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ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА
проведения рекламной акции «Купи летние шины – выиграй зимние»
по стимулированию продаж шин в торговой сети «ШИНИНВЕСТ»
1. Общие положения
1.1.

Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Купи летние шины – выиграй
зимние» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании Продукции, направлено на
привлечение внимания к Продукции, указанной в п.2.7. настоящих Правил, формирование или
поддержка интереса к ней и на продвижение Продукции на рынке, а также на продвижение
товарного знака «ШИНИНВЕСТ».

1.2.

Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована
российским законодательством, а также настоящими правилами (далее – Правила), носит
исключительно рекламный характер, стимулирующей лотереей не является, не основана на риске,
выбор победителей не носит случайного характера.

1.3.

Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО «ШИНИНВЕСТ» (юридический адрес:
454045, Российская Федерация, г. Челябинск, улица Потребительская 2-я, д.22А; почтовый адрес:
454045, Российская Федерация, г. Челябинск, улица Потребительская 2-я, д.22А; ИНН 7451092286,
ОГРН 1027402896894; электронный адрес: web@shininvest.ru).

2. Термины и определения
2.1.

Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут стать физические лица,
обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату регистрации в Акции,
являющиеся гражданами Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их
семей, и лица, которым упомянутыми лицами была предоставлена информация, дающая им
преимущества перед прочими лицами. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

2.2.

Анкета участника – данные, которые оставляет о себе Участник при регистрации на Сайте: фамилия,
имя, отчество; электронный адрес; мобильный телефон.
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2.3.

Заявка – заявка Участника Акции на участие в процедуре определения победителей, выраженная в
загрузке Чека на Сайте в порядке, установленном в п. 4.1.4 Правил.

2.4.

Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке Участника в
зависимости от даты и времени регистрации Чека на Сайте.

2.5.

Реестр Заявок – таблица, в которую Организатор вносит все Заявки, содержащая сведения об
Участнике, подавшем Заявку, дату и время подачи Заявки, а также уникальный порядковый номер
Заявки.

2.6.

Чек – товарный чек и кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном
носителе, подтверждающие факт совершения Участником покупки Продукции в Торговой точке.
Участник обязан сохранить Чек до момента вручения Призов. В Акции не принимают участие:
- Чеки, в которых отсутствует наименование Продукции.
- Чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п.3.2.1 Правил.
- Чеки, выданные в магазинах, не являющихся Торговыми точками, установленными в п.2.9 Правил.
- Поврежденные Чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена информация о дате,
сумме Чека, наименовании Продукции.

2.7.

Продукция – летние автомобильные шины, реализуемые в Торговых Точках.

2.8.

Сайт – интернет-сайт, на котором проводится Акция: Promo.shininvest.ru

2.9.

Торговые точки – сервисные центры, расположенные по следующим адресам:
г. Челябинск: ул. Гражданская 14а, ул. Пионерская 4, ул. Братьев Кашириных 93б, ул. Братьев
Кашириных 134б, ул. Комарова 34, ул. Доватора 1б, Комсомольский пр-т 9а, Свердловский пр-т 40а,
Свердловский тр-т 12б, Копейское шоссе 35д
г. Копейск: пр-т Победы 60
г. Магнитогорск: пр-т Ленина 80
г. Миасс: ул. Богдана Хмельницкого 4, Динамовское шоссе 6
г. Курган: ул. Бурова Петрова 98а
Список указанных центров также размещён на сайте Promo.shininvest.ru.

2.10. Комиссия – независимая комиссия, формируется Организатором для подведения итогов Акции,
состоящая не менее чем из трех человек (далее – Комиссия), в т.ч из членов комиссии назначается
Председатель комиссии. В функции членов Комиссии входит: проверка правильности подведения
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итогов Акции; подтверждение результатов Акции путем подписания соответствующего протокола;
проверка Участников и Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из
Акции лиц и Заявок, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных
ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими
Правилами. Решение Комиссии по всем вопросам оформляется протоколом, являющимся
неотъемлемой частью настоящих правил, и принимаются простым большинством голосов, в случае
паритета решающее значение имеет голос Председателя.
2.11. Призы – ценные вещевые награды, указанные в п. 5.1 Правил и в Приложении №1 к настоящим
Правилам, вручаемые Победителям, определенным в порядке, установленном разделом 6 Правил.
2.12. Победители – Участники, признанные Победителями, в порядке, установленном разделом 5 Правил.
2.13. Розыгрыш призов – процедура определения Победителей Акции, осуществляемая в соответствии с
разделом 5 Правил.
3. Сроки проведения
3.1.

Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по местному времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не
оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
местное.

3.2.

Акция проводится в следующие сроки (включительно):

3.2.1. Совершение покупок и выполнение Участниками действий, установленных в п. 4.1 Правил,
осуществляется в период с 01.04.2017г. по 31.08.2017г.
3.2.2. Определение Победителей, осуществляется в период с 01.09.2017г. по 10.09.2017г.
3.2.3. Публикация итогов осуществляется в период с 11.09.2017г. по 15.09.2017г. на сайте:
Promo.shininvest.ru
3.2.4. Вручение Призов Победителям осуществляется 16.09.2017 на специально организованном
мероприятии в одном из сервисных центров, указанных в п.2.9. Правил. Информация о точном
месте и времени вручения призов будет размещена на сайте Promo.shininvest.ru не позднее
15.09.2017г.
4. Порядок участия в Акции
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4.1.

Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в
пункте 2.1 Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 3.2.1 Правил, выполнить
следующие действия:

4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Участие в Акции является
подтверждением согласия Участника с Правилами.
4.1.2. Приобрести Продукцию в любой из Торговых точек в количестве 4шт. одного типоразмера и
модели.
4.1.3. Получить и сохранить Чек, подтверждающий покупку Продукции в Торговой точке, до момента
вручения Призов.
4.1.4. Пройти регистрацию на Сайте и заполнить заявку на участие в акции, а также загрузить скан-копию
(или фото) Чека.
4.2.

Каждый Участник в праве:

4.2.1. Подать неограниченное количество Заявок, при условии, что один Чек участвует в акции один раз.
4.2.2. Получить не более одного Приза.
5. Розыгрыш призов
5.1.

В рамках Акции Победителям вручаются следующие вещевые ценные награды: 20 комплектов
зимних автошин брендов Continental и Gislaved (по 10 комплектов каждого указанного бренда) таких
же типоразмеров, которые Победитель приобрел в течение периода п.3.2.1.

5.2.

Организатор перечисляет в бюджет сумму налога на доходы физических лиц в размере 35% от
стоимости призов в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ, в связи с
чем у Победителя не возникает дополнительных налоговых обязанностей.

5.3.

Обладатели Призов определяются в сроки, установленные в п. 3.2.1 Правил, в следующем порядке:

5.3.1. В день розыгрыша отбираются все Заявки, поданные в период с 01.04.2017г. по 31.08.2017г. и
формируется Реестр Заявок розыгрыша.
5.3.2. Комиссия рассматривает Реестр Заявок, определяет показатель КЗ – количество Заявок,
участвующих в Розыгрыше.
5.3.3. Далее Комиссия устанавливает шаг отбора Победителей (N) по формуле N=КЗ/КП+1, где КЗ –
количество Заявок, КП – количество разыгрываемых Призов. В случае если N – нецелое число, оно
округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается).
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5.3.4. Далее Комиссия в Реестре отбирает необходимое количество Заявок, равное количеству
разыгрываемых Призов, Номера которых кратны (делятся нацело) числу N.
5.3.5. Участники, подавшие отобранные Заявки, признаются Победителями и каждый из них –
обладателем одного из Призов, установленных в п. 5.1 Правил.
5.3.6. В случае, если общее количество Призов превышает количество поданных Заявок, Призы
присуждаются всем Участникам, подавшим Заявки, а неразыгранные Призы остаются у
Организатора.
5.3.7. В случае если в числе отобранных Заявок находится Заявка лица, которому ранее был присужден
Приз либо которое подлежит отстранению от Акции, Приз присуждается Участнику со следующим
Номером Заявки по порядку.
5.3.8. Сведения о Победителях вносятся в Протокол, который скрепляется подписями всех членов
Комиссии и протокол хранится у Организатора.
5.3.9. Информация о Победителях публикуется на Сайте в срок, указанный в п.3.2.3 Правил, а также
Победителям дополнительно направляется уведомление о победе на электронную почту,
указанную при регистрации на Сайте.
6. Порядок вручения Призов
6.1.

Призы вручаются в следующем порядке:

6.1.1. В срок с 11.09.17г. по 15.09.17г. Победители обязаны отправить на электронную почту
web@shininvest следующую информацию о себе:
- фамилия, имя, отчество;
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, причем фотографию
необходимо скрыть любым способом), страница с информацией о последнем месте жительства;
- копия свидетельства ИНН (или номер ИНН);
- скан выигрышного Чека.
6.2.

Перед вручением Приза Организатор вправе запросить оригиналы выигрышных Чеков, а Участник
обязан предоставить их.

6.3.

В момент вручения Приза Победитель должен подписать Акт приёма-передачи Подарка,
составленный Организатором. Отказ от подписания Акта приёма-передачи признаётся отказом
соответствующего Победителя от Подарка.
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6.4.

Уплата НДФЛ в порядке, установленном законодательством, осуществляется Организатором после
подписания Акта приёма-передачи. Справка 2-НДФЛ направляется Организатором по адресу
регистрации Победителей в течение одного календарного месяца после окончания 2017 года.

6.5.

Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:

6.5.1. Победитель отказался от Приза.
6.5.2. Организатор не смог связаться с Участником и уведомить о присуждении Приза в связи с
некорректно указанными контактными данными, а Победитель самостоятельно не связался с
Организатором по электронной почте, указанной в п. 1.3 Правил, в срок, установленный в п.3.2.3
Правил.
6.5.3. Победитель

не

предоставил

полностью

или

частично

информацию

и/или

документы,

установленные настоящими Правилами в разделе 4 и п.6.1.1. в сроки, установленные настоящими
Правилами.
6.5.4. Победитель ранее уже получил один Приз в рамках Акции.
6.5.5. Победитель не предоставил оригинал Чека по запросу Организатора.
6.5.6. Победитель не сохранил Чек до момента вручения Призов.
6.5.7. Торговая точка не подтвердила оригинальность Чека.
6.5.8. Победитель отказался от подписания Акта приёма-передачи Подарка.
6.5.9. Победитель отозвал свои персональные данные в соответствие с п.10.8 Правил.
6.6.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, военными
действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора, Призы не выдаются, а
также не подлежат замене и денежной компенсации.

6.7.

Призы, не врученные в срок по различным причинам, не зависящим от Организатора, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по
своему усмотрению.

7. Информирование Участников
7.1.

Объявление о старте Акции и правила акции для ознакомления Участников размещаются на
официальном сайте организации – shininvest.ru, а Полные Правила размещаются на сайте
Promo.shininvest.ru.
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7.2.

Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Акции, производится на официальном сайте организации –
shininvest.ru и на сайте Promo.shininvest.ru.

7.3.

Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила
при условии предварительного информирования Участников в срок не позднее чем за 3(три)рабочих
дня до предстоящего события (исключая случаи внесения изменений технического порядка,
вносимые по мере их возникновения).

8. Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным, заключается путем присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте
настоящих Правил, следующим способом:
8.1.

Заключение

указанного

договора

производится

путем

направления

публичной

оферты

(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия
оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п.2.1. Правил, путем
совершения действий, указанных в п. 4.1. Правил.
8.2.

Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент заполнения Заявки и
загрузки Участником скана (фотографии) Чека.

8.3.

Факт заполнения Заявки и загрузки Участником Чека на Сайте подразумевает, что:

8.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
8.3.2. Участник предоставляет свое согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами и в соответствии с Политикой в области обработки и
защиты персональных данных ШИНИНВЕСТ, размещённой на официальном сайте организации –
shininvest.ru.
8.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора информации об Акции, в
том числе рекламного характера, а также на включение его персональных данных в базу рассылок
маркетинговых и рекламных предложений от ШИНИНВЕСТ.
9. Изменение Правил и досрочное завершение Программы
9.1.

Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить Правила в случае
возникновения каких-либо технических проблем, негативного воздействия на Сайт вредоносных
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компьютерных программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих
его проведению, а равно – при возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих
проведение Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным
причинам.
9.2.

Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке,
установленном в разделе 7 настоящих Правил.

10. Порядок обработки персональных данных Участников
10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным
информированным и сознательным согласием Участника на обработку персональных данных,
предоставленных им при регистрации на Сайте, в рамках проведения Акции самим Организатором, а
также привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими
Правилами. Оператором персональных данных является Организатор, сведения о котором указаны в
п. 1.3. Правил.
10.2. Цели обработки персональных данных:
- проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;
- использование данных для отправки писем, сообщений от Организатора или уполномоченных им
лиц по сетям электросвязи в рамках Акции.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, который сообщит о
себе Участник в соответствии с настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация,

накопление,

использование,

передача

хранение,

уточнение

(распространение,

(обновление,

предоставление,

изменение),
доступ),

извлечение,

обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
10.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
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обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст.19 названного Закона.
10.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 30-ти
дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении
Организатора, подлежат уничтожению, за исключением:
- документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет;
- материалов, созданных и опубликованных в ходе проведения Акции на Сайте проведения Акции,
результатов рекламной съемки, которые хранятся бессрочно;
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления скана письменного заявления по электронному адресу: web@shininvest.ru, что влечет
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные в
течение 30-ти дней с даты получения уведомления об отзыве.
11. Дополнительные условия
11.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции,

кроме

случаев,

предусмотренных

настоящими

Правилами

и

действующим

законодательством.
11.2. В случае, если в рамках Акции различными Участниками будет загружена фотография (скан) одного и
того же Чека, Организатор направляет указанным Участникам на электронную почту уведомление о
необходимости представить оригинал Чека по почтовому адресу Организатора в течение 7-ми
рабочих дней. До момента получения Организатором оригинала Чека Заявки Участников со спорным
Чеком в розыгрыше участия не принимают. Организатор принимает Заявку от того Участника, от
которого получил оригинал Чека.
11.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и
без объяснения причин:
11.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
11.3.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
11.3.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства другим
Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред репутации Продукции, с
продвижением которой связано проведение Акции.
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11.4. Обязательства

Организатора

относительно

качества

Призов

ограничены

гарантиями,

предоставленными производителем. Все претензии предъявляются производителю Приза.
11.5. Внешний вид и модели вручаемых Призов могут отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
11.6. Призы на денежный эквивалент не обмениваются. В случае, если на момент получения Призов у
Организатора по объективным причинам будет отсутствовать возможность вручения Призов
конкретных видов, Организатор имеет право заменить их на аналогичные.
11.7. Результаты проведения Программы являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.8. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои
в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить действия
для участия в Акции; за действия/бездействия оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник; за не ознакомления Участников с настоящими Правилами, а также за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения Приза, по не зависящим от Организатора
причинам.
11.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним траты.
11.10. Организатор не несет ответственность за неверно указанные Участником сведения. В том случае,
если Организатор не может связаться с Участником по указанным контактным данным, Приз не
предоставляется.
11.11. 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).
11.12. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.
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Приложение №1 к ПОЛНЫМ ПРАВИЛАМ
проведения рекламной акции «Купи летние шины – выиграй зимние»
по стимулированию продаж шин в торговой сети «ШИНИНВЕСТ»

Перечень Призов
В порядке очередности определения Победителей:
1. Комплект зимних шин Continental
2. Комплект зимних шин Gislaved
3. Комплект зимних шин Continental
4. Комплект зимних шин Gislaved
5. Комплект зимних шин Continental
6. Комплект зимних шин Gislaved
7. Комплект зимних шин Continental
8. Комплект зимних шин Gislaved
9. Комплект зимних шин Continental
10. Комплект зимних шин Gislaved
11. Комплект зимних шин Continental
12. Комплект зимних шин Gislaved
13. Комплект зимних шин Continental
14. Комплект зимних шин Gislaved
15. Комплект зимних шин Continental
16. Комплект зимних шин Gislaved
17. Комплект зимних шин Continental
18. Комплект зимних шин Gislaved
19. Комплект зимних шин Continental
20. Комплект зимних шин Gislaved

