ПРАВИЛА АКЦИИ «МАРАФОН ПОДАРКОВ»

1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие «Марафон подарков», далее по тексту именуемое
«Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, и в
соответствии с нормами Федерального закона «О рекламе». Призовой фонд
формируется за счет средств Организатора Акции.
1.2. Акция проводится с использованием интернет-сайтаhttps://charutti.ru(далее –
Сайт).
1.3. Участник Акции: дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, выполнившие
условия участия в Акции, в соответствии с разделом 1.4 настоящих Правил.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, ИП Гардюта
Татьяна Владимировна, аффилированные с Организатором лица, а также работники
других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, и члены их
семей.
1.4. Условие участия в Акции:
Для участия в Акции необходимо оплатить заказ с Сайта банковской картой онлайн
(кроме заказов из раздела Купить от 1 штуки) в период, указанный в п. 3.1. Правил.
При выполнении условий Акции, Участник получает на почту, указанную в личном
кабинете, персональный код участника Акции. Также информация об участниках акции
в зашифрованном виде размещается в новостях на Сайте Организатора. Количество
кодов для одного участника не ограничено.
1.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами в полном объеме, без оговорок и исключений. В случае
несогласия Участника с какими-либо из положений Правил, Участник вправе не
принимать участие в Акции, в этом случае он должен уведомить о решении
Организатора написав на почту: opt@charutti.ru

2. Организатор Акции
2.1. Наименование Организатора Акции: ИП Гардюта Татьяна Владимировна (ИНН
222210971561).
2.2. Контактные данные Организатора для обращений: Телефон: 8 (800) 200-21-31
(звонок по России бесплатный); Почта: opt@charutti.ru

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция состоит из трех равноценных этапов (кругов):
3.1.1 Первый круг. Принимают участие коды, полученные с 11 октября 2019 г. 0:00 до
17 октября 2019 г. 23:59. Определение победителя 18 октября 2019 г., 15:00.
3.1.2. Второй круг. Принимают участие коды, полученные с 18 октября 2019 г. 0:00 до
24 октября 2019 г. 23:59. Определение победителя 25 октября 2019 г., 15:00.
3.1.3. Третий круг. Принимают участие коды, полученные с 25 октября 2019 г. 0:00 до
31 октября 2019 г. 23:59. Определение победителя 01 ноября 2019 г., 15:00.
3.2. В течение 7 дней после определения победителей на почту, выигравших
участников с адреса opt@charutti.ruпридет письмо с уведомлением о сертификате.
Факт отправки письма с сертификатом считается фактом передачи приза.
3.3. Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, определяются по
Новосибирскому времени.

4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
4.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.1.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего
приза согласно Правилам Акции.
4.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в
источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее
сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично уведомить
о таком прекращении.
4.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.5. Участием в Акции Участники, признанные Победителями, подтверждают своё
согласие принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке и других

мероприятиях, связанных с Акцией, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения, а также безвозмездно предоставить Организатору права на
использование своего имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с их
участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции, в том числе
по радио и телевидению, а равно в иных средствам массовой информации. Все права
на такие материалы принадлежат Организатору.

5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Выполнение Участником условий, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил, в
сроки, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, признается заявкой на участие в
Акции (далее по тексту – Заявка), и подтверждает, что Участник ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами в полном объеме, без оговорок и исключений.
5.2. Каждый Участник может получить столько кодов, сколько произведет оплат за
Период действия Акции.
5.3. Коды участвуют в определении победителя только раз и не переносятся в
следующий круг.
5.4. Организатор ежедневно фиксирует все коды участников на сайте в специальной
таблице с кодом и e-mailв виде зашифрованных символов. Таблица обновляется
автоматически.
5.5. В течение 24 часов после оплаты заказа на e-mail Участника Организатор
отправляет письмо с уникальным кодом, гарантирующее участие в конкурсе.
5.6. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).

6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет
следующие призы: 12 подарков до 500 руб. каждый (Организатор оставляет за собой
право выбора конкретных подарков для круга) + промокод на минимальную сумму
заказа от 6600 руб.; 6 серебряных сертификатов (включает бесплатную доставку по
РФ Почтой России + промокод на минимальную сумму заказа от 6600 руб.); 3 золотых
сертификата (включает сниженную минимальную сумму заказа от 6600 руб.,
бесплатную доставку по РФ Почтой России и скидку 3000 руб.).
6.2. Распределение призов согласно кругам Акции:
6.2.1. После первого круга 18 октября определяются 7 победителей: 4 подарка, 2
серебряных сертификата и 1 золотой сертификат;

6.2.2. После второго круга 25 октября определяются 7 победителей: 4 подарка, 2
серебряных сертификата и 1 золотой сертификат;
6.2.3. После третьего круга 01 ноября определяются 7 победителей: 4 подарка, 2
серебряных сертификата и 1 золотой сертификат;
6.3. Скидкой из золотого сертификата нельзя воспользоваться для изделий из раздела
«Купить от 1 штуки» на Сайте Организатора.
6.4. Выдача денежных средств по сертификату не производится.
6.5. При возврате товара, купленного с использованием сертификата, денежными
средствами возвращаются только уплаченные на расчетный счет средства. Повторная
выдача сертификата не производится.
6.6. Общее количество подарков и сертификатов Акции – 21 шт.
6.7. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в
части количества и размера призов. Организатор вправе изменить количество
подлежащих выдаче призов.

7. Порядок определения победителей Акции
7.1. В розыгрыше подарков участвуют только коды участников, размещенные на Сайте
в период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил.
7.2. Механика розыгрыша Призов и определение победителей производится согласно
следующему алгоритму:
7.2.1. По завершению каждого круга формируется итоговая таблица, в которой
остаются только Участники, соответствующие всем Правилам проведения Акции.
Победители определяются по формуле: Приз получает каждая X-ая Заявка по
формуле X=Y/A*Z+Y/A*(n-1), где:
X - порядковый номер победителя/победившей заявки;
A - количество призов в круге;

Y - количество заявок/участников в круге;
Z - дробная часть в курсе евро к рублю на день определения победителя по курсу ЦБ
РФ (https://cbr.ru/currency_base/daily/);
n - номер главного приза по порядку.

Число X подлежит округлению в меньшую сторону.
Пример: за период круга зарегистрировано 250 заявок. Курс евро на предполагаемый
день определения победителя по курсу ЦБ РФ составляет 71,2999. В круге
разыгрывается 7 призов. Номер получателя приза будет вычислен по формуле:
X=250/7*0,2999+250/7*(7-1)=224,9964286. Округляем в меньшую сторону, номер заявки
обладателя седьмого приза = 224. В случае розыгрыша шестого приза пример расчет
будет таким: X=250/7*0,2999+250/7*(6-1)=189,2821429. Округляем в меньшую сторону,
номер заявки обладателя шестого приза = 189.
Если в рамках одного круга после округления получается число участника, который
уже побеждал в текущем розыгрыше, то победителем объявляется следующий по
порядку номер участника.
Номер Победителей, и частично зашифрованные коды публикуются на сайте.
7.2.2. Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Акции, согласно сроку,
указанному в п. 3.1.
7.2.3.Один Участник может получить не более 1-го (одного) Приза за один круг в
период Акции.

8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Участники, являющиеся Победителями Акции, информируются об этом по адресу
электронной почты и/или по номеру телефона, оставленному участником при
регистрации на Сайте (на усмотрение Организатора).
8.2. Передача подарков/сертификатов осуществляется через отправку электронного
письма с адреса opt@charutti.ruв течение 7 дней после определения победителей,
согласно сроку в п.3.1.. Письмо содержит промокод для получения
подарка/сертификата в последующем заказе Участника.
8.3. Призы, не востребованные участниками до 31.12.2019 г., Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.

9. Порядок информирования о проведении Акции
9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения,
путём размещения информации: на сайте, в социальных сетях, через имейл рассылку,
иными способами по выбору Организатора.

10. Персональные данные
10.1. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их имена, отчества, фамилии, дата рождения, изображения, фото
и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме,
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
10.2. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе,
даёт согласие Организатору и его уполномоченным представителям и партнерам,
участвующим в проведении акции, на обработку своих персональных данных, в том
числе фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, данные паспорта
гражданина РФ, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, номера мобильного
телефона, адреса электронной почты, с целью выполнения условий настоящей Акции,
выдачи призов победителям.
10.3. Обработка персональных данных участника Акции будет производиться
следующими действиями: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение; как автоматизированным, так и неавтоматизированным
методом.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
10.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
приза. Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании
настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован
Участником.

11. Иные условия Акции
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными Победителями, в следующих случаях:

11.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза
по причине, не зависящей от Организатора;
11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение
форсмажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов
их обладателям;
11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;
11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права
участия в Акции.
11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила
с обязательной публикацией таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с
момента их публикации на Сайте.
11.5. Организатор не несет ответственности за невручение приза в случае, если
Победитель не может осуществить его получение в порядке, установленном
настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором
своих обязанностей.
11.6. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий, предусмотренных настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков, не принимаются, Подарок по истечению срока для его получения не
выдаётся.
11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции, в т.ч. получением подарков Участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.8. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,

выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
11.9. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах (п. 4 ст. 226 НК
РФ). Организатор Акции информирует выигравших Призы Участников, что согласно
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах налоговая
ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (тридцать пять
процентов) применяется в отношении стоимости любых выигрышей или призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работы и услуг, в части превышения 4000 рублей (п. 2 ст. 224 НК РФ п.28
ст.217 НК РФ). В случае выдачи Приза, включающего денежную часть Приза,
Организатор исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц
со стоимости Приза по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ
о налогах и сборах.
11.10. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ
дохода налогоплательщика в виде подарков/Призов от организаций, установленного
законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет обязанность по
расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в
настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4000 рублей). При
выдаче Приза Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента,
исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц из
денежной части призов по настоящей Акции по соответствующему поручению
участника Акции, признанного победителем.
11.11 Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю (если
такие условия будут согласованы с победителем) Акции Организатор вправе
требовать от победителя предоставления информации, предусмотренной и
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ
победителя в предоставлении вышеуказанной информации автоматически
освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему приза.
11.12. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом,
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
11.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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 в настоящей
Акции. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая, но не ограничиваясь, понесенные убытки.
11.14. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции.
В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо
Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам Участник может быть
отстранен от участия в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора
технических возможностей и с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил.
11.15. В случае письменного отказа Победителя Акции от получения приза,
Победитель теряет право требования приза от Организатора Акции.
11.16. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
11.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

