
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ   

«ДИСКОПАПА»  (ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА»)  

  

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной акции, 

размер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов. В случае 

приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан 

публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников акции способами, 

которыми информация об акции была до них доведена.   

 

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ 

от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 

Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 

No 138-ФЗ «О лотереях».  Цель Акции – Продвижение брендов ООО «ТК «Мираторг» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акция «Дископапа» (далее – «акция») является стимулирующим мероприятием, проводимым 

в соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц. 

1.2. Акция проводится в официальных сообществах ООО «ТК «Мираторг» в социальных сетях: 

https://vk.com/miratorgru 

https://www.instagram.com/miratorg.ru/ 

https://www.facebook.com/miratorgru 

https://www.instagram.com/miratorg.ru/ 

https://ok.ru/miratorgru 

http://vm.tiktok.com/UfJ3Dn/ 

и на официальном сайте ООО «ТК «Мираторг», расположенном в сети «Интернет» по адресу 

https://miratorg.ru  

1.3. Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популярности продукции под товарным 

знаком «Мираторг». 

1.4. Данная акция не является лотереей. 

1.5. Организатором акции является  ООО «ТК «Мираторг»  

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания 

«Мираторг». Сокращенное наименование: ООО «ТК «Мираторг». Адрес  места  нахождения 

(юридический адрес): 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57. Адрес для направления 

корреспонденции: 142000,  Московская обл., г. Домодедово, м-н Центральный, территория "Трио-

Инвест"-Ям". Телефон/факс:8 (495) 651 92 52, ОГРН: 1095009004232, ИНН: 5009072150, КПП: 

772401001, КПП (в качестве крупнейшего налогоплательщика): 997350001 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

2.1. Общий срок проведения акции (включая период выдачи призов): с «30» сентября 2019 года по 

«18» декабря 2019 года, период приема заявок на участие в акции: с «30» сентября 2019 года по «30» 

октября 2019 года. 

2.2. Организатор имеет право изменять срок проведения акции при условии информирования 

участников акции об этом в официальном сообществе ООО «ТК «Мираторг» в социальных сетях:  

https://vk.com/miratorgru 

https://www.instagram.com/miratorg.ru/ 

https://www.facebook.com/miratorgru 

https://www.instagram.com/miratorg.ru/ 

https://ok.ru/miratorgru 

http://vm.tiktok.com/UfJ3Dn/ 

и на официальном сайте ООО «ТК «Мираторг», расположенном в сети «Интернет» по адресу 

https://miratorg.ru. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИ. 
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3.1. Участниками акции могут стать дееспособные физические лица не моложе 18-ти лет, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

3.2. В акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно 

работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению настоящей акции, а также членам их семей. 

3.3.  Участник акции вправе: 

- знакомится с Правилами проведения акции; 

- участвовать в акции согласно настоящим правилам; 

- знакомится с информацией о результатах акции; 

- требовать выдачи призов акции в случае признания участника победителем акции в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

3.4. Факт участия в акции означает, что участник акции ознакомился с настоящими правилами и 

согласен с ними. 

3.5. Организатор акции имеет право: 

- требовать от участников соблюдения Правил проведения акции; 

- отказать участнику в дальнейшем участии в акции и выдаче призов акции в случае нарушения 

участником акции настоящих Правил; 

- принять решение о досрочном прекращении или продлении сроков проведения акции. 

3.6. Организатор обязан: 

- соблюдать Правила проведения акции; 

- выдать приз участнику акции, в случае признания участника победителем акции в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ. 

4.1. Для участия в акции необходимо в срок с «30» сентября 2019г. по «30» октября 2019г.: 

4.2. Опубликовать в социальных сетях  

https://vk.com/ 

https://www.instagram.com/  

https://www.facebook.com/ 

https://www.instagram.com/  

https://ok.ru/ 

http:// tiktok.com/  

видео с танцующим папой с хештегом #дископапа. 

4.3. Иметь открытый профиль в перечисленных социальных сетях на момент розыгрыша и в 

течении всего периода проведения акции. 

4.4. Победитель определяется из числа участников по решению жюри не позднее «11» ноября 

2019г. В жюри входят представители ООО «ТК «Мираторг». При выборе победителя жюри 

руководствуется следующими критериями: оригинальность, чувство юмора, изобретательность, 

остроумие, а также соответствие ценностям бренда «Мираторг».   

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ. 

6.1. Призом акции является годовой запас продукции ООО «ТК «Мираторг» в ассортименте: 

Донатсы куриные в панировке с Ореховой крошкой 230г, Хрумпилсы из курицы Барбекю (BBQ) 

250г., равном 88 упаковкам, на победителей в количестве 50 человек. Формула расчета годового 

запаса складывается по следующей формуле потребления: (2) упаковки в неделю * на кол-во 

недель в месяце (4) * умножаем на количество месяцев в году (12), а также денежное 

вознаграждение в размере 6 375 руб. 

6.2. Доставка приза осуществляется силами организатора по адресу, указанному победителем.  

6.3. Организатор имеет право по своему усмотрению, в случае необходимости заменить приз 

указанный в п. 6.1. на денежную часть эквивалентную заявленному годовому запасу продукции, 

указанному в п. 6.1.  

6.4. Приз не подлежит обмену. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА АКЦИИ. 

7.1. Выдача призов осуществляется в период с «18» ноября 2019г. по «18» декабря 2019г. 
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7.2. Для получения Приза Победитель обязан предоставить Организатору необходимые документы 

для получения приза, в том числе, в случае необходимости, скан-копии своих свидетельства ИНН 

(если имеется) и общегражданского паспорта, а также письменное согласие на обработку своих 

персональных данных, в том числе биометрических, если фотография на странице паспорта 

присутствует, в целях выполнения Организатором обязанностей налогового агента не позднее «17» 

ноября 2019г. 

7.3. Срок получения Приза – не позднее «18» декабря 2019г. 

7.4. Организатор является налоговым агентом в отношении выплачиваемого дохода Победителю. 

Организатор обязан начислить, удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц 

по выплаченному Победителю доходу. Согласно п.4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны 

удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. При выплате 

налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в 

виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым 

агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в 

денежной форме.  

 
Только при невозможности удержать из выплаченного в натуральной форме и облагаемого налогом в 

соответствии со статьей 211 Налогового кодекса Российской Федерации дохода Победителя данная 

обязанность будет возложена на Победителя. В соответствии с положениями пункта 5 статьи 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации  при невозможности в течение налогового периода удержать у 

налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 

письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности 

удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. Организатор 

является налоговым агентом при выдаче приза в натуральной форме, то есть выплате дохода в натуральной 

форме Победителю, однако не имеет возможности при отсутствии выплаты в денежной форме удержать 

налог, поэтому при невозможности удержать налог на доходы физических лиц из полученного Победителем 

дохода в натуральной форме Организатор уведомит в обязательном порядке налоговый орган о доходе, с 

которого не удержан налог. Победитель обязан при получении дохода исключительно в натуральной форме 

самостоятельно подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и уплатить налог 

согласно пп. 4 п.1 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая декларация представляется 

в этом случае не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата налога 

производится не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (т.е. календарного 

получения дохода в натуральной форме).  

Организатор оставляет за собой право лишить участника, объявленного в качестве Победителя, 

Приза при наличии весомых причин и доказательств о нарушении участником настоящих правил.  

7.5. Организатор оставляет за собой право не допустить к дальнейшему участию в акции и 

получению приза участников чьи действия Организатор может расценить как нарушающие правил 

акции. Организатор оставляет за собой право пересмотреть итоги после проверки данных, 

представленных победителями.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Информирование Участников акции о порядке и условиях его проведения осуществляется 

путем размещения полного текста настоящих правил на официальном сайте ООО «ТК «Мираторг», 
расположенном в сети «Интернет» по адресу https://miratorg.ru 

8.2. Организатор акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновлённая 

информация размещается на сайтах, указанных в п. 8.1. Настоящих Правил, что является 

надлежащим и достаточным способом уведомления участников об изменении Правил.  

8.3. Факт участия в акции означает согласие участника акции на обработку персональных данных 

участника дается на период проведения акции и 3 года после ее окончания. Участник вправе 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления письменного 

заявления по почтовому адресу Организатора, в этом случае участник утрачивает право на 

получение приза. 

8.4. Принимая участие в акции, участник соглашается с тем, что в случае признания его победителем 
акции, информация о нем, а именно фамилия, имя, отчество, будет опубликована на сайтах, 

указанных в п. 8.1. настоящих Правил, при размещении итогов акции.  
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