
  

г. Москва                                                                                                                              «27» июля 2022 г. 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

«Розыгрыш годового запаса масла для автомобиля»  

(далее – «Правила») 

  

1.     Общие положения  

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Розыгрыш годового 

запаса масла для автомобиля» (далее – «Акция») проводится в рамках продвижения 

продукции компании АО «Синтек Групп», направлено на привлечение внимания к ней и 

формирование или поддержание интереса. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, 

размер призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения призов. 

1.3.  Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.4. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а 

также настоящими Правилами. 

1.5. Информация об акции размещена в сети Интернет на официальной странице АО 

«Синтек Групп» по адресу sm.sintecgroup.ru (далее – Сайт Акции). 

1.6. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 

Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом 

в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей или иной основанной на риске 

игрой в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

1.7.  Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на 

Сайте Акции. 

  

2.     Сведения об Организаторе Акции  

2.1. Организатором и Оператором Акции является ООО «Диджитал 360» (адрес места 

нахождения: РФ, 109004, г.Москва, ул. Малый Дровяной переулок, д. 3, стр. 1, 327 кабинет.; 

почтовый адрес: РФ,  109004, г.Москва,  ул. Малый Дровяной переулок, д. 3, стр. 1, 327 кабинет; 

ОГРН 1177746685302, электронный адрес: podbor.masla@yandex.ru) (далее по тексту – 

«Оператор Акции» и/или «Оператор» и/или «Организатор»). Акция проводится в целях 

продвижения продукции АО «Синтек Групп» (249035, Калужская область, г.о. город Обнинск, 

г. Обнинск, ш. Киевское, зд. 57, стр.1, ОГРН 1214000002644) (далее по тексту – «Заказчик»). 

 

3.     Термины и определения. 

Для целей настоящих Условий Акции используются следующие термины и определения 

(независимо от того, указан термин с заглавной или строчной буквы):  

Участник – лицо, проживающее на территории Российской Федерации, а также 

соответствующее всем требованиям раздела 5 Правил, зарегистрированные на Сайте Акции на 

момент участия в Акции, выполнившие все действия, указанные в п 6.1 Правил и иные 

требования, и условия, установленные Правилами для участников Акции.  

Обладатель Приза Акции и/или Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший условия 

Акции, и признанный победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

 

Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 



  

 

4.     Сроки проведения Акции  

4.1. Акция проводится в период с 27 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года 

(включительно).  

Указанный срок включает в себя:  

4.1.1.  Сбор списка Участников Акции осуществляется Оператором в период с момента 

публикации настоящих правил и задания Акции на Сайте Акции в период с 10:00 (по 

Московскому времени) 27 июля 2022 года по 23:59 (по Московскому времени) 25 сентября 2022 

года.  

4.1.2. Определение 3 (трех) обладателей Приза осуществляется Организатором согласно 

следующему графику: с 10:01 (по Московскому времени) 26 сентября 2022 года по 23:00 (по 

Московскому времени) 26 сентября 2022 года. 

4.1.3. Уведомление Участника о выборе его в качестве Победителя осуществляется 

Оператором Акции в порядке, предусмотренном в п.8.3. Правил в течение 3 (Трех) рабочих дней 

с даты окончания срока, указанного в п.4.1.2. Правил. 

 

4.2.  Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени.  

4.3. Передача Приза Обладателю Приза осуществляется Оператором Акции до 23:59 (по 

Московскому времени) 30 сентября 2022 года, при условии совершения Обладателем Приза 

действий, предусмотренных в п.6.1. Правил. 

  

5.     Участники Акции, их права и обязанности  

5.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 

Участниками Акции или Участниками.  

5.2. Участником Акции может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 

лет, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и постоянно проживающий на 

территории Российской Федерации.  

5.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Оператора 

Акции, аффилированные с Организатором и Оператором лица, члены их семей, а также 

работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 

обеспечивающие тем или иным образом проведении Акции, и члены их семей.  

5.4. Лицо, соответствующее требованиям, установленным в разделе 5 настоящих Правил, и 

выполнившее действия, указанные в п. 6.1. настоящих Правил, подтверждает свое согласие на 

участие в настоящей Акции, свидетельствующие об ознакомлении и полном безоговорочном 

согласии с настоящими Правилами Акции, а также о согласии на предоставление и обработку 

своих персональных данных Оператором и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Оператора в целях проведения Акции в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, с соблюдением конфиденциальности персональных данных и 

обеспечением безопасности персональных данных при их обработке. Прочие условия обработки 

и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на обработку и хранение 

персональных данных в рамках Акции изложены в разделе 11 Правил.  

По требованию Оператора Участник обязуется предоставить указанное согласие в 

письменной форме, в противном случае Оператор вправе исключить такое лицо из числа 

Участников и Победителей.  

5.5. Каждый Участник может быть признан Обладателем Приза только 1 (один) раз. 



5.6. Каждый Участник может стать обладателем только 1 (одного) Приза в рамках Акции.  

5.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные настоящими Правилами, 

и действующим законодательством Российской Федерации в части, не урегулированной 

Правилами.  

  

6.     Правила участия в Акции  

 

6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

установленным в разделе 5 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 4.1.1. 

настоящих Правил, выполнить следующие действия:  

6.1.1. Перейти на Сайт Акции. 

6.1.2. Оставить заявку на главной странице по кнопке «Подобрать масло». 

 

6.2. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Обладателя Приза: 

6.2.1.Лиц, нарушивших сроки, установленные п.4.1.1. настоящих Правил;  

6.2.2.Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 5 настоящих 

Правил;  

6.2.3.Лиц, которые мешают запланированному проведению Акции, оскорбляют других 

участников Акции.  

6.2.4.Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил или законодательство РФ.  

6.3. Участники Акции уведомлены и выражают свое согласие с тем, что представитель 

Организатора Акции и/или Заказчика имеет право собирать данные участников, а именно ФИО, 

номер телефона, e-mail, данные об автомобиле. 

6.4.  В случае несоответствия Участника/Публикации Участника требованиям настоящих 

Правил пользователь не рассматривается Организатором в качестве Участника Акции.  

 

7.     Размер, форма и количество Призов. 

7.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора и 

Оператора Акции и состоит из Призов. 

7.1.1. Призы разыгрываются между Участниками Акции, которые выполнили действия в п. 

6.1.1, 6.1.2. 

Призы: литровые канистры масла от АО «Синтек Групп», подобранные в соответствии с 

заполненной формой регистрации на участие в Акции на сайте, указанном в п.1.5. Количество 

канистр для каждого Победителя определяется исходя из его индивидуальной заявки в 

зависимости от марки автомобиля, двигателя и др. характеристик.  
7.2. Любой Приз состоят из денежной и неденежной частей приза. 

7.2.1. Под неденежной частью каждого приза понимается стоимость вещевой части приза, 

которая будет определена и указана в Акте приема-передачи приза. 

7.2.2. Под денежной частью каждого приза понимается стоимость, равная НДФЛ – 35% от 

стоимости неденежной части приза, которая подлежит выплате Организатором за победителя, в 

случае если неденежная часть приза свыше 4000 руб. Размер денежной части приза будет указан 

в Акте приема-передачи приза, исходя из стоимости неденежной (вещевой) части приза. 

7.3. Внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики Приза могут не совпадать с 

ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображению такого Приза, 

содержащемуся на рекламно-информационных материалах об Акции. Обязательства 

Организатора / Оператора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 

предоставленными их производителями. Претензии относительно качества Приза должны 

предъявляться непосредственно производителям этих Призов.  



7.4. Неденежная часть Призов, указанных в п.7.1. Правил, ни при каких обстоятельствах не 

подлежат обмену и не может быть заменена денежным эквивалентом (денежной компенсацией) 

и отправляется Победителю в виде товара.  

7.5. Количество Призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 

изменить количество и наименование Призов, уведомив об этом Участников Акции в порядке, 

предусмотренном п. 1.7. настоящих Правил.  

7.6. Ответственность Организатора в части Приза при любых обстоятельствах 

ограничивается исключительно отправкой Оператором Приза Обладателю Приза в соответствии 

с Правилами Акции. 

  

8.  Порядок определения Обладателя Приза Акции. 

8.1. С целью организации процедуры выбора Обладателя Приза Организатор использует 

сервис Рандомайзер.рф для определения 3 (трех) Победителей. Каждому Участнику 

присваивается порядковый номер, номера Участников загружаются в сервис Рандомайзер.рф и 

посредством указанного сервиса определяются 3 (три) номера Участников, которые будут 

объявлены Обладателями Призов.  

8.2. Обладатели Приза Акции определяются в срок, установленный в п. 4.1.2. Правил. 

8.3. Информирование Участника о признании его Обладателем Приза осуществляется 

Оператором Акции в срок, указанный в п.4.1.3. Правил, через e-mail уведомление. 

8.4. Список Победителей Акции публикуется на Сайте Акции, в срок, установленный в п. 

4.1.2. Правил. 

8.5. Участники Акции имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Акции на 

Сайте Акции после определения Организатором Обладателя Приза в соответствии с п.4.1.2. 

Правил. Организатор не несет ответственности за невозможность ознакомления Участников 

Акции с итогами.  

  

9.     Порядок вручения Приза 

9.1. Неденежная часть Призов Акции, указанных в п.7.1. настоящих Правил, передается 

Обладателям Приза Акции Оператором Акции путем доставки курьерской службой до 23:59 (по 

Московскому времени) 30 сентября 2022 года, при условии совершения Обладателем Приза 

действий, предусмотренных в п.9.3. Правил и нахождения в пределах г. Москвы. Победителям, 

которые не находятся в г. Москва Призы будут направляться Почтой России. Повторное 

направление Приза Обладателю Приза в случае ее неполучения по независящим от 

Организатора причинам не производится. 

Денежная часть Приза, указанная в п.7.2.2. Правил, Обладателю Приза не выдается (не 

выплачивается) и подлежит удержанию Оператором в качестве НДФЛ в порядке, указанном 

ниже.  

9.2. Оператор осуществляет выдачу Приза, а также выступает в качестве налогового агента и 

обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам 

налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых 

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

в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35 % от 

общей стоимости Приза за счет денежной части приза. Победитель, выбранный Организатором 

Акции Обладателем Приза Акции, согласен на удержание и перечисление Оператором НДФЛ в 

полном размере (100% от денежной части Приза), без учета ограничения, предусмотренного абз. 

2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Оператор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о 

доходе, полученном Обладателем Приза Акции, выбранным Организатором Акции в 

соответствии с разделом 8 Правил Обладателем Приза, в результате вручения ему Приза Акции.  



Денежная часть Приза Акции рассчитывается по формуле  

(N)=((Q) – 4000 руб)*0.35/(1-0.35), 

 где N – размер денежной части Приза, а Q - стоимость неденежной части Приза. 

Полные правила получения Приза и другие условия для его получения Обладателем Приза 

регламентируются настоящими Правилами.  

9.3. Для получения Приза, указанного в п.7.1. Правил, Обладателю Приза необходимо 

Отправить на запрашиваемую почту Организатора ответным личным сообщением 

Организатору, направленным Обладателем Приза со своего личного аккаунта (от лица которого 

было оставлено сообщение), о своем согласии получить Приз, в течение 1 (одного) календарного 

дня с момента получения от Организатора оповещения в соответствии с п.8.3. Правил, а также 

предоставить следующие данные и сканы документов, для выполнения Организатором функции 

налогового агента в отношении Обладателя Приза Акции за счет денежной части Приза, 

указанной в п.7.1. Правил: 

● сканированную копию Российского Паспорта – разворот второй и третьей страницы 

(разворот с фотографией) полностью, и разворот с действующей регистрацией; 

● Ф.И.О. и номер мобильного телефона и email, по которым представители Оператора могут 

связаться с Победителем; 

●     сканированную копию/фотографию Свидетельства ИНН; 

●     сканированную копию/фотографию СНИЛС; 

●     иные сведения по запросу от Оператора.  

9.4. Оператор ни при каких обстоятельствах не отвечают за какие-либо последствия ошибок 

Участника, включая (кроме всего прочего) за невозможность вручения Приза Обладателю Приза 

в результате предоставления неточных, недостоверных и/или неполных данных, а равно не 

производят компенсацию понесенных Участником/Обладателем Приза каких-либо затрат в 

связи с участием в Акции и получением Приза Обладателем Приза.  

9.5. Все Участники Акции, а также Участник, выбранный Обладателем Приза, 

самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции, в том 

числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, коммунальные платежи и 

др. Организатор ни при каких обстоятельствах не компенсируют Участникам и Обладателю 

Приза какие-либо расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 

 

10.  Невостребованные Призы  

10.1.  Приз не может быть истребован Обладателем Приза по истечении срока вручения 

Приза, установленного в пункте 4.3. настоящих Правил.  

10.2.  В случае невыполнения Участником, признанным Обладателем Приза, действий 

и/или непредоставления документов и сведений в соответствии с п.9.3. Правил в течение 

указанного в таком пункте срока, Приз считается невостребованным Обладателем Приза. Всеми 

невостребованными Призами Оператор распоряжается по своему усмотрению. 

  

11.  Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие 

Участников на обработку и хранение персональных данных 

11.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает 

свое согласие на обработку своих персональных данных, осуществляемой Оператором Акции, а 

равно иными уполномоченными ими лицами в целях проведения Акции, в т.ч. с целью вручения 

Приза Обладателю Приза Акции. 

11.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес электронной почты 

Оператора, указанный в разделе 2.1. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на 



обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции и делает невозможным получение таким Участником Приза, в 

случае признания такого Участника в соответствии с Правилами Обладателем Приза. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции, и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Акции) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор и другие лица, действующие по 

поручению/заданию Организатора Акции, вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных») или другими федеральными законами.   

11.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на 

весь срок проведения Акции. Согласие действует 1 (один) год со дня совершения Участником 

Акции действий, направленных на участие в Акции. 

11.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором Акции и иными 

лицами, действующими по поручению/заданию Оператора/Организатора Акции, с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

11.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные 

данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, как они определены 

в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Под обработкой 

персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция), 

совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных 

Участником Акции Организатору Акции. 

11.6. Организатор Акции и иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, обязуются соблюдать следующие Правила и предоставляют Участнику следующие 

гарантии в отношении обработки персональных данных: 

●     обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, 

в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств, установленных Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

●     обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 

Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 

субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях 

допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

●     в случае если Организатор Акции и иное лицо, действующее по поручению/заданию 

Организатора Акции, в целях исполнения обязательств перед Участниками Акции должен 

передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, 



осуществлять указанные действия с соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

●      нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

  

12. Иные условия Акции 

12.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь, нижеследующим, 

подтверждает свое согласие: 

● на определение Организатором Акции Победителей в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами;  

●   на размещение на Сайте информации об Участнике в случае, если он был признан 

Организатором Акции в качестве Обладателем Приза Акции в соответствии с условиями 

настоящих Правил;  

● на осуществление Организатором, Оператором, а также уполномоченными ими лицами 

сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, 

использования, распространения в целях проведения Акции персональных данных Участника с 

соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного 

распространения в соответствии с условиями, указанными в разделе 12 Правил. 

12.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, 

за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 

Участниками и/или Обладателем Приза. 

12.3. С момента получения Приза Обладатель Приза самостоятельно несет риск случайной 

гибели, утраты или порчи Приза. 

12.4. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у любых Участников 

информацию, необходимую для предоставления в государственные органы в связи с участием 

Участников в Акции и/или в связи с получением Приза за Обладателем Приза. 

12.5. Организатор и иные привлеченные ими лица освобождаются от ответственности за 

невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение 

явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: 

войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и 

других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные 

Гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.6. Организатор и иные привлекаемые ими лица не вступают в рамках Акции в 

письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, а также с Обладателем 

Приза Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

12.7. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на 

Сайте Акции. 

12.8. Организатор не несет ответственности за: 

●     невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами; 

● неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных Правилами; 

●    за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты; 



● неполучение (несвоевременное получение) от Участника, выбранного Обладателем 

Приза, документов и/или сведений, необходимых для получения Приза; 

● правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участник Акции, выбранный Обладателем Приза, сообщил Организатору 

Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с таким Участником по указанным им 

контактным данным, а также по причинам (но не ограничиваясь этим), связанным с качеством 

работы Организаторов связи; 

● жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с их 

участием в Акции. 

12.9. Заключение договора между Организатором и Участником Акции производится 

путем направления публичной оферты (предложения) Организатором Акции в виде публикации, 

содержащей информацию об Акции, и публикации настоящих Правил на Сайте Акции и 

принятия (акцепта) оферты Участником Акции путем совершения действий, предусмотренных 

п. 6.1 настоящих Правил.  

12.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и иные лица, 

привлеченные ими к проведению Акции, а также Участники Акции и Обладатель Приза 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все спорные 

вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 


