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Правила проведения Акции «От подарков не убежать» 

1. Организатор Акции: ООО «Зеленая Точка Томск» 

2. Подарки предоставляются Организатором Акции и партнерами 

3. Период проведения Акции: 01.12.2018 – 21.12.2018 

4. Розыгрыш подарков состоится 22.12.2018 с 14:00 до 16:00 на первом этаже ТРЦ 

Изумрудный город по адресу: г.Томск, Комсомольский проспект, 13Б в атриуме (возле 

лифтов). 

5. В Акции принимают участие абоненты физические лица, заключившие договор на 

оказание услуг связи с ООО «Зеленая Точка Томск» и имеющие на дату проведения 

розыгрыша действующий договор с ООО «Зеленая Точка Томск». В момент 

подписания договора на оказание услуг связи в период проведения акции каждому 

абоненту выдается купон Участника Акции. 

6. Для участия в Акции, абоненту необходимо заполнить отрывную часть купона и 

зарегистрировать 22.12.2018 с 14:00 до 15:00 на первом этаже ТРЦ Изумрудный город 

по адресу г.Томск, Комсомольский проспект, 13Б в атриуме (возле лифтов). 

7. Розыгрыш подарков проводится среди присутствующих на розыгрыше абонентов 

22.12.2018 с 15:00 до 16:00 на первом этаже ТРЦ Изумрудный город по адресу 

г.Томск, Комсомольский проспект, 13Б в атриуме (возле лифтов). 

8. Участниками  Акции  могут  являться  физические  дееспособные  лица,  достигшие 

возраста 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или 

временно зарегистрированные на территории Российской Федерации. 

9. Прохождением процедуры регистрации Участник Акции подтверждает, что 

ознакомлен с Правилами Акции, согласен с условиями проведения Акции,  дает 

Организатору Акции согласие на обработку своих персональных данных, а именно 

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

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, 

обезличивание, блокирование, уничтожение  персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, фото-, видео- изображение, номер мобильного  

телефона, номер купона участника Акции, адрес регистрации, паспортные данные, с 

целью систематизации данных для проведения Акции. Участники, не давшие 

указанное согласие, к участию в Акции не допускаются. 

10. Участники, ставшие Победителями и обладателями Подарков, могут быть 

привлечены для участия в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе Акции. 

11. Полученные фото- и видеоизображения участников Акции и иные  персональные 

данные могут быть использованы Организатором Акции, а также переданы для 

обработки третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, в 

рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, в течение 

неограниченного срока и без выплаты  каких-либо вознаграждений. 

12. Участие в Акции не предполагает несения Участником затрат по участию в Акции. 

Купон не выдается в обмен на денежные средства. Основанием для  участия в Акции 

является заключение договора на оказание услуг связи в период проведения Акции. 
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13. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Акция проводится 

без использования специального лотерейного оборудования, не  является лотереей 

или иной, основанной на риске игрой. 

14. В соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат  обложению 

НДФЛ доходы, в виде стоимости подарков, полученных налогоплательщиками от 

организаций или индивидуальных предпринимателей, не превышающие 4000 рублей. 

Если совокупная  стоимость подарков, полученных в течение календарного года, 

превысит 4000 рублей, одаряемый не позднее 30 апреля следующего года, обязан 

подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ и 

уплатить налог на доходы физических лиц в размере 35%. 

15. Налоговые обязательства победители Акции исполняют самостоятельно. 

16. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

17. Подарки не обмениваются на сумму их денежного эквивалента. Замена одного 

Подарка другим не допускается. 

18. Организатор не несет ответственности за: 

a. невыполнение Участниками Акции обязанностей, связанных с участием в Акции; 

b. неознакомление Участников Акции с Правилами Акции. 

19. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством РФ. 

20. Организатор не несёт ответственности в случае, если Победитель не может 

реализовать свое  право  на  получение  Подарка  в  порядке,  установленном  

настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением  Организатором 

своих обязанностей. 

21. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции. 

Актуальная версия Правил Акции доводится до сведения Участников Акции 

посредством размещения информации на сайте: http://tomsk.zelenaya.net/ 

 

http://tomsk.zelenaya.net/

