
 
Правила акции  

«Устрой себе Rich» 
(далее «Правила») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция под названием «Устрой себе Rich» (далее – «Акция») является рекламной акцией, 
направленной на продвижение продукции под товарным знаком «Rich», указанных в п. 1.5 
настоящих Правил, с целью привлечения внимания потребителей к продуктам «Rich». 
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 
настоящими условиями (далее - «Правила»). 

1.2. Информация об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения 
Акции, порядке определения обладателей Призов, количестве призов Акции, сроках, 
месте и порядке их получения размещается в сети Интернет на промо-сайте по адресу 
www.rich-promo.ru  (далее – «Сайт») в течение общих сроков проведения Акции. 

1.3. Территория проведения Акции: магазины на всей территории Российской Федерации 

1.4. Место проведения Акции: магазины на всей территории Российской Федерации. 

1.5. В Акции принимает участие следующая Продукция под товарным знаком «Rich» (далее 
по тексту – «Продукция»): 

 

Наименование Вкус Л. 

Rich Dolce 

Вишня- грейпфрут 

Напиток сокосодержащий из 
яблок, вишни и грейпфрута с 

ароматом черешни 

0,33 л 

Rich Dolce 
Лимон-виноград 

Напиток сокосодержащий из 
винограда и лимона 

0,33 л 

Rich Гранат 

ГРАНАТОВЫЙ СОК 

1 л 

Rich Грейпфрут  

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СОК 

1 л 

Rich 

Мультифрукт 

СОК МУЛЬТИФРУКТОВЫЙ, 
ОБОГАЩЕННЫЙ 

ПРОВИТАМИНОМ  А 
«МУЛЬТИФРУКТ»   

1 л 

Rich Яблоко 
1 л, 0,3 л, 0,2 л 



ЯБЛОЧНЫЙ СОК 

Rich Апельсин 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК 

1 л, 0,3 л, 0,2 л 

Rich Вишня 

ВИШНЕВЫЙ НЕКТАР 

1 л, 0,3 л, 0,2 л 

Rich Апельсин – манго 

Нектар из апельсинов и манго 

1 л, 0,3 л 

Rich 

Персик 

  

ПЕРСИКОВЫЙ НЕКТАР 

1 л, 0,2 л 

Rich Томат 

СОК ТОМАТНЫЙ С СОЛЬЮ 

1 л, 0,2 л 

Rich Ананас 

АНАНАСОВЫЙ СОК 

1 л, 0,2 л 

Rich Fleur 

Виноград-экстракт лаванды 

Напиток сокосодержащий из 
винограда с ароматом лаванды 

Rich "Fleur" 

0,33 л 

Rich Fleur 

Мандарин-экстракт розы 

Напиток сокосодержащий из 
винограда, лимонов и 

мандаринов с ароматом розы 
Rich «Fleur» 

0,33 л 

Rich 

Гуава, банан, апельсин, яблоко 

Нектар из апельсинов, яблок, 
гуавы и бананов "Тропические 

фрукты" 

0,75 л 

Rich 

Яблоко и лесные ягоды 

Нектар из яблок, черники, 
винограда, черной смородины и 

клюквы "Яблоко - лесные 
ягоды" 

0,75 л 

 



1.6. Организатором Акции является Акционерное общество «Мултон»- далее – 
«Организатор». Адрес местонахождения: Российская Федерация, 192236, г. Санкт-
Петербург, ул. Софийская, дом 14, ИНН 7810249327.  

1.7. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 
«Интегрированные маркетинговые услуги» (далее – «Организатор»). Адрес 
местонахождения: 117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, дом 6, этаж 3, ком. 28, 
ОГРН 1097746392633, ИНН 7715764529. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.8. Личный кабинет - персональный раздел Участника на Сайте, в котором осуществляется 
регистрация чеков от покупки Продукции и учет их количества. 

1.9. Чек – кассовый чек (фискальный документ)  , отвечающий требованиям статьи 4.7. 
Федерального закона “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федераци”  и содержащий, в том числе  суммы расчетов, дату, 
время и место осуществления расчетов,  QR-код, с Продукцией, указанной в п. 1.5. 
настоящих Правил.  

1.10. Призы Ежемесячного розыгрыша – призы, предусмотренные пунктом 5.2 настоящих 
Правил. 

1.11. Участник Акции – совершеннолетний дееспособный, гражданин Российской Федерации, 
, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, выполнивший все 
требования настоящих Правил для  участия в Акции 

1.12. Сайт – сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети интернет по адресу: 
www.rich-promo.ru 

1.13. Система – это компьютерная программа, обеспечивающая техническую составляющую 
проведения Акции, в том числе учёт регистрируемых Участниками чеков. 

2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. 

2.1. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные физические лица, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации.В Акции запрещается принимать участие работникам и 
представителям Организатора / Оператора, аффилированным с ним лицам, членам семей 
таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, 
причастных к организации проведения Акции. 

2.2. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически освобождает 
Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, 
ущерба, убытков или повреждений любого характера, проистекающих из проведения 
Акции или в связи с владением, наличием или использованием призов Акции. Все 
расходы, связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Общий срок проведения Акции составляет период с «01» февраля 2022 года по «31» 
октября 2022 года (включительно) и включает в себя следующие периоды и сроки: 

3.1.1. Период для совершения покупки Продукции и регистрации Чека: с 00:00:00 часов «01» 
февраля 2022 года по 23:59:59 часов «30» сентября 2022 года (включительно), далее – 
«Период регистрации Чеков». 

3.1.2. Срок отправки Призов Ежемесячного розыгрыша Участникам Акции: с 00:00:00 часов 
«01» марта 2022 года по 23:59:59 «31» октября 2022 года (включительно). 

3.1.3. Срок работы формы обратной связи на Сайте: с 00:00:00 часов «01» февраля 2022 года 



по 23:59:59 «30» сентября 2022 года (включительно).  

3.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени. 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

4.1. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции») и претендовать на 
получение Призов, лицу, соответствующему критериям раздела 2 настоящих Правил, 
необходимо: 

4.1.1. Приобрести Продукцию из списка, указанного в п. 1.5. настоящих Правил в количестве 
не менее 1 шт. и получить Чек. 

4.1.2. Зарегистрировать Чек на Сайте. 
4.1.3. В период для регистрации чеков для участия в Акции зарегистрировать (загрузить) чеки 

следующим способом: 

4.1.3.1. С использованием Сайта, где потенциальному Участнику Акции необходимо пройти 
процедуру регистрации путем заполнения ФИО, номера мобильного телефона,  адреса 
электронной почты в специальной форме и подтверждения номера мобильного телефона 
с помощью введения полученного кода в смс сообщении в предложенной форме. После 
успешного прохождения регистрации потенциальному Участнику Акции создается его 
Личный кабинет для целей отражения всех зарегистрированных им чеков. Для 
регистрации чека потенциальному Участнику Акции необходимо загрузить фотографию 
чека в Личном Кабинете на Сайте. 

4.1.3.2. Неправильное введение данных при входе в Личный кабинет ограничивается 5 
попытками в сутки. По истечению попыток доступ Участника к Личному кабинету 
блокируется на 24 часа. 

4.1.3.3. Фотография (регистрируемого) загружаемого чека должна обязательно содержать в себе 
следующую информацию: дата, когда была совершена покупка Продукции, 
наименование торговой сети, в которой была совершена покупка, позиция Продукции, 
участвующей в Акции, количество приобретенной Продукции, QR-код.  

4.1.3.4. Фотография (регистрируемого) загружаемого чека должна отвечать следующим 
требованиям: 

● формат JPEG, PNG; 

● размер не более 10 Мб; 

● чек должен быть сфотографирован (желательно) как можно четче в нижней его 
части, в том месте, где расположен QR-код и остальные необходимые данные о 
покупке. 

● фотография чека не должна быть замята или искажена в области расположения 
QR-кода. 

4.1.3.5. После совершения потенциальным Участником Акции вышеуказанных действий, 
Оператор Акции производит модерацию загруженных потенциальным Участником 
Акции чеков в течение 72 часов с момента их загрузки, на предмет их соответствия 
требованиям, установленных п. 4.1.3.1., п. 4.1.3.2 и п. 4.1.3.3. настоящих Правил, и 
определения количества приобретенной Продукции в каждом загруженном чеке.  

4.1.3.6. В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции отправляет подряд 5 (пять) 
неверных чеков, то Участнику Акции блокируется доступ к регистрации чеков на 24 
часа.  

4.1.3.7. После успешного прохождения чеком модерации согласно п. 4.1.3.5. настоящих Правил, 
чек признается зарегистрированным, и потенциальный Участник Акции получает 



уведомление в личном кабинете на Сайте о прохождении чеком модерации и общем 
количестве загруженных чеков. 

4.1.3.8. С момента регистрации (загрузки) первого чека, подтверждающего совершение покупки 
Продукции, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции.  

4.1.3.9. Каждый последующий зарегистрированный (загруженный) Участником Акции чек 
проходит ту же проверку, что и первый зарегистрированный (загруженный) чек, в 
соответствии с требованиями п. п. 4.1.3.1., п. 4.1.3.2 и п. 4.1.3.3  настоящих Правил. 

4.1.3.10. Чеки, содержащие информацию о количестве Продукции, зарегистрированные 
одним Участником Акции, объединяются и отображаются в Личном Кабинете на Сайте. 

4.1.3.11. Количество чеков, содержащих информацию о количестве Продукции, 
зарегистрированных одним Участником Акции за весь срок регистрации чеков для 
участия в Акции, не ограничивается. 

4.1.3.12. К участию в Акции не допускаются чеки, регистрируемые повторно, чеки, не 
соответствующие Правилам Акции, чеки, содержащую Продукцию, приобретенную 
ранее срока регистрации чеков для участия в Акции согласно п. 3.1.1 настоящих Правил, 
а также чеки, которые не могут быть идентифицированы Оператором. Оператор 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 Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что оно подделывает 
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 
Акции.   

4.1.3.13. Регистрация чека проводится не чаще одного раза в минуту или 60 секунд. 

4.1.3.14. Неправильное введение данных Чека ограничивается 5 попытками в сутки. По 
истечению попыток доступ Участника к загрузке Чека блокируется на 24 часа. 

4.1.3.15. Оригиналы чеков, зарегистрированных Участниками Акции с использованием 
личного кабинета на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил, необходимо 
сохранять в течение всего периода проведения Акции. В процессе признания Участника 
Акции Обладателем Приза Оператор, вправе потребовать от такого Участника 
предоставления чека для подтверждения факта покупки Продукции.  

4.1.4. При регистрации на Сайте Участник должен указать следующие сведения: 
● фамилия, имя, отчество; 
● номер мобильного телефона; 
● адрес электронной почты (e-mail); 
● городпроживания; 

а также пройти верификацию (т.е. подтверждение правильности введения номера 
мобильного телефона с помощью указания на Сайте комбинации цифр, отправленной 
Участнику Оператором в сообщении на мобильный номер, указанный при регистрации). 
 

4.1.5. Зарегистрировать Чек в Личном кабинете на Сайте, для доступа к которому Участник 
вводит адрес электронной почты и ранее придуманный пароль. 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

5.1. Диджитал Приз - видео мастер-классов*. Общее Количество Диджитал Призов: 10 штук . 
Доступен к просмотру до регистрации чека – 1 Диджитал Приз на выбор Участника. 
Доступен к просмотру после регистрации 1-ого чека – 1 Диджитал Приз на выбор 
Участника. Доступны к просмотру после регистрации 2-ого чека – 8 Диджитал Призов 

*тематика и продолжительность мастер-классов: 



Основы рисунка 23 минуты 
Персонажная иллюстрация  24 минуты 
Fashion-скетчинг 20 минут 
Флористика 24 минуты 
Фотография 19 минут 
Дизайн одежды 23 минуты 
Декорирование в дизайне интерьера 9 минут 
Леттеринг 22 минуты 
Сторителлинг 22 минуты 
Сонграйтинг 24 минуты 

 

 

5.2. Призы Ежемесячного розыгрыша включают в себя 3 (три) категории: 

Наименование Приза Количество призов, 
шт. 

Дата розыгрыша 

1. МЕРЧ 

Свитшот 

и 

Денежная составляющая приза, 
которая составляет  
738,00р. (Семьсот тридцать восемь, 
00 копеек). Денежная часть приза 
является неотъемлемой частью приза 
и в момент ее выдачи удерживается 
Оператором в целях выполнения 
функций налогового агента, отдельно 
денежная часть приза победителю не 
предоставляется. 

103 

1 марта 2022г. 

Шоппер 207 1 апреля 2022г. 

Футболка 142 1 мая 2022г. 

Набор бокалов 78 1 июля 2022г. 

Умная колонка Новая 
Яндекс.Станция Мини черная 

и 

Денежная составляющая приза, 
которая составляет  
1 067,00р. (Одну тысячу шестьдесят 
семь рублей, 00 копеек). Денежная 
часть приза является неотъемлемой 
частью приза и в момент ее выдачи 
удерживается Оператором в целях 

52 

1 августа 2022г. 



выполнения функций налогового 
агента, отдельно денежная часть приза 
победителю не предоставляется. 

 

Плед 52 1 сентября 2022г. 

2. НАБОР ПРОДУКТА 

Набор продуктов от Rich. 

1л Rich Яблочный сок 4 пачки, 1л 
Rich Вишневый сок 4 пачки, 1л Rich 

Апельсиновый сок 4 пачки 

10 наборов 

1 марта 2022г. 

Набор продуктов от Rich 

1л Rich Яблочный сок 4 пачки, 1л 
Rich Вишневый сок 4 пачки, 1л Rich 

Апельсиновый сок 4 пачки 

10 наборов 1 апреля 2022г. 

Набор продуктов от Rich 

0,33л. Rich Fleur Виноград-экстракт 
лаванды  4 банки, 0,33л. Rich Fleur 

Мандарин-экстракт розы  4 банки, 1л 
Rich Вишневый сок 4 пачки 

10 наборов 1 мая 2022г. 

Набор продуктов от Rich 

0, 75л. Rich Нектар из яблок, черники, 
винограда, черной смородины и 

клюквы "Яблоко - лесные ягоды" 4 
пачки, 0, 75л. Rich Нектар из 

апельсинов, яблок, гуавы и бананов 
"Тропические фрукты" 4 пачки, , 1л 

Rich Апельсиновый сок 4 пачки 

10 наборов 1 июля 2022г. 

Набор продуктов от Rich  

0, 75 л Rich Нектар из яблок, черники, 
винограда, черной смородины и 

клюквы "Яблоко - лесные ягоды" 4 
пачки 

0, 75л. Rich Нектар из апельсинов, 
яблок, гуавы и бананов "Тропические 

фрукты" 4 пачки,  

1л Rich Яблочный сок 4 пачки 

10 наборов 1 августа 2022г. 

Набор продуктов от Rich 

0, 75л. Rich Нектар из яблок, черники, 
винограда, черной смородины и 

клюквы "Яблоко - лесные ягоды" 4 
пачки, 0, 75л. Rich Нектар из 

апельсинов, яблок, гуавы и бананов 

10 наборов 1 сентября 2022г. 



"Тропические фрукты" 4 пачки, 1л 
Rich Яблочный сок 4 пачки 

Набор продуктов от Rich 

0, 75л. Rich Нектар из яблок, черники, 
винограда, черной смородины и 

клюквы "Яблоко - лесные ягоды" 4 
пачки, 0, 75л. Rich Нектар из 

апельсинов, яблок, гуавы и бананов 
"Тропические фрукты" 4 пачки, 1л 

Rich Яблочный сок 4 пачки 

10 наборов 1 октября 2022г. 

Наборы «Rich Fleur» (набор состоит 
из: бокал 1шт., напиток РИЧ ВИН 

ЛИМ МАНД РОЗА 0.33 1шт, напиток 
РИЧ ВИНОГР ЛАВАНДА 0.33 1 шт.) 

в количестве 171 шт 

171 набор 1 октября 2022г. 

3. МИНИ- ПРИЗ 

Ароматная свеча 517 1 марта 2022г. 

Ароматная свеча 1035 1 апреля 2022г. 

Ароматная свеча 1035 1 мая 2022г. 

Ароматная свеча 711 1 июля 2022г. 

Ароматная свеча 388 1 августа 2022г. 

Ароматная свеча 388 1 сентября 2022г. 

Ароматная свеча 259 1 октября 2022г. 

5.3. Доступ к диджитал призам предоставляется неограниченное количества раз в 
соответствии с п. 5.1. 

5.4. Количество Призового фонда, указанного в п.5.2. ограничено – 5 037 (пять тысяч тридцать 
семь шт.) 

5.5. Доставка Призов Ежемесячного розыгрыша Участникам, осуществляется Оператором 
через Почту РФ только на территории Российской Федерации по адресу, указанному 
Участником в личном кабинете на Сайте в ответ на уведомление о признании 
Победителем Ежемесячного розыгрыша, в сроки, указанные в п. 7.10. настоящих Правил. 

5.6. Диджитал Призы становятся доступны Участникам в Личном кабинете на Сайте и на 
Главной странице Сайта Акции. 

5.7. Доступ к Диджитал Призам сохраняется на весь период Акции, указанный в п. 3.1. 

5.8. Диджитал Призы доступны только онлайн. Скачивание не предусмотрено. 

5.9. Все претензии по качеству призов должны предъявляться непосредственно Оператору 
Акции. Претензии по качеству приза «Умная колонка Новая Яндекс.Станция Мини 
черная» должны предъявляться непосредственно производителю товара.  

5.10. Денежный эквивалент Призов не выдается. Призы не подлежат обмену. Модели, цвета, 
другие параметры и характеристики, условия Призов, в том числе не отраженные в 



настоящих Правилах, определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не 
совпадать с ожиданиями Участников Акции. Они могут отличаться по внешнему виду от 
их изображений на рекламных материалах и на сайте.  

5.11. Также, если, по независящим от Организатора / Оператора Акции причинам, Приз не был 
востребован Обладателем Приза, в том числе по уважительной причине, последний теряет 
право требования такого Приза.  

5.12. Количество Призов, которые Участник может получить за период проведения Акции, 
ограничивается общим количеством Призов  в категории Диджитал и количеством 
Ежемесячных розыгрышей.  

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДИДЖИТАЛ ПРИЗОВ. 

6.1. Участники имеют возможность выбрать один из Диджитал призов по своему усмотрению 
сразу после захода на Сайт. 

6.2. Участники имеют возможность выбрать один из Диджитал призов после регистрации 
первого Чека, и успешного прохождения модерации в соответствии с п.4.1.3.5. настоящих 
Правил. 

6.3. Участники имеют возможность выбрать восемь Диджитал Призов после регистрации 
второго Чека, и успешного прохождения модерации в соответствии с п.4.1.3.5. настоящих 
Правил.  

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО РОЗЫГРЫША. 

7.1. Оператор ежемесячно в первый день нового месяца в 14:00 по московскому времени в 
период с 01 марта 2022 года по 01 октября 2022 года включительно производит 
Ежемесячный розыгрыш. 

7.2. Для участия в Ежемесячном розыгрыше Участнику необходимо зарегистрировать хотя бы 
один Чек и пройти его модерацию в соответствии с п.4.1.3.5. настоящих Правил. 

7.3. Каждый Чек приравнивается к 1 (одному) месту в Ежемесячном розыгрыше призов. В 
случае, если пользователь загрузил 10 чеков за покупки Продукции, то он получает 10 
мест в Ежемесячном розыгрыше. 

7.4. В розыгрыше участвуют все Чеки, зарегистрированные в предыдущий месяц с 00:00 
первого дня календарного месяца до 23:59 последнего дня календарного месяца по 
московскому времени. Всем  чекам, участвующим в розыгрыше, присваиваются 
порядковые номера по реестру. 

7.5. Чеки участника (места в ежемесячном розыгрыше) обнуляются по итогу проведения 
каждого розыгрыша, то есть участнику необходимо загружать новые чеки для участия в 
новых розыгрышах. 

7.6. Определение победителей проводится в три этапа (за исключением розыгрышей, 
проводимых 1 сентября 2022 г. и 01 октября 2022 г., в которых 1 этап не применяется): 

• 1 этап- определение обладателей приза категории 1.Мерч в соответствии с п. 5.2. 
настоящих Правил. 

• 2 этап- определение обладателей приза категории 2.Набор продукта в соответствии 
с п. 5.2. настоящих Правил. 

• 3 этап- определение обладателей приза категории 3.Мини-приз в соответствии с п. 
5.2. настоящих Правил. 

7.7. Победители розыгрыша определяются в следующем порядке: 

Победитель определяется по формуле: 

N= n+(K-x)*E/(x+1-n)  



 
N — порядковый номер (ID из всего списка записей участников розыгрыша, присвоенный в 

Системе при регистрации чека на сайте) участника, признанного  победителем 
розыгрыша; 

n- номер победителя (1,2,3...) в розыгрыше. Количество победителей= количество призов в 
данном розыгрыше. 
K- общее количество Заявок (загруженных чеков) в розыгрыш, за соответствующий 
ежемесячный период приёма чеков. 
х- количество призов, разыгрываемых в соответствующий период розыгрыша (в соответствии с 
расписанием розыгрышей). 
E - дробная часть курса валюты по отношению к Рублю на день розыгрыша по ЦБ* 

• Для 1 этапа используется курс Доллара по отношению к рублю 
• Для 2 этапа используется курс Евро по отношению к рублю 
• Для 3 этапа используется курс Юань по отношению к рублю 

*Курс Евро, Доллара, Юань получается автоматически посредством открытого API ЦБ РФ на 
момент текущего дня. Полученный курс фиксируется в базе данных Системы с 
привязкой к дате и времени получения. 

 
7.8. Ежемесячные призы распределяются Системой по месяцам среди победителей в 

соответствии с таблицей в п. 5.2. 
7.9. После присваивания приза из п. 5.2. настоящих Правил чеки Участника выбывают из 

дальнейшего розыгрыша. 
7.10. Одному Участнику присваивается только один приз в рамках одного Ежемесячного 

розыгрыша. 

7.11. Результаты розыгрыша Ежемесячных призов публикуются на Сайте в блоке 
«Победители» в день проведения розыгрыша по завершении розыгрыша. 

7.12. Вручение Призов Ежемесячного розыгрыша производится путем отправки приза 
Почтой России на почтовый адрес Участника. В случае выигрыша, Участник в течение 3 
дней в специальном окне в личном кабинете должен заполнить свой почтовый адрес, 
указав данные: индекс, регион, населенный пункт, (улицу, дом, корпус, номер квартиры). 
Неполное указание сведений либо недостоверность сведений повлечет за собой отказ в 
выдаче Приза или невозможность его доставки. Участник несет ответственность за 
полноту и достоверность сведений. Доставка осуществляется только в пределах 
территории Российской Федерации. В Личном Кабинете Участника в течение 1-ого месяца 
с момента указания Участником данных для доставки Оператором будет размещен трек-
код для отслеживания почтового отправления (для категории приза 1.Мерч п. 5.2. 
настоящих Правил срок размещения трек-кода равен 2 месяцам) 

7.13. В случае, если Участник выигрывает Приз Ежемесячного розыгрыша стоимостью более 
4 000р (Свитшот, Умная колонка Новая Яндекс.Станция Мини черная), Участник должен 
в течение 3 дней  в специальном окне в личном кабинете заполнить свои паспортные 
данные, прикрепить копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с 
фотографией, страница с информацией о последнем месте регистрации), свидетельства 
ИНН. 

Оператор направляет Участнику, выигравшему указанный в настоящем пункте приз, Акт 
приема-передачи приза (далее – Акт) по адресу электронной почты Участника, указанному 
при регистрации на Сайте.  После получения указанного приза Участник обязан подписать 
Акт приемки-передачи приза и направить его скан-копию Оператору по адресу 
электронной почты help@rich-promo.ru.  

       При этом скан-копии документов должны быть чёткими, а информация на них – 
однозначно читаемой. 

7.14. Оператор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ 



исчисляет и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о сумме Приза 
и удержанных налогов с Участника Акции, ставших обладателями Приза, которые 
являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. Сумма налога на 
доходы физических лиц, исчисляется по ставке предусмотренной ст. 224 НК РФ от 
стоимости Приза.  

7.14.1. Оператор обязан удерживает денежную часть приза стоимостью свыше 4000 руб. в целях 
выполнения функций налогового агента   и перечисляет  в бюджет РФ. . 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Совершение Участником любого из действий, указанных в п.п. 4.1.4 - 4.1.5. настоящих 
Правил является добровольным согласием Участника на обработку его персональных 
данных, указанных при регистрации на Сайте, а также предоставленных впоследствии для 
получения Призов, Организатором и Оператором Акции, в соответствии с целями, 
установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности 
персональных данных. 

8.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью 
использования при составлении отчётности за выданные призы перед государственными 
налоговыми органами РФ, в целях составления статистической отчетности, проведения 
исследований, информирования Участника Акции об Акции и последующих Акциях АО 
«Мултон», в целях связи с участником в случае выигрыша, в целях направления приза 
почтой, а также осуществления иных действий, необходимых в связи с проведением 
Акции и участием в ней Участника, в том числе для публикации в рекламных целях и/или 
в связи с признанием Участника Акции обладателем приза / Победителем.  

Данное согласие предоставляется Участником на весь срок проведения Акции, а также 
на срок до одного года с момента окончания общего периода проведения Акции. 
Участник Акции дает свое согласие Организатору, Оператору, Акции и 
уполномоченным им лицам на контакт с Участником, в том числе по сетям электросвязи, 
включая отправление электронной почты, до отмены Участником такого согласия. 

8.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками Акции персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование в целях информирования об Акции и последующих Акциях 
АО «Мултон», передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

8.4. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с 
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 
установленные ст. 19 вышеназванного Закона. 

8.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 
данных путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения 
по почтовому адресу Оператора, указанному в настоящих Правилах. 

8.6. Оператор вправе передавать персональные данные обладателей призов и Победителя 
Акции уполномоченным по вручению Приза третьим лицам. Оператор вправе 
осуществлять публикацию итогов Акции и сведений о Победителе.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Предусмотренные настоящими Правилами Призы могут быть не вручены Участникам по 
следующим причинам: 

9.1.1. Победитель/Участник отказался от Приза или от подписания и возврата Оператору 



оригинала Акта, уведомив Оператора по электронной почте, либо путем невыполнения 
необходимых действий, предусмотренных Правилами (бездействием). 

9.1.2. Оператор не смог связаться в течение 5 рабочих дней с Участником из-за предоставления 
Участником некорректного адреса электронной почты, а сам Участник не связался с 
Оператором в порядке, установленном в п. 7.10. настоящих Правил. 

9.1.3. Победитель не предоставил сведения в установленное время согласно п. 7.10. Правил.  
9.1.4. Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и 

предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил такое действие с нарушением 
установленного срока. 

9.1.5. Вернувшиеся к Оператору Призы в связи с неверно указанными Участниками \ 
Победителями данными повторно не отправляются. 

9.1.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных природными 
явлениями, военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных 
актов и прочими обстоятельствами, не зависящими от Оператора и не позволяющими 
ему выполнить своё обязательство по вручению Призов, Призы не выдаются и не 
подлежат замене или денежной компенсации. 

9.1.7. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Оператора, 
признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются 
Оператором по своему усмотрению. 

9.2. В случае, если по окончанию Акции Призы распределены не в полном объеме, такие 
Призы признаются Оператором невостребованными, используются по усмотрению 
Организатора и Оператора Акции.  

9.3. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от 
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ 
дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного 
законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с налоговым 
законодательством РФ. 

Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога в бюджет РФ в случае 
получения нескольких Призов в рамках проведения настоящей Акции и 
превышения их совокупной стоимости свыше 

4 000 (Четырех тысяч) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, 
пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и 
несут ответственность за неисполнение этих обязанностей. 

9.4. Оператор в любой момент проведения Акции вправе запросить, а Участник обязан 
предоставить фотографии или оригиналы зарегистрированных им на Сайте Чеков. 
Фотографии Чеков направляются на электронную почту Оператора, а оригиналы Чеков 
направляются на почтовый адрес Оператора в сроки, установленные Оператором. В 
случае неполучения Оператором запрошенной информации \  материалов в 
установленный срок, Участник теряет право на получение Приза. 

9.5. Организатор и Оператор не несут ответственность за качество призов и (или) за их 
несоответствие ожиданиям Участников. 

9.6. Оператор не несет ответственности за сохранность приза при его пересылке Участнику 
почтовой службой. 

9.7. Оператор оставляет за собой право по своему усмотрению в ходе Акции увеличить или 
уменьшить количество призов, изменить перечень призов.  Изменения в Правилах Акции 
вступают в силу с даты опубликования новой версии Правил на Сайте. 



9.8. Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в 
предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности, и/или иного 
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. 

9.9. Оператор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на 
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, 
или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акции. 

9.10. Если по какой-либо причине Акция 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 может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на 
участие.  Изменения будут опубликованы на Сайте Акции. 

9.11. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими 
Правилами.  

9.12. Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции. 

9.13. Оператор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих Правилах, 
в случае невозможности их исполнения в связи с возникновением и действием 
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых законодательством Российской 
Федерации. 

9.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. 

9.15. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.16. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за какие-либо последствия 
ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

9.17. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и 
Участник Акции руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

 


