менее 1000 рублей, 

получить чек за покупку; 

http://www.remi.ru/


2.5.2. Написать свои контактные данные (ФИО, номер телефона, e-mail) на чеке; 

2.5.3. Опустить чек в куб на стойке администратора и ждать розыгрыш сертификатов. 

2.6. Один зарегистрированный чек может претендовать на 1 (один) разыгрываемый подарок  

(1 чек = 1 подарок). 

2.7. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки Продукции, до 

окончания срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, 

Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинальные кассовые чеки 

для подтверждения факта покупки Продукции.  

2.8. С момента предоставления чека с данными в порядке, указанном в п.2.5. настоящих Правил, 

потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, регистрация 

Номера чека, подтверждающего покупку Продукции, удостоверяет (подтверждает) право 

потенциального Участника Акции на участие в Акции, согласие Участника с настоящими 

Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником 

Акции. Каждый Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество чеков за все 

время проведения Акции. 

2.9. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников 

Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 

Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции. 

2.10. Лицо не становится Участником Акции и не имеет право на получение призов Акции, если 

покупка Продукции была произведена лицом ранее, чем в Период проведения Акции, указанный 

в п.1.5.1. настоящих Правил. 

2.11. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 

транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 

самостоятельно.  

2.12. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет 

за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза (приз признается невостребованным) 

либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут 

устранены не позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) 

выдачу приза в следующих случаях: 

 если Победитель не предоставил оригинальные кассовые чеки или их фотографическое 

изображение по запросу Организатора; 

 если Организатору не будет предоставлен полный перечень информации и/или документов, 

указанных в п. 4.1 Правил Акции; 

 в случае нарушения Участником Акции иных положений Правил Акции, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок определения Победителей 

3.1. За весь период проведения Акции каждый Участник может выиграть только один сертификат.  

3.2. Сертификаты разыгрываются среди заполненных чеков, находящихся в кубе в магазине 

«РемиСити». 

3.3. Время проведения розыгрыша сертификатов сообщается участникам акции заранее, путем 

оповещения в сети Интернет на Сайте https://www.remi.ru и на официальной странице ТС Реми в 

Инстаграм. 



3.4. Список Победителей Акции будет размещен на Сайте и официальных страницах ТС Реми в 

Инстаграм не позднее 13 февраля 2021 года 

4. Порядок выдачи призов Победителям. 

4.1. Перечень документов и сведений, которые необходимо предоставить для получения приза:  

 Копия Российского Паспорта (основной разворот и страница с данными регистрации по месту 

жительства); 

 Оригинал расписки о получении приза по форме, предоставленной Организатором Акции 

(Приложение 1); 

 Контактный телефон, по которому Организатор Акции могут связаться с Победителем; 

 Действующий адрес электронной почты. 

 Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения призов Акции 

Победителям. 

4.2. Место вручения приза – магазин «РемиСити». 

4.3. Всеми невостребованными призами, от получения которых Участники отказались, Организатор 

Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 

повторно. 

4.4. При не предоставлении Победителем описанных в настоящих Правилах документов и 

информации призы Акции считаются невостребованными и не подлежат передаче Победителю 

Акции. 

4.5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, замена призов или повторное вручение призов 

Организатором не производится. 

 

5. Персональные данные.  

5.1. Принимая участие в Акции, 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, в 

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).  

5.2. В целях проведения Акции Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым 

подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может 

обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, 

привлекаемыми Организатором и к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные 

партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими 

Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного 

согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  

5.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными партнерами, действующим 

по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми способами, 

необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных).  

5.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

(иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие 

на такую обработку при принятии настоящих Правил.  



5.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а 

также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в 

рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в 

Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо 

сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать 

Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями. 

5.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения 

Акции. 

5.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: 

открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail 

Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) 

в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, 

Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку 

персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами 

и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, иные партнеры, 

действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры 

защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 

сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться 

Организатором Акции, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора 

Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.  

5.8. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в 

отношении обработки персональных данных:  

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом;  

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в 

рекламных целях. Использование обработки персональных данных в целях информирования 

субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях 

допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;  

 в случае если Организатор Акции, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции 

третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

5.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на обработку 



персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из 

участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе 

отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного 

эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз 

(выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или 

иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены 

Участником Акции Организатору (или его представителя), об отзыве согласия на обработку 

персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под «Участником» 

в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные 

Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от 

приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 2.1 настоящих Правил. 

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник 

имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует 

или использовал его персональные данные.  

6. Прочее: 

6.1. Участники Акции, получившие призы, исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц 

(далее - НДФЛ), иные налоги и сборы, в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ). Налоговым агентом участников Акции, получивших призы, по 

смыслу пункта 1 статьи 226 части второй НК РФ, является Организатор Акции, а участники, 

признанные победителями Акции, являются налогоплательщиками НДФЛ.  

Призы выдаются участникам Акции, признанным победителями Акции, не в денежной форме, в связи с 

чем, Организатор Акции, как налоговый агент в соответствии с пункта 5 статьи 226 НК РФ не 

может удержать у Участника Акции, получившего приз, сумму НДФЛ, и не позднее 30 ноября 

2020 года сообщает участнику Акции, получившему приз, и налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан НДФЛ, и о 

сумме не удержанного налога в форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 228 части второй НК РФ исчисление, декларирование и уплату НДФЛ 

с указанных доходов участника Акции, получившие приз, осуществляют самостоятельно в 

порядке, предусмотренном статьями 228 и 229 части второй НК РФ. Исчисление НДФЛ 

участником Акции, получившим приз, производится по налоговой ставке, установленной пунктом 

2 статьи 224 части второй НК РФ (35%), в части превышения размера, указанного в пункте 28 

статьи 217 части второй НК РФ (4000 рублей), при этом размер дохода, подлежащего 

налогообложению, определяется стоимостью полученного товара - приза. 

6.2.  Любое время, указанное в настоящих Правилах, рассчитывается по зоне GMT+10. 

6.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 

6.4. Участник, признанный Победителем, обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты передать все 

сведения и документы, предусмотренном в п.4.1 настоящих правил, необходимые для получения 

приза. В ином случае Организатор действует согласно п. 4.4 и п.4.5. 



6.5. Организатор не несет ответственность за действия (бездействия), а также ошибки Участников 

Акции. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам не 

связанным с выполнением Организатором своих обязанностей  

6.6. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз 

по истечению срока для его получения не выдается.  

6.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае, 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и/или вопросов, 

не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 

разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

6.8. С момента получения приза участник несет риск случайной гибели или порчи этого приза.  и п.  

6.9. В случае, если приз не устраивает Участника Акции, признанного обладателем Приза, он вправе 

отказаться от получения приза, при этом денежная компенсация (эквивалентная стоимости приза) 

не выплачивается и иной приз указанному в настоящем пункте Участнику Акции не передается. 

При этом Участник Акции, признанный обладателем Приза, считается отказавшимся от Приза, и 

Организатор имеет право распорядиться им по своему усмотрению. 

6.10. Участник/ки, признанные обладателями призов, обязаны, по просьбе Организатора, принимать 

участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке, рекламе в связи с признанием обладателями 

призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.  

6.11. Организатор вправе брать у победителя Акции и передавать третьим лицам, имеющим договорные 

отношения с Организатором Акции, рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать Победителя 

Акции для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. При этом все возникающие авторские права на объекты исключительных прав 

(на воспроизведение, на распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное 

исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на 

переработку) будут принадлежать Организатору 

6.12. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую 

информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Организатор Акции 

ООО «Интекс» 

 

____________________  

http://www.korkunov-promo.ru/


Приложение 1 

к правилам проведения Акции «Романтический ужин» 

СОГЛАСИЕ 

на получение Приза и обработку персональных данных Победителя Акции 

«Романтический ужин» (далее «Акция»): 

Организатору Акции – ООО «Интекс» 

1. Настоящим я, ___________________________________________________________________,  

(ФИО Участника Акции) 

«___» ______ ___ года рождения, паспорт гражданина РФ № _____________________, выдан 

«___» ____________ 20__ года, _______________________________________________________  

(наименование органа, выдавшего паспорт)  

__________________________________________________________________________________  

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Правилам, установленным 

Организатором Акции, подтверждаю предоставление согласия на обработку моих 

персональных данных, а именно:  

 Фамилии, имени, отчества  

 Даты, места рождения  

 Адреса электронной почты  

 Адреса места жительства  

 ИНН  

 Серия/номер основного документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе  

 ____________________________________________________________________________  

(если предоставляется иное - указать). 

2. Также выражаю согласие на получение Приза:  

__________________________________________________________________________________ 

(указывается Приз, вручаемый в рамках Акции «Время подарков», проводимой с 19.12.2020 г. по 10.01.2021 г. включительно) 

стоимостью _____________ (_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

С Правилами Акции ознакомлен(а) и возражений не имею. 

 

Подпись_________________________________________________/_______________ 

Дата ______________  


