УСЛОВИЯ АКЦИИ
Мероприятие под названием «Подарки от Перекрестка» (далее - «Рекламная Акция» / «Акция») проводится с
целью привлечение внимания аудитории к газете «Перекресток» (далее – «Продукция»), распространяемой на
территории города Суворова и Суворовского района Тульской области Российской Федерации, а также
стимулирования ее продаж. Принимая участие в рекламной акции «Подарки от Перекрестка», Участники полностью
принимают и соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
Акция не является игрой, основанной на риске.
Основные определения
«Организатор Акции» - газета «Перекресток», город Суворов.
«Регистрация Участника» - однократный ввод Участником фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола,
региона проживания, города проживания, номера мобильного телефона, пароля и электронной почты, принятия
согласия Участника с Пользовательским соглашением и настоящими Правилами. После регистрации Участник не
имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции.
Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, совершивший необходимые действия
для участия в Акции согласно настоящим Правилам.
E-mail – зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых серверов в
сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.
Договор на участие в Акции - соглашение о взаимных обязательствах Организатора и Участника в рамках
проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к
условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном в п. 2.4 Правил.
Код - уникальный 5-значный код на 11 странице газеты «Перекресток» указанный над купоном бесплатного
объявления.
1. Описание Акции
1.1. Общий период проведения Акции: с «02» января 2017 года по «31» декабря 2017 года (включительно) по
московскому времени.
1.1.2. Период совершения покупки Продукции: c «02» января 2017 года по «31» декабря 2017 года
(включительно) по московскому времени.
1.1.3. Вручения Призов Акции Победителям производится в срок с «02» января 2017 г. по «15» января 2018 г.
(включительно) по московскому времени.
1.2. Территория проведения Акции: город Суворов и Суворовский район Тульской области Российской
Федераци.:
1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте и официальной группе ВК. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте и группе ВК, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила.
- официальный сайт газеты «Перекресток»: http://газета-перекресток.рф/
- официальная группа газеты «Перекресток»: https://vk.com/public136137704
2. Условия и порядок участия в Акции.

2.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие условия участия в Акции согласно настоящим
Правилам.
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, членам семей таких
работников.
2.3. Продукция, участвующая в Акции (далее - Продукция): газета «Перекресток».
2.4. Для участия в Акции необходимо:
2.4.1. Приобрести Продукцию в период, указанный в п. 1.1.2 настоящих Правил
2.4.2. Вступить в официальную группу газеты «Перекресток» в ВК.
2.4.3. В группе ВК будет указан уникальный 5-значный Код на 11 странице газеты «Перекресток» указанный
над купоном бесплатного объявления.
2.4.4. В срок, указанный в п.1.1.1 настоящих Правил, зарегистрировать Код в группе ВК.
Сохранить газету, в которой указан Код в случае если он оказался выигрышным. Необходимо полностью
сохранить данный номер газеты, можно вырезать только купон (т.к. на последней странице, рядом с номером будет
указан номер газеты в тираже). Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и предоставить
фотографию Кода в группе ВК только от своего имени и только после совершения покупки. Покупкой/приобретением
Продукции в целях настоящих Правил, является возмездное приобретение Продукции в организациях торговли.
2.4.5 В каждом номере газеты только один выигрышный Код.
2.5. Иные условия участия в Акции
2.5.1. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции количество Кодов без ограничений, совершая
действия, установленные в п.2.4 настоящих Правил, при соблюдении следующих условий:
 Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит регистрацию в качестве
Участника только один раз.
 Каждый уникальный Код может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
- В одном тираже (выпуске) газеты содержится только один код, проверка которого проводится при помощи
дополнительного номера, который будет указан на последней странице, рядом с номером страницы 12. Этот номер –
порядковый номер газеты тираже.
2.5.2. Передача Кодов между Участниками и/или Участниками и третьими лицами для целей участия в
настоящей Акции, не допускается. Претензии от Участников или третьих лиц о принадлежности предъявленного Кода
тому или иному лицу/Участнику Организатором не принимаются.
2.5.4. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 2.1 настоящих Правил,
действий, указанных в п. 2.4 Правил, договор на участие в Акции между таким лицом и Организатором Акции
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции.
2.5.5. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и
без объяснения причин:
 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящих Правил;
 Лиц, не предоставивших Продукции, содержащую выигрышный Код;

 Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для вручения Призов;
 Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении, которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
 Лиц, зарегистрированных в группе ВК, если в профиле такого Участника нет фотографий или есть с
фотографиями, по которым нельзя достоверно идентифицировать личность Участника; имеющих менее 15
(Пятнадцати) друзей в указанной Социальной сети; имеющих незаполненные/заполненные менее чем на 30%
(Тридцать процентов) страницы (профили); у которых отсутствуют записи (информационные сообщения, посты) в
хронике (на странице, в ленте);
 Лиц, на постоянной основе осуществляющих деятельность, направленную на получение материальной
выгоды от участия в различного рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях и т.д.
 Иных лиц на усмотрение Организатора.
2.5.6. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий (то есть
действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции, но не в форме устного или письменного
волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении), указанных в настоящих
Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
 соглашается с настоящими Правилами;
 соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами;
 соглашается с Пользовательским соглашением;  подтверждает свое соответствие иным требованиям,
указанным в Правилах.
2.5.7. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника (в том числе паспорт гражданина Российской Федерации) и потребовать предоставления иной
информации, необходимой для целей проведения Акции.
2.5.8. Каждый Участник может принять участие в Акции исключительно с использованием одного мобильного
телефонного номера и электронного адреса (E-mail), оформленных в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке на имя Участника Акции. Если Организатор выявят, что один и тот
же Участник зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных телефонов и/или адресов, то он вправе
отстранить такого Участника от дальнейшего участия в Акции.
2.5.9. Каждый Участник, принимая участие в Акции, дает свое согласие на использование его изображений
(фотографий), персональных данных, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для
целей проведения Акции, при распространении рекламной информации об Акции, использовании в рекламных
материалах Организатора, /поставщиков продукции, распространяемой на территории Российской Федерации под
товарными знаками газеты «Перекресток» на неограниченный срок и без выплаты Организатором Участнику какоголибо дополнительного вознаграждения.
3. Призы Акции
3.1. Общее количество Призов Акции составляет 5 200 (Пять тысяч двести рублей) (ранее и далее по тексту –
«Призы») из средств организатора Акции.
3.1.1. Каждую неделю разыгрывается 100 (сто) рублей.

3.1.2. Денежные средства в размере 100 (сто) рублей, зачисляемые на мобильные телефоны Победителей
посредством сервиса «Qiwi».
3.2. Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации. Согласно действующему законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четыре тысячи) рублей, полученные
за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). С момента
получения рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей
за налоговый период (календарный год), Победители самостоятельно несут ответственность за уплату налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (Тридцать пять процентов) от совокупной стоимости полученных за
налоговый период (календарный год) рекламных призов (выигрышей) за минусом 4000 (Четырех тысяч) рублей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
Организатор Акции (или иное лицо по его поручению) в случае получения Участником приза(ов), совокупная
стоимость которых превысит 4 000 (Четыре тысячи) рублей, предоставляет сведения о победителе в ИФНС по месту
нахождения, согласно законодательству РФ.
3.3. Перед вводом номера мобильного телефона Участник обязан убедиться, что тарифный план его
мобильного телефона не является корпоративным и Оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного
телефона Участника разрешает индивидуальное зачисление средств на телефоны с указанным тарифом. Если
Участник не убедился в этом до подтверждения номера мобильного телефона, Организатор не несет ответственности
за не поступление на счет мобильного телефона Призов.
3.4. В случае некорректного, неправильного указания Участником мобильного телефона, Организатор не
несет ответственности за неполучение Участником, имеющим право на получение Приза – денег на мобильный
телефон, такого приза.
3.5. Участник Акции по специальному запросу Организатора обязуется в срок не позднее 3-х (Трех)
календарных дней с момента получения уведомления Организатора о необходимости предоставления информации
и/или документов, направить на адрес электронной почты Организатора, указанный в таком уведомлении,
следующие документы:
- Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и данные о месте
регистрации (проживания) Победителя, при этом Ф.И.О. Победителя, указанное в паспорте, должно совпадать с ФИО
Победителя, указанного в его учетной записи в группе ВК. В случае, если Ф.И.О. Победителя, указанное в паспорте, не
совпадает с ФИО Победителя, указанными в его учетной записи на Социальной сети, Организатор оставляет за собой
право отказать в предоставлении Приза такому Победителю;
- Копию свидетельства ИНН Победителя;
- Адрес проживания Победителя, включая город и регион проживания;
- Фотографию Продукции с выигрышным Кодом,
- Фотографию последней 12 страницы газеты, чтобы было видно номер страницы, номер выпуска газеты в
текущем году и общий номер выпуска газеты, а также специальный номер, который будет расположен там же.
3.6. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Призов в следующих случаях:
 При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;
 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам;

 Если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно настоящим
Правилам, в связи с чем выдача Приза Победителю становится невозможной по причинам, не зависящим от
Организатора;
 Участник не совершил необходимых действий, связанных с получением Призов, согласно настоящим
Правилам или совершили их с нарушением установленных сроков;
 Если информация и/или документы, указанные в п. 3.5 настоящих Правил, не были получены
Организатором по любым причинам;
 Участник отказался от получения Призов;
 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок определения Победителей Акции
4.1. Победители Акции определяются в период, указанный в п. 1.1.3 настоящих Правил, в следующем
порядке:
4.1.1. Победителями Акции, получающими Призы, указанные в п. 3.1.1 настоящих Правил, становятся
Участники, зарегистрировавшие Код в течение любого дня Периода регистрации Кодов. Выдача Призов, указанных в
настоящем пункте прекращается при достижении лимитов Призов, установленных в п. 3.1. настоящих Правил.
4.2. Победители будут оглашаться в группе ВК, а также вся информация будет размещаться там же.
5. Права и обязанности Организатора и Участника Акции
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Сохранять Продукции, до конца срока проведения Акции или до момента получения Приза;
5.1.2. Предоставлять достоверные данные;
5.1.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Акции, а также
при получении Призов;
5.1.4. Предоставлять все запрашиваемые Организатором документы и информацию;
5.1.5. Заполнять и подписывать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие
получение Приза.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
5.2.2. Требовать выдачи Приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в случае признания его
Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами.
5.3. Организатор Акции обязан:
5.3.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
5.3.2. Вручить Призы Победителям Акции согласно настоящим Правилам.
5.4. Организатор имеет право:

5.4.1. Изменить настоящие Правила или отменить Акцию, при этом уведомление Участников об изменении
настоящих Правил или отмене Акции производится путём публикации соответствующих изменений на Сайте газеты
«Перекресток», в группе ВК или в самой газете;
5.4.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции – неполадки в
сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов/сети
Интернет или и т.д., результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе
временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции;
5.4.3. Организатор вправе, 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 или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том
числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
 Если у Организатора есть подозрения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях, которые повлекли или могут
повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, группы ВК так и его
Участников;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил;
 В иных случаях на усмотрение Организатора.
5.4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций;
5.4.5. Привлекать третьих лиц для организации передачи призов Победителям;
5.4.6. Требовать у Победителей информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5.4.7. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Приз был возвращен по
причине отказа от получения Победителем. Приз не может быть повторно востребован победителем Акции;
5.4.8. Проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать видео с участием
Победителей с письменного согласия Победителя, для использования полученной в результате интервью
информации и материалов в СМИ, в том числе для сети Интернет, радио и телевидения, а также для изготовления
рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, на неограниченный срок и без выплаты ему вознаграждения.
6. Ответственность
6.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции:
- За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания Участником недостоверной
информации, в том числе адреса электронной почты Участника и контактного номера телефона;
- За сбои в работе организаторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и
другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, если Победители

указали неверные необходимые персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие
невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником;
- За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной информации;
- За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность
получения Приза;
- За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет
доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;
- За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации.
- За сбои в работе операторов мобильной связи, обслуживающих мобильные номера Участников, приведшие
к неполучению Участником Денежных призов и/или SMS-сообщений, передаваемых в рамках Акции;
- За сбои в работе Сайта, в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ,
а также за недобросовестные действия третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение
из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
7. Невостребованные Призы
7.1. Призы, не врученные или не разыгранные в установленный срок по любым причинам, признаются
невостребованными.
7.2. Хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении сроков не
осуществляется. Все невостребованные Призы остаются у Организатора Акции, которые могут использовать их по
своему усмотрению.
7.3. Организатор вправе распоряжаться невостребованными Призами по своему усмотрению.
8. Порядок обработки персональных данных Участников
8.1. Каждый Участник, принимая участие в Акции дает свое согласие на обработку и хранение своих
персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения Акции. Организатор настоящим
гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками/Победителями, будут храниться и
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Каждый
Участник/Победитель Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в
части,
направив
соответствующее
уведомление
на
адрес
электронной
почты
Организатора
«gazetaperekrestok@yandex.ru». Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным
дальнейшее участие в Акции и получение Призов. В указанном случае Организатор вправе отказать
Участнику/Победителю Акции в участии/вручении Приза. После получения уведомления Участника/Победителя
Акции об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 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) в срок, не превышающий 90 (Девяноста) календарных
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных») или другими Федеральными законами.
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником/Победителем Акции
Организатору на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.

8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и/или привлекаемыми
Организатором иными лицами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Победителей – субъектов персональных данных, как они определены в Законе «О персональных данных». 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, предоставленных каждым Участником/Победителем в
целях проведения Акции.
8.5. Организатор и иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются соблюдать
следующие правила и предоставляют каждому Участнику/Победителю следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных: - обеспечивать 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 «О персональных
данных»; - обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование и иные
виды 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
«О персональных данных»; - в случае если Организатор и иные лица, действующие по поручению/заданию
Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками/Победителями должны передать или иным
образом раскрыть персональные данные Участников/Победителей третьим лицам; - осуществлять указанные
действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; - нести ответственность за охрану и
обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников/Победителей при их обработке
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Факт участия в Акции и вступление в официальную группу ВК означает полное согласие Участников с
настоящими Правилами проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от
надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов, считается
отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от
Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. Все действия, предусмотренные
настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00:00:00
по 23:59:59 МСК соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не
оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
9.2. 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 и почтовой отправкой).
9.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. 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.
9.5. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, уведомлений о
выигрыше/предоставлении документов не является уважительной причиной для нарушения срока отправки
Организатору необходимых документов и информации.

9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные им убытки.

