
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕМ 
МЕРОПРИЯТИИ 

«Покупай и выигрывай» (далее – Акция) 

Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, 
перечень призов акции, сроки, место и порядок их получения.  

 1 Общие положения: 

1. Наименование акции «Покупай и выигрывай» 
1.2. Территория проведения Акции:  

- Торговая площадка компании ООО «Камень» МО, 16км Егорьевского шоссе,  
Раменский район, дер. Шмеленки;  

- Торговая площадка компании «Панкамень» МО, г. Одинцово, ул. Восточная д. 16. 
1.3. Главный приз Акции – Керамические грили KAMADO JOE  RED 46см.  2шт. 

Технические характеристики: 
• Размеры: (Ш) 1.18 м х (В) 1.21 м х (Г) 71.12 см 
• Рабочая поверхность: диаметр: 45.72 см / 0.16 кв.м 
• Со вторым уровнем: 0.26 кв.м 
• С двумя наборами решеток: 0.33 кв.м 
• С решетками и вторым уровнем: 0.42 кв.м 
• Вес: 85.2 кг 
• Диапазон нагрева: 82° – 399 °C 
1.4. Второстепенные призы – подарочные сертификаты на строительный и декоративный 
камень,  подарки по усмотрению организатора акции. 

2. Сроки проведения Акции: 

1. Период проведения акции 01 мая – 15 сентября 2018г. 

2. Права и обязанности участника Акции: 
2.1. Участник вправе ознакомиться с условиями акции в сети интернет на сайте 

www.monowai.ru или стойке информации в одном из трёх магазинов указанных в п. 
1.2. 

2.2. Требовать проведения розыгрыша в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 

2.3. Требовать передачу или предоставления подарка по результатам проведения 
розыгрыша.  

2.4. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане РФ, постоянно 
проживающие на територии РФ, достигшие 18-летнего возраста (далее участник 
Акции). 

2.5. Участвуя в акции участник подтверждает своё ознакомление и согласие с 
настоящими правилами. Согласие с условиями является полным,  безоговорочным 
и безотзывным. 

2.6. К участию в Акции Не допускаются сотрудники всех торговых компаний 
указанных в п. 1.2. ,сотрудники компаний ООО «Моновай», АО «Квик-микс» , 
аффилированные с ними лица, а также сотрудники и представители любых других 
юридических лиц, причастных к акции. 

http://www.monowai.ru


2.7. Лицу, желающему  принять участие  в Акции необходимо совершить покупки  
материалов торговой марки «Квик-микс» в магазинах указанных в п. 1.2. на сумму 
от 10 000руб. И более в период с 01 мая по 23 сентября. Чеки за покупки в течении 
всего периода, суммируются, при этом минимальная сумма  одного чека должна 
составлять не менее 800руб. 

2.8. За каждую покупку материалов quick-mix на сумму 10 000руб. Выдаётся один 
купон с отрывным талоном установленного образца. Отрывная часть купона 
опускается в один из трёх лототронов установленных в магазинах указанных в п. 
1.2. При этом вторая часть отрывного купона остаётся у посетителя. 

2.9. Определение обладателей призов состоится: 
 - Торговая площадка компании ООО «Камень» МО, 16км Егорьевского шоссе,  Раменский 
район, дер. Шмеленки;  09.09. 2017г. В 12-00. 
- Торговая площадка компании «Панкамень» МО, г. Одинцово, ул. Восточная д. 16.  16.09. 
2017г В 12-00. 
Лототрон открывается, все содержащиеся в нём отрывные части купонов тщательно 
перемешиваются, затем случайный человек из посетителей магазина достаёт из лототрона 
отрывные части купонов по количеству определяемых призов. Данные признаются 
выигрывшими. 
2.10. Присутствие участника акции на розыгрыше обязательно. Отсутствие владельца 

купона акции в момент розыгрыша является его отказом от приза и право 
получения приза автоматически переходит к следующему участнику. 

2.11. Купон участник обязан хранить в течении всего срока проведения акции. 

3. Права и обязанности организатора мероприятия 

Организатор имеет право:  

3.1. Брать у участника интервью об участии в мероприятии, в том числе для средств 
массовой информации, либо осуществлять фото видеосъёмку Участника для 
изготовления рекламных и маркетинговых материалов без уплаты за это какого-
либо вознаграждения участнику. 

3.2. Не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящими правилами. 

4. Порядок и сроки получения выигрышей. 

5.5.    До получения призов Акции Победитель обязуется предоставить Организатору 
следующие документы: паспортные данные, адрес фактического проживания с почтовым 
индексом (при несовпадении с адресом регистрации), номер мобильного телефона, по 
которому Организатор Акции может связаться с победителем, а также дополнительную 
информацию по запросу Организатора акции согласно настоящим правилам. В случае 
установления Организатором факта предоставления участником недействительных  и/или 
недостоверных  документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения 
Правил проведения Акции, Приз не выдаётся. В этом случае Организатор не обязан 
передавать (перераспределять) Призы между другими участниками акции и признавать их 
Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо. 

5.6.  Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующем 
законодательством РФ, несёт лицо, получившее Приз. (Согласно п. 28 ст. 217 



Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза составляет более 4000руб., победитель 
обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 
35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости превышающей 4 000руб.). При 
фактической выдаче Призов Победителям в соответствии со ст. 226 Налогового 
кодекса РФ Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществлять 
действия, предусмотренные действующем налоговым законодательством РФ. 
5.7.   Передача  всех призов производится в магазинах указанных в п. 1.2.  в день 
проведения розыгрыша. При предьявлении: 
- сертификата на получение приза, подлежащего обмену на приз; 
- паспорта гражданина РФ Победителя Акции; 
- копию паспорта гражданина РФ Победителя акции; 
- копию свидетельства ИНН (при наличии) Победителя акции. 
При вручении приза победитель и Организатор подписывают акт приёма-передачи 
приза в 2-х экземплярах. Если победитель и Организатор отказывается подписывать 
акт – его победа аннулируется, Приз вручению не подлежит. 
5.8.     Результаты акции являются окончательными и оспариванию не подлежат. 

5. Дополнительно 

5.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими правилами, Организатор и Участник 
акции руководствуются действующим законодательством. 

5.2. Организатор не несёт ответственности за действия (или бездействия), а также 
ошибки Участников Акции. 

5.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может 
получить его в порядке установленном настоящими Правилами, по причинам, не 
связанным с выполнением Организатором своих обязательств. 

5.4. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке и на своё 
усмотрение запретить дальнейшее участие в настоящей акции лицу, которое 
действует в нарушение настоящих правил. 

5.5. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 
законодательством РФ, несёт лицо, получившее приз. (согласно п.28 ст. 217 
Налогового Кодекса РФ, если стоимость приза (Призов) составляет более 4 000руб., 
Победитель обязан уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 
35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости превышающей 4000руб.). 
При фактической выдаче призов победителям в соответствии со ст.226 Налогового 
Кодекса РФ Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется 
осуществить действия , предусмотренные действующим налоговым 
законодательством РФ. При этом, в связи с невозможностью удержать налог, 
организатор уведомляет налоговую инспекцию по месту регистрации Организатора 
и Победителя по его адресу регистрации. 

6. Информация об организаторе Акции: 



Карточка учета основных сведений
Полное наименование 
организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью 
«ЛАНДШАФТНЫЙ КЛУБ  «МОНОВАЙ»

Сокращенное наименование 
организации 

ООО «МОНОВАЙ»

Юридический адрес  
Тел./факс 
Сайт

105187, г. Москва, ул. Мироновская, дом 18, пом.IV, 
комн.1

Фактический адрес 
105187, г. Москва, ул. Мироновская, дом 18, пом.IV, 

комн.1

ИНН/КПП 7719405640/771901001

ОГРН 115774618390 от 13.03.2015

Расчетный счет 40702810700180003922

Полное наименование банка ПАО «МИнБ» 

Место нахождения банка 
(город)

г. Москва

Корреспондентский счет 30101810300000000600

БИК 044525600

Уполномоченные 
представители (с указанием 
должности, ФИО) 

директор: Ратьков Александр Александрович


