ПРАВИЛА АКЦИИ
1.
Общие положения
1.1.
Стимулирующее мероприятие под названием «Felix Заправляет до Полного!»
(далее «Акция») направлена на увеличение объемов продаж, улучшение позиций
производителя на рынке.
1.2.
Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим
требования,
установленные
настоящими
Правилами.
Акция
регламентирована главами 56 и 57 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Организатор Акции: АО «Оригинал» (далее «Организатор»). Место нахождения
(юридический адрес): 115477 г. Москва Ул. Кантемировская д.53 корп.1.
Банковские реквизиты: р/с: 40702810100400000120 в ПАО Банк ВТБ г. Москва.
К/с: 30101810700000000187. БИК: 044525187
1.4.
Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте
www.felixpromo.ru (далее «Сайт Акции») в течение периода проведения Акции,
указанного в п. 2.1 настоящих Правил.
1.5.
Акция проводится на территории РФ.
2.
Срок проведения Акции
2.1.
Акция проводится в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
2.2.
Срок регистрации кассовых чеков проводится в период с 1 октября 2018 года
до 30 ноября 2018 года (включительно).
2.3.
Розыгрыш Призов проводится по графику, указанному в п. 7.2 настоящих
Правил.
2.4.
Призы выдаются в период с 03 октября 2018 года до 31 декабря 2018 года
способом, указанным в п. 8.4 настоящих Правил (Приложения №2).
3.
Акционная продукция
3.1.
В Акции принимает участие следующая продукция ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ
ТРЕЙДИНГ» (далее «Акционная Продукция»):
Наименование
Антифриз FELIX Prolonger
Антифриз FELIX Prolonger
Антифриз FELIX Carbox
Антифриз FELIX Carbox
Антифриз FELIX Energy
Антифриз FELIX Energy
Антифриз FELIX EXPERT
Антифриз FELIX EXPERT

Объем
5 кг
10 кг
5кг
10кг
5кг
10кг
5кг
10кг

4.
Права и обязанности Сторон
4.1.
Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Акции.
4.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.

4.1.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.1.4. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен с полными Правилами

Акции и полностью согласен с ними, а также является согласием Участника на
предоставление своих персональных данных, их использование, на предоставление
своего контактного номера
(мобильного телефона), а на получение
корреспонденции, касающихся данной Акции или других Акций, планируемых
ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», посредством электронной связи и почты.
4.1.5. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться в связи с
настоящей Акцией, а также для рекламных рассылок от ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ
ТРЕЙДИНГ», и не будет предоставляться никаким третьим лицам и не будет
использоваться для других целей.
4.1.6. Участник имеет право принимать участие в Акции только с одного номера
мобильного телефона и одного адреса электронной почты.
4.1.7. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 5 настоящих
Правил, имеет право на получение Приза.

4.1.8. При получении Приза, стоимость которого превышает 4 000 рублей (при
отсутствии денежной части Приза), Участник Акции самостоятельно обязуется
осуществить уплату налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 5 статьи
226 Налогового кодекса Российской Федерации за свой счет.
4.2.
Организатор Акции обязан:

провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;

определить Призеров в соответствии с разделом 7 настоящих Правил;

оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза в соответствии с п.
8.1 настоящих Правил;

выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции, в соответствии с
разделом 8 настоящих Правил.
4.3.
Организатор вправе:
4.3.1. Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих
Правил.
4.3.2. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию в первой половине срока
Акции. При этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции
производится в порядке, указанном в разделе 9 настоящих Правил.
4.4.
Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.
5.1.

Призовой фонд Акции:
Приз категории 1
Общее количество
Стоимость,
разыгрываемых
Вид приза
руб.
призов. За весь период
проведения Акции, шт.
Топливная
2 250
2000
карта

Общая стоимость призов,
руб.
4 500 000

5.1.1. Размер денежной части Призов, предусмотренный в п. 5.1 настоящих Правил,
и полученных Участником Акции за весь период проведения Акции рассчитывается по
следующей формуле: x=(y-4000)*0,35/0,65, где y – стоимость Призов, а сумма в размере 4
000 руб. – размер налоговой льготы.

5.1.2. Получение денежной части Призов, полученных Участником Акции за весь
период проведения Акции и предусмотренной п. 5.1. настоящих Правил, где х – размер
денежной части, у – стоимость Приза, невозможно без получения вещевой части Приза и
наоборот.
5.1.3. Победителям Акции, выигравшим Приз, необходимо уплатить налог на
доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 рублей по ставке 35% на
основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. При выдаче приза Организатор
Акции, исполняет обязанности налогового агента, и направляет в налоговые органы по
месту своей регистрации сообщение о невозможности удержания налога с Участника в
форме справки 2-НДФЛ.
5.2.
Приз вручается участнику Акции, который совершил действия, указанные в п.
6.1 и выявлен Победителем в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
5.3.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
6.
Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции
6.1.
Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Приза,
указанного в п.5.1 настоящих Правил, участнику необходимо совершить следующие
действия:
6.1.1. Приобрести Акционную Продукцию, указанную в п. 3.1 настоящих Правил в
период, указанный в п. 2.2 настоящих Правил.
6.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Акции в качестве Участника, заполнив форму
регистрации, включающую следующие поля:
Фамилия,
Имя,
Отчество,
Дата рождения,
Номер мобильного телефона;
E-mail (для отправки пароля);
пол;
Город;
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
Подтверждение о достижении 18-летнего возраста (обязательная галочка).
6.1.3. В Личном кабинете на сайте www.felixpromo.ru загрузить кассовый чек
(необходима качественная фотография целого чека на покупку Акционной Продукции, чек
должен быть выбит кассиром в период проведения акции с 01.10.2018 по 30.11.2018 все
символы должно быть четко видно; при наличии, QR-код на чеке должен быть читаемый)
на сайте акции в период, указанный в п.3.2.2 настоящих Правил.
6.1.4. Ввести данные, указанные на чеке: дата покупки, время покупки, итого по
сумме чека, №ФН, №ФД, №ФПД.
6.1.5. В чеке должно отображаться наименование Акционной продукции.
6.1.6. Загруженный кассовый чек отправляется на модерацию Организатору акции.
Чек отправляется на распознавание и подтверждение в ФНС РФ. Модерация
осуществляется в течение 1 рабочего дня.
Если у участника акции возникли проблемы с загрузкой чека он может обратиться на
почту обратной связи t-s@t-s.ru.
6.1.7. После прохождения модерации каждого зарегистрированного кассового чека
Участнику акции предоставляется возможность участвовать в Розыгрыше, проводимом по

графику, указанному в п. 7.2. настоящих Правил. 1 (Один) зарегистрированный чек равен 1
(Одной) заявке на участие в Розыгрыше проводимом согласно п. 7.2. настоящих Правил.
Количество регистраций чеков одним Участником акции не ограниченно.
6.1.8. 1 (Один) зарегистрированный чек принимает участие в каждом розыгрыше,
проводимом по графику, указанному в п. 7.2. настоящих Правил.
6.1.9. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник
должен использовать номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована
на Участника. Участником Акции признается физическое лицо, заключившее договор об
оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом
соответствующей сети мобильной связи с использованием номера мобильного телефона,
указанного при регистрации. В случае если номер мобильного телефона оформлен на
юридическое лицо, участником Акции признается физическое лицо, постоянно
пользующееся таким номером мобильного телефона.
6.1.10. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной
номер мобильного телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего
принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, подтверждающие
оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе без ограничений:
договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является
абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера
мобильного телефона.
6.1.11. Каждый чек, указанный в п. 6.1.3 настоящих Правил, может быть
зарегистрирован в сроки, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил только 1 (Один) раз.
6.2.
Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
6.3.
Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в
Акции, Участник:
6.3.1. Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
6.3.2. Соглашается с настоящими Правилами;
6.3.3. Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором и уполномоченными им лицами;
6.3.4. Соглашается с Пользовательским соглашением;
6.3.5. Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
6.4.
Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и
потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции.
7.

Определение Победителей

7.1 Определение призеров Акции, претендующих на получение Приза осуществляется по
следующей формуле:
S
S
N = ------ * K + Номер_первой_заявки_за_период + (i-1) * --------,
M
M
где
N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период;
M – количество разыгрываемых призов каждого типа приза за период проведения Акции,
i – порядковый номер разыгрываемого приза (от 1 до M)
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = X/S,

где X – Тип приза.
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после
чего отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной
части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить приз,
то на выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то
переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
7.2 Розыгрыш Приза проводится в 15 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени
каждый рабочий день, согласно производственному календарю, в период проведения
Акции, указанный в п. 2.2. настоящих Правил. Розыгрыш проводится среди всех заявок,
зарегистрированных с 01 октября 2018 года.
Дата розыгрыша
03.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
29.10.2018
30.10.2018
31.10.2018
01.11.2018
02.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
08.11.2018
09.11.2018
12.11.2018
13.11.2018

Количество разыгрываемых
штук
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
21.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
29.11.2018
30.11.2018

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
73

8.
Порядок выдачи призов Акции
8.1. Участник Акции информируется о том, что он признан Призером Акции и имеет
право на получение Приза после проведения розыгрыша, путём отправки ему
соответствующего e-mail-сообщения на e-mail адрес, указанный при
регистрации.
8.2. Участник Акции, признанный Призером Акции, обязан в течение 3-ми (трех)
календарных дней с даты проведения розыгрыша указать адрес доставки Приза в
специальной форме, которая появится в разделе Выигранные призы Личного
кабинета.
8.3. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора или указанных на Сайте Акции.
Указанные Участником данные должны быть, по запросу Организатора,
подтверждены документально.
8.4. Вручение Приза осуществляется в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с
момента получения Организатором от Победителя Акции данных по адресу
доставки Приза (п. 8.2 Правил Акции). Под вручением Приза подразумевается
факт его отправки Почтой России наложным платежом по адресу, указанному
Победителем. Районное отделение Почты России уведомит Призера о прибытии
посылки почтовым извещением. Для получения посылки в районном отделении
Почты России Участнику Акции необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность. Посылка будет храниться в почтовом отделении в
течение месяца со дня поступления. В случае, если Участник не заберет Приз с
почтового отделения в срок, регламентированный правилами почтового
отделения, Приз будет признан невостребованным.
8.5. Участник уведомлен, что с момента передачи Приза отделению связи ФГУП
«Почта России», Организатор не несет ответственности за риск его случайной
гибели, утраты или порчи, а также за сроки доставки.
8.6. Один Участник может стать обладателем Приза 1 (Один) раз за все время
проведения Акции.
8.7. Организатор, с момента передачи Призов Призеру Акции, считается
исполнившим свою обязанность по передачи Призов Призерам Акции.

8.8. Если Призер Акции отказался от получения Приза или не выполнил требования п.
8.2 настоящих Правил, Приз считается невостребованным, а права Участника
Акции на получение Приза – утраченными. Невостребованные Призы не
подлежат востребованию Победителем, поступают в собственность
Организатора и используются им по собственному усмотрению. Организатор
оставляет за собой право провести перерозыгрыш для выявления новых Призеров
Акции.
9.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции:
9.1.
Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
интернет на Сайте Акции www.felixpromo.ru.
9.2.
В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором в сети интернет на Сайте Акции.
9.3.
Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 9.1 настоящих
Правил дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения об
участии в проводимой Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
10.
Порядок хранения невостребованных призов и порядок их
востребования.
10.1. Призы, невостребованные в сроки, указанный в п.2. настоящих Правил, могут
быть использованы Организатором Акции по своему усмотрению.
11.
Порядок использования персональных данных
11.1. Факт выполнения Участником условий, описанных в п. 6.1 настоящих
Правил, является согласием Участника на участие в Акции, а также на обработку
персональных данных Организатором или привлечёнными ими лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством, а также исполнение
Организатором Акции обязанностей по подаче документации в налоговый орган
и формировании отчетности по формам 2НДФЛ и 6НДФЛ.
11.3. К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых
предоставляет Участник Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер
мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), а также паспортные данные
(серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) и ИНН участника Акции.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.5. Организатор и привлечённые 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 обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
11.6. Организатор Акции организует обработку персональных данных в срок
проведения настоящей Акции. При этом организатор Акции несет ответственность за
сохранность персональных данных ее Участников.
11.7. Соглашаясь с условиями Акции, Участник даёт свое безусловное согласие
Организатору и уполномоченным им компаниям на использование своих персональных
данных для исполнения Организатором своих обязательств по акции, проведения

маркетинговых исследований, а также в прямых маркетинговых целях; на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации,
включая сбор, хранение, передачу (в том числе трансграничную), в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных, действующим на момент проведения
Акции. Согласие действует неопределенный срок.
11.8. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие на обработку
своих персональных данных.
12.
.Дополнительные условия
12.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
12.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
12.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
Участник Акции, не позволяющие выполнить задание для участия в Акции; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник Акции, и
прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в Акции; за
неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за неполучение от
Участников Акции сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
12.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками Акции ответственности за неознакомление Участников Акции с
результатами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.7. Все Участники и Призеры 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.
12.8. 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, не контролируемой 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.
12.9. Организатор, в случае обнаружения лиц, нарушающих требования настоящих
Правил и/или права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки
действий таких лиц. Эксперт оценивает действия таких лиц, руководствуясь собственными
знаниями и личным опытом, и предоставляет Организатору свои рекомендации.
Основываясь на этих рекомендациях, Организатор может признать недействительными все

заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Аналогичный алгоритм действий
может быть использован Организатором при выявлении подозрительной активности лиц,
участвующих в Акции.
12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
12.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

