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1. Общие положения 

 

1.1. Викторина под названием «Качество без компромиссов» (далее по тексту настоящих Правил – 

Акция) проводится в рамках рекламной кампании товаров, реализуемых под товарным знаком 

«Tefal» (далее - Товар) и направлен на привлечение внимания к Товару, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

 

1.2. Акция проводится на всей территории Российской Федерации по правилам публичного 

Конкурса. Объявление о Конкурсе размещается на сайте woman.ru по адресу tefal.woman.ru(далее - 

Страница Акции). 

 

2. Сведения об Организаторе Акции 

 

2.1.Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Смартика» 

(далее – Организатор). Адрес местонахождения: 119090, г. Москва, ул. Покровка, д. 30. 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: период с 10 

декабря 2015 года по 31 января 2016 года (включительно), в том числе срок выполнения 

конкурсного задания: 

 

Новогодняя викторина с 10 декабря по 31 декабря 

 

Сроки объявления Победителей: в течение 5 рабочих дней после завершения этапа. 

Сроки вручения призов: с 11 по 31 января 2016 года. 

 

4. Способы информирования Участников Акции 

4.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах, сроках и результатах проведения 

Акции следующим способом: в сети Интернет на странице Акции.  

 

5. Условия участия в Акции 

5.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации (далее – «Участник»). К участию в Акции не допускаются: работники 

Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;  

 

5.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

(i) право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

(ii) право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии 

с настоящими Правилами;  

(iii) право на обращение в суд в случае непередачи приза в случае, если Участник будет признан 

выигравшим и будет иметь право на получение приза в соответствии с настоящими Правилами;  

(iv) иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

5.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

 (i) соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

(ii)предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции;  

(iii) иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 3 наборов 
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нержавеющих кастрюль Tefal Inspiration.  

 

6.2. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование 

призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого 

изменения.  

 

7. Для участия в Акции необходимо:  

7.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение приза Акции в 

основном розыгрыши призов, Участнику необходимо совершить следующие действия: 

 

7.2. В период с 10 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года, зайти на Страницу акции на сайте 

woman.ru; 

7.3. Зарегистрироваться для участия в Акции, указав свое имя, фамилию и адрес электронной 

почты; 

7.4. Ответить на 12 вопросов викторины; 

7.5. Каждый Участник может выиграть только 1 (один) приз за все время проведения Акции; 

7.6. Организатор Акции имеют 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 

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

 

8. Порядок определения Победителей 

8.1.На каждом этапе Акции определяются три Победителя; 

8.2. Для того, чтобы стать Победителем необходимо войти в первую тройку Участников набравших 

максимальное число баллов за правильные ответы на вопросы викторины; 

8.3. При равном количестве баллов Победитель определяется на основе времени, затраченного 

Участниками для ответов на вопросы. Победителем будет признан Участник, ответивший 

правильно на максимальное количество вопросов за минимальное время; 

8.4. Сроки объявления Победителей указаны в п. 3.1. 

 

9. Порядок выдачи призов Победителям 

 

9.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после объявления Победителя соответствующего этапа 

Конкурса, в сроки указанные в п. 3.1. настоящих Правил, Организатор Конкурса высылает 

уведомление о победе, и выигранном Призе в личном сообщении на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации на Конкурс, с запросом необходимой для вручения Приза 

информации, указанной в п. 9.1.2. настоящих Правил;  

9.1.2. Для получения приза Участник Конкурса, признанный Победителем, в течении 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления посредством отправки сообщения на 

электронный адрес Организатора Конкурса (a.kasatova@smartica.ru) сообщает следующие данные, 

а именно: свои фамилию, имя, отчество, скан-копию общегражданского паспорта РФ (страница с 

личными данными и страница с адресом регистрации), адрес электронной почты, скан-копию 

свидетельства ИНН (при его наличии); 

9.1.3.  После предоставления документов, указанных в п. 9.1.2., Организатор Акции отправляет 

Приз (сертификат в виде электронного ключа) на адрес электронной почты Участника, 

признанного Победителем. Датой вручения приза Победителю является дата отправки приза на 

указанный Победителем адрес электронной почты; 

9.1.4. Организатор  в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации при 

передаче призов выступает в отношении них налоговым агентом, ведет персонифицированный 
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учет доходов Победителей. Согласно п. 28 ст. 217 Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ) не 

облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000,00 (четыре 

тысячи) рублей, полученные за налоговый период от Организатора Конкурса призов в проводимых 

конкурсах в целях рекламы товаров. В случае, если стоимость приза превышает 4 000,00 (четыре 

тысячи)  рублей, у Победителя возникает обязанность по уплате НДФЛ по ставке, 

предусмотренной п.2 ст.224 НК РФ, а именно в размере 35% от стоимости приза, указанной в 

документе, подтверждающем получение приза. Победитель должен самостоятельно исчислить и 

уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000,00 

(четыре тысячи)  рублей, в порядке, предусмотренном ст. 228-229 НК РФ. Организатор Акции, 

выступая налоговым агентом по отношению к Победителю при вручении ему приза, согласно п.5 

ст.226 НК РФ обязан письменно сообщить налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержания НДФЛ с дохода Победителя, полученного в натуральной форме, и 

сумме неудержанного НДФЛ. 

 

9.1.5 Если в сроки, установленные в п. 9.1., Победитель не отвечает на сообщения представителя 

Организатора Акции, не предоставляет соответствующих документов, указанных в п. 9.1.2. 

настоящих Правил или отказывается от приза, то приз считается невостребованным, не выдается 

другим Участникам Акции. Комиссия фиксирует эти изменения в протоколах проведения 

соответствующего этапа Акции. 

 

9.2. Призы не могут быть выданы Победителю в денежной форме или переданы третьим лицам.  

 

9.3. Сообщения, полученные Участниками, не являющиеся конкурсными сообщениями и не 

инициированные Организатором Конкурса, не могут служить аргументами при решении спорных 

вопросов, возникающих в ходе проведения Конкурса. Организатор не несет ответственности за 

последствия действий Участников, вызванных сообщениями, отправленными с адресов третьих 

лиц. 

 

10. Ответственность, права и обязанности Организатора и Участника Акции.  
 

10.1 Участник обязан:  

 

10.1.1. Предоставлять достоверные данные, указанные в п. 9.1.2. настоящих Правил.  

10.1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в 

Конкурсе, а так же при получении приза. 

10.1.3. Заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие 

получение приза.  

 

10.2. Участник имеет право:  

 

10.2.1 Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных Участника 

Организатором и отправить подписанное сканированное письменное уведомление об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Организатору, не позднее даты начала сроков, 

указанных п. 3.1., указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес. 

Направление вышеуказанного уведомления означает отказ Участника от получения приза, 

выигранного Участником в ходе Конкурса. 

10.2.2. Участник имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

10.3. Обязанности Организатора по защите персональных данных Участников Акции:  
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10.3.1. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участнике Конкурса 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами; 

10.3.2. Организатор при обработке персональных данных Участников принимают необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий;  

10.3.3. В случае получения письменного уведомления об отзыве согласия на обработку и хранение 

персональных данных с их полным указанием от Участника Организатор прекращают обработку 

персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не 

превышающий 3 (трех) рабочих дней от даты поступления отзыва;  

 

10.4. Организатор Акции имеет право:  

 

10.4.1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и при 

возникновении спорных ситуаций; 

10.4.2. Привлекать третьих лиц для организации передачи призов Победителям; 

10.4.3. В случае необходимости требовать у Победителей информацию, необходимую для 

предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

10.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право отменить  

Конкурс или изменить условия проведения Конкурса в течение первой половины срока  

каждого этапа Конкурса, установленного в п. 3.1. настоящих Правил. 

 

10.5. Организатор не несет ответственности перед Участниками:  

 

10.5.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

10.5.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания 

Участником недостоверной информации;  

10.5.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку 

призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные 

данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение 

обязательств Организатора перед Участником; 

10.5.4. За достоверность предоставленных Участниками данных. 

10.5.5. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекши е 

невозможность получения призов; 

10.5.6. 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; 

10.5.7. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской 

Федерации.  

 

11.Дополнительные условия: 

 

11.1. Факт участия Участника в Акции означает его ознакомление с настоящими Правилами и его 
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согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.  

11.2. Факт выполнения Участником конкурсного задания  является согласием Участника на 

предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Конкурсе, включая 

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

извлечение, использование, в том числе для целей авторизации на Странице Акции и в 

Приложении Акции, а так же с целью отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью 

вручения призов, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением 

настоящего Конкурса, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Обработка персональных данных 

осуществляется только в целях участия в Акции. Персональные данные не распространяются и не 

предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных. Участник, 

признанный Победителем, также предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных 

данных в части фамилии, имени, отчества и города, если Организатор примет решение 

опубликовать информацию о Победителе. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся 

у него, в любом виде и формате, персональные данные Участников по достижению целей 

обработки; 

 

11.3.Организаторне вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством; 

 

11.4. Участник может стать Победителем Акции только 1 раз за все время ее проведения; 

11.5. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих  Правилах, как расходы, 

производимые за счет Организатора; 

 

11.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации; 

 

11.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу; 

 

11.8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящей Акции, 

являются окончательными и распространяются на всех Участников Акции. 

 

 

 

 

 

 

 


