
Положение о проведении стимулирующей  

акции «Юбилейная акция.  

Дарим подарки покупателям» 

 

 

1 Основные положения 

1.1. Наименование стимулирующей Акции 

Стимулирующая акция «Юбилейная акция. Дарим подарки 

покупателям» (далее «Акция») является рекламной акцией, направленной 

на повышение лояльности и увеличения доли постоянных клиентов  

розничной сети магазинов «ЛистОк». 

Во время Акции Организатор на основании регистрации номера 

подарочного сертификата об участии в Акции и данных о покупке в 

магазине «ЛистОк» участником за период действия Акции, проводит 

розыгрыш призового фонда Акции, а участник получает право на Приз, 

если он будет признан выигравшим в соответствии с условиями Акции. 

 Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 

11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», либо игрой, основанной на риске, не 

требует внесения платы за участие, не содержит элемента риска, не 

преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 

соответствии с настоящими Правилами (далее — «Правила»). 

 

1.2. Организатор стимулирующей Акции 

Индивидуальный предприниматель Рольник Екатерина Сергеевна (ЛистОк). 

Св-во 59 № 004040632 от 16.10.2008 

Выдано: Инспекция ФНС России по Мотовилихинскому р-  ну  

г. Перми 

Юридический адрес: 

614000, г. Пермь, ул. Советская, 40-65 

Почтовый адрес: 

614033, г. Пермь, ул. Васильева, 6 

Телефон: (342)  246-29-00 

ИНН 590699371903 

 

1.3. Территория проведения Акции 

Розничные магазины ЛистОк на территории города Перми и Пермского 

края. 

 

1.4. Сроки проведения стимулирующей Акции 

Акция проводится с 20 марта 2023 года  по 12 июня 2023 года 

включительно (далее 

«Срок»). Итоговый розыгрыш 15 июня 2023 года. 



Заявки - регистрации подарочных сертификатов на участие в розыгрыше 

призов Организатором принимаются с 20 марта по 12 июня 2023 года 

включительно. Заявки - регистрации подарочных сертификатов, 

отправленные участниками после 12 июня  после 00:00 час. по Пермскому 

времени (МСК +2 ч) и, к участию в Акции не принимаются. 

 

  



1.5 Требования к участникам акции: 

 физическое лицо – покупатель; 

 гражданство: Российская Федерация; 

 возраст:18 лет и старше. 

К участию в Акции не допускаются Сотрудники компании Организатора и 

члены их семей. 

Факт участия в акции означает, что Участник Акции ознакомился и 

согласился с настоящими Правилами. 

 

2. Порядок проведения акции 

 

Для того, чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Приза, 

Покупателю необходимо: 

 совершить покупку в магазинах ЛистОк на сумму 500 рублей и выше. 

 в подарок покупатель получает подарочный сертификат номиналом 

100 рублей. 

 для участия в итоговом розыгрыше необходимо зарегистрировать 

номер подарочного сертификата на сайте -  заполнить специальную 

регистрационную форму на сайте: https://vk.com/listok_perm. 

 указать в регистрационной форме ФИО, контактный телефон, e-mail, 

номер сертификата. 

 подтвердить достижение возраста 18 лет; 

 дать согласие Организатору на обработку своих персональных 

данных, включающих в себя: ФИО, номер телефона, e-mail, 

фискальные данные с чека; 

 дать свое согласие Организатору на получения уведомлений по 

участию в Акции на e-mail и в СМС. 

 к розыгрышу допускаются покупатели, выполнившие все условия 

акции.  

 выбор победителей через рандомайзер в группе ВК 

https://vk.com/listok_perm 15 июня 2023 года. 

 

Правила пользования подарочным сертификатом: 

 Подарочные сертификаты принимаются к оплате в любом магазине 

ЛистОк. 

 Если стоимость выбранных товаров меньше номинала сертификата, 

то неиспользованная сумма не возвращается. 

 Если стоимость выбранных товаров превышает номинал 

сертификата, то разницу можно доплатить наличными или 

банковской картой. 

 Сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент. 
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 В случае потери, кражи или механического повреждения, которое не 

позволяет идентифицировать сертификат по штрих-коду, сертификат 

не восстанавливается и денежные средства не возвращаются. 

 Срок действия подарочного сертификата ограничен. Сертификат 

действует по 15 августа 2023 года включительно.   

 

 

  



2.1 Способ проведения Акции и способ формирования призового фонда. 

Способ проведения Акции – стимулирующая акция с вручением 

призов. 

Призовой фонд формируется за счет собственных средств 

Организатора Акции и состоит из гарантированных призов.  

Состав призового фонда Акции. Гарантированные призы: 

1. Велосипед Горный Велосипед Black One Onix 26 Alloy 2021 

2. Батут Батут UNIX line 6 ft Classic (outside) TRUCL6OUT 

3. Самокат Самокат двухколесный городской складной SCOOTER 

URBAN  ABEC-11, до 100 кг. 

4. 10 набор канцелярских товаров торговой марки Профи Арт. 

 

Партнёры призового фонда, представители  торговой марки «Профи 

Арт»  (ИП Печерский С.М.) и бренда Erich Krause (АО «ОФИС ПРЕМЬЕР»). 

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и 

партнёров Акции и не предусматривает выручки и Акция проводится в 

обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка необходимой 

информации, осуществляется в течение всего срока проведения Акции. 

 

2.2 Как определяется победитель акции: 

Победители Акции определяются генератором случайных чисел 

среди участников, выполнивших все условия Акции  в группе ВК 

https://vk.com/listok_perm в 15:00 по Пермскому времени (МСК +2 ч).  

Каждому участнику акции присваивается уникальный порядковый 

номер, обладатели призов определяются из общего реестра путем 

случайного распределения призов посредством генератора случайных 

чисел среди всех участников акции, зарегистрировавших сертификаты. 

Каждый участник может стать победителем и получить приз только 

один раз.  

 

2.2 Порядок выдачи призов 

 

Выдача призов по результатам Акции осуществляется в следующие сроки и 

в следующем порядке: 

 

Призеры Акции – Покупатели (физические лица): 

 

Для получения призов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

размещения итогов каждого этапа обязуются: 

предоставить следующие данные (с копиями подтверждающих 

документов): 

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); 
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паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код 

подразделения); 

адрес регистрации по месту жительства; 

ИНН (если есть); 

СНИЛС; 

 

  



3. Согласие с условиями проведения акции 

 

Участие в Акции Покупателем, выраженное заполнением регистрационной 

формы на сайте https://listok-perm.ru/ и проставлением галочки в веб-

форме «Согласен на обработку персональных данных», означает полное 

добровольное согласие с вышеизложенными Условиями её проведения. 

 

Цели сбора персональных данных: 

-идентификации призеров Акции; 

-направление призерам Акции сообщений, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

-проведение маркетингового анализа; 

 

Организатор Акции обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке. Участвуя в Акции, 

участник Акции соглашается с использованием Организатором Акции 

персональных данных участника Акции. 

 

4. Заключительные положения 

 

Все решения Организатора Акции по любым вопросам, связанным с 

организацией и проведением Акции, являются окончательными и 

распространяются на всех участников Акции. 

 

Организатор Акции не несет ответственности: 

в случае сообщения участниками Акции неполных и/или недостоверных 

контактных и иных данных в соответствии с настоящими Правилами; 

в случае представления участниками Акции недостоверных или поддельных 

документов, предусмотренных настоящими Правилами; 

в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего 

исполнения участниками Акции своих обязанностей, а также в случае 

несвоевременной реализации участниками Акции своих прав, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

Организатор в одностороннем порядке имеет право изменять условия 

Акции. Все изменения вступают в силу с момента их опубликования на 

сайте, расположенном в сети Интернет по адресу https://listok-perm.ru/ 

 

Участник Акции самостоятельно отслеживает изменения на промо сайте. 

 

За покупку подарочных сертификатов ЛистОк различных номиналов - 

выдача подарочного сертификата в рамках акции не предусмотрена. 

 

Призы не вручаются Победителям по следующим причинам: 

https://listok-perm.ru/


 

Победитель отказался от Приза; 

 

Организатор Акции не смог связаться с Победителем Акции и уведомить о 

выигрыше Приза в связи с некорректно указанным адресом e-mail или 

номером телефона. 

 

Победитель Акции не выполнил все необходимые действия, 

предусмотренные настоящими Условиями, в целях получения Приза либо 

совершил их с нарушением установленного срока и порядка; 

 

Участник/Победитель представил о себе искажённую или недостоверную 

информацию; 

 

В случае отзыва Победителем своего согласия на обработку персональных 

данных до момента получения Приза. 

 

Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций 

связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет 

и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за 

невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных 

неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера 

телефона, адреса e-mail. 

 

Стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг, в части превышения 4000,00 (Четырех тысяч) рублей, подлежит 

обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 35% (п. 2 ст. 224 

НК). 

 

Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов, связанных с 

получением призов, как это установлено действующим законодательством. 

 

Роль налогового агента Покупателя (физического лица) выполняет 

Организатор Акции. 


