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Положение о проведении стимулирующего мероприятия 

«Розыгрыш электроинструмента ТМ «ФИОЛЕНТ»  
 

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение регламентирует условия проведения стимулирующего 

мероприятия «Розыгрыш электроинструмента ТМ «ФИОЛЕНТ». 

1.2.Стимулирующее мероприятие «Розыгрыш электроинструмента ТМ «ФИОЛЕНТ» 

(далее- Акция), не является лотереей и публичным конкурсом, так как призовой фонд 

Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

1.3.Цель Акции: формирование и поддержание интереса покупателей к торговой марке 

«Фиолент», увеличение лояльности потребителей.  

1.4.Сроки проведения Акции, информацию об организаторе, правилах его проведения, 

количестве призов, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте АО 

«Завод «Фиолент» в сети «интернет», на официальной странице АО «Завод «Фиолент» 

в социальной сети «В Контакте» (далее – «ВК»), на сайте интернет магазина АО «Завод 

«Фиолент», в «Уголке покупателя» розничного магазина АО «Завод «Фиолент». 

 

2. Организатор Акции: 
Организатором  Акции является АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»» (далее - Организатор). 

АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 

295017, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2 

ОГРН 1149102099640, ИНН 9102048745,  

КПП 910201001, ОКПО 00750959 

e-mail: info@zdphiolent.ru 

3. Сроки проведения Акции: 

3.1. Акция   проводится с 18 мая 2022 г. по 5 июня 2022 г. включительно. 

3.2. Дата определения победителей: 6 июня 2022 г. 

 

4. Участники Акции: 

4.1.Участником Акции (далее – Участник) может стать гражданин России, который достиг 

18-летнего возраста и   получивший подтверждение в участии от Организатора. 

4.2. В Акции не принимают участие граждане России, предоставившие Организатору 

письменное заявление о прекращении обработки Организатором его персональных 

данных. 

4.3. Работники и представители Организатора  к участию в Акции не допускаются. 

 

5. Условия проведения Акции: 

5.1. Участие в Акции осуществляется на бесплатной основе. 

5.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

5.3. В состав призового фонда входят следующие призы: 

1 место: углошлифовальная машина МШУ13-9-125Э (новинка) – 1 шт., стоимостью -  

3 334 руб. (без НДС); 
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2 место: электролобзик ПМ6-700Э (новинка) – 1 шт., стоимостью – 3 171 руб. (без НДС). 

5.4. Определение победителей проводится 06.06.2022г. с 8-00 до 17-00 по московскому 

времени. Организатор Акции  07.06.2022г.  в период с  8-00 до 17-00 по московскому 

времени связывается с победителями Акции и уведомляет их о выигрыше или 

публикует  на официальной странице АО «Завод «Фиолент» в социальной сети «В 

Контакте» список победителей. 

5.5. Порядок определения победителей:  

06.06.2022г. Организатором формируется общий список претендентов на призы из 

числа Участников, указанных в разделе 4 настоящего Положения и выполнивших 

условия участия в Акции согласно п. 6 настоящего Положения в течение срока 

проведения Акции. 

Победители Акции определяются Организатором с помощью сервиса: 

https://lizaonair.com — это инструмент, который выбирает указанное число случайных 

профилей среди участников Акции. 

5.6. Теряет право на получение приза победитель, который в течение 72 часов после 

объявления результатов Акции не предоставил Организатору следующие сведения:  

-ФИО;  

- адрес фактического проживания с индексом;  

- контактный телефон с кодом города;  

-данные паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность (номер, 

дата выдачи и выдавший орган, код подразделения), дата рождения, адрес регистрации по 

месту жительства с индексом, копии страниц 2, 3 и с отметкой о регистрации по месту 

жительства  

-индивидуальный номер налогоплательщика, копию документа, подтверждающего 

постановку участника на учет в качестве налогоплательщика в РФ;  

-согласие на обработку персональных данных (по форме, являющейся Приложением 1 к 

настоящему Положению) и использование его данных (имя, фамилию, изображение) в 

рекламных целях, далее совместно «Персональные данные».  

5.7.Данные предоставляются путем отправки победителем Организатору Акции копий 

документов в отсканированном виде, содержащих необходимые сведения, либо иным 

способом, позволяющим удостовериться в корректности предоставленных данных. Данные 

должны быть отправлены на адрес электронной почты Организатора Акции: 

marketing@zdphiolent.ru. 

5.8.После предоставления Организатору документов, перечисленных в п. 5.6. настоящего 

Положения, Организатор согласовывает с победителем дату, время и место получения 

приза. 

5.9.Приз предоставляется победителю розыгрыша на безвозмездной основе и не подлежит 

обмену. Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент. Доставка осуществляется 

за счет Организатора. 

5.10.Приз, не востребованный  по 10 июня 2022г. включительно, Организатором Акции не 

хранится, не выдаётся и используется по своему усмотрению.  

 

6. Для того чтобы стать участником Акции: 

6.1.Участник должен быть подписанным на официальные страницы социальных сетей АО 
«Завод «Фиолент»: 

- «ВКонтакте» - https://vk.com/zavod.phiolent; 

- «Одноклассники» - https://ok.ru/phiolent. 
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6.2.В социальной сети «ВК», сделать репост публикации Акции на свою страницу и 

закрепить её (или публикация должна быть не ниже второй позиции, расположенной на 

личной странице участника Акции). 

6.3.Убрать приватность со страницы в социальной сети «ВК» (Открыть страницу). 

6.4.Иметь одинаковый никнейм (фамилия, имя) личных страниц как в «ВК», так и в «ОК» 

(в случае отличия никнейма в «ОК» от «ВК», следует указать наименование в сообщении в 

группу сообщества (https://vk.com/im?sel=-49252284).  

6.5.Прислать Организатору фотографию кассового чека на покупку ручного 

электроинструмента ТМ «Фиолент» в период с 01.03.2022г. по 05.06.2022г., сообщением в 

группу сообщества (https://vk.com/im?sel=-49252284)*.   

*Требования к фотографии кассового чека: 

- Кассовый чек должен быть полностью виден в кадре; 

- В кадре должны быть читабельны: наименование и адрес магазина, где 

приобретался ручной электроинструмент ТМ «Фиолент»; наименование ручного 

электроинструмента ТМ «Фиолент», дата совершения покупки. 

6.6.При получении фотокопии документа на оплату (кассового чека), Организатор 

проводит проверку данных на соответствие требованиям, изложенных в разделе 4 и разделе 

6   настоящего Положения: 

- при соблюдении требований, указанных в разделе 4 и разделе 6   настоящего Положения, 

Организатор высылает участнику подтверждение участия в Акции. 

 

7.Дополнительные условия Акции:  

7.1.Организатор не несет ответственности за: 

- несоблюдение, несвоевременное выполнение участниками настоящего Положения; 

- получение от участников неполных, некорректных сведений, необходимых для 

участия в Акции; 

- последствия ошибок участника, включая (кроме всего прочего) понесенные 

последним расходы;  

- действия третьих лиц, в том числе, почтовых служб, перевозчиков. 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств или делающих невозможным их 

исполнение, включая наводнения, военные действия, пожары, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные 

причины. 

7.2.Участие в Акции является подтверждением того, что Участники ознакомлены и 

согласны с настоящим Положением; 

7.3.Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящем 

Положении, означает безусловный отказ участника от получения приза. 

7.4.Согласно законодательству РФ, не подлежат налогообложению на доходы физических 

лиц доходы в виде подарков/призов, полученных налогоплательщиками за налоговый 

период от организаций, не превышающие 4000 (четыре тысячи) руб. Получение 

победителем Акции приза в количестве, максимально возможном в соответствии с 

настоящим Положением, само по себе не влечет за собой обязанность уплатить НДФЛ со 
стоимости приза. Однако, в случае получения участником иных призов (выигрышей) от 

организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) руб. за 

отчетный период (календарный год) согласно п.2 ст. 224 НК РФ, победитель Акции несет 

обязанность по уплате налога на доходы физических лиц самостоятельно. Принимая 
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участие в Акции и соглашаясь с настоящим Положением, участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

7.5.Участники Акции соглашаются с предоставлением Организатору Акции своих 

персональных данных, необходимых в соответствии с данным Положением, а также 

обработкой этих данных для целей проведения Акции, в том числе путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих 

данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей 

проведения Акции. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения 

Акции. 

7.6.В случае неверно указанных данных о победителе Акции самим победителем Акции, 

Организатор не осуществляет повторную отправку приза. 

7.7.В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

8. Порядок обработки и хранения персональных данных участников, согласие 

Участников на обработку и хранение персональных данных.  
8.1.Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое 

согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не 

ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, 

номера телефонов, адреса электронной почты) осуществляемое Организатором Акции в 

целях предоставления и доставки приза. Организатор Акции настоящим гарантируют, что 

все персональные данные, сообщенные участниками Акции, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

8.2.Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью 

или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, 

указанный в п. 5.7. настоящего Положения. Отзыв Участником его согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего участника 

из участия в Акции и делает невозможным получение приза по Акции. 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 дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») или другими 

федеральными законами.  

8.3.Согласие на обработку персональных данных предоставляется участником Акции на 

весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.  

8.4.Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных ФЗ «О персональных данных».  

8.5.Под персональными данными в целях настоящего Положения понимаются 

персональные данные участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как 

они определены в ФЗ «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в 

настоящем Положении понимается обработка, как она определена ФЗ «О персональных 

данных».  



8.6. Организатор Акции гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные участниками для 

целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 

гарантий, указанных в настоящем Положении.  

8.7. Организатор 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 оператора 

персональных данных, установленных ФЗ «О персональных данных»;  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также 

в рекламных целях. 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 ФЗ 

«О персональных данных»;  

- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед 

участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 

Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований 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. 

 

 

Приложение. 

1. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению по проведению стимулирующего 

мероприятия 

      «Розыгрыш электроинструмента ТМ «ФИОЛЕНТ» 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Место: г. 

_________________________________________________________________________________ 

Организатору Акции: Акционерному обществу «Завод «Фиолент» (АО Завод «Фиолент») 

 ОГРН   1149102099640, ИНН     9102048745 

Адрес: 295017,  Республика Крым, г.Симферополь, ул. Киевская 34/2, 

e-mail: info@zdphiolent.ru 

 

1. Настоящим я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО участника Акции) 

«___» _________________ ______ года рождения, паспорт гражданина РФ 

№______________________, выдан «___» ______________ 20____ 

года,________________________________________________________ 
                                                                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____ 

принимая во внимание факт моего участия в Акции согласно Положению по проведению 

стимулирующего мероприятия «Розыгрыш электроинструмента ТМ «ФИОЛЕНТ» (далее – 

Положение), установленным Организатором Акции, подтверждаю предоставление согласия на 

обработку моих персональных данных, а именно: 

 

 

 

 

 

о документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе (далее - «Персональные данные»). 

Персональные данные предоставлены Организатору в целях проведения Акции в порядке, 

предусмотренном  Положением, доведенные до моего сведения. Условия участия в Акции, цели 

обработки, действия с Персональными данными и общие способы обработки Персональных данных 

мне полностью ясны, и я выражаю согласие с ними. Настоящее согласие на обработку 

Персональных данных является конкретным, информированным и сознательным, предоставлено 

мною своей волей, свободно, в моих интересах и означает, что мои Персональные данные могут 

обрабатываться Организатором, Оператором и/ (или) иным(-и) третьим(-и) лицом(-ами), 

привлеченным(и) ими в целях проведения Акции любыми способами, необходимыми для 

проведения Акции. 

Мне также разъяснено, что: 

- под обработкой моих Персональных данных понимается любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых в целях проведения Акции с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с моими Персональными данными, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение; 
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- под распространением моих Персональных данных понимается использование Персональных 

данных в случаях, указанных в Положении и/или предусмотренных действующим 

законодательством РФ, в т.ч. для выполнения Организатором функции налогового агента при 

уплате суммы налога на доходы физического лица с дохода в виде приза, полученного мной в 

результате участия в Акции, в государственный бюджет РФ, как это предусмотрено налоговым 

законодательством РФ; 

- согласие на обработку Персональных данных может быть в любой момент мною отозвано путем 

направления Организатору письменного уведомления. В случае осуществления моего 

фотографирования Организатором  (подготовки любого графического материала с моим 

изображением), интервьюирования даю согласие на их использование в целях и в случаях, 

установленных Положения, в том числе, путем их неоднократного опубликования, без уплаты 

дополнительного вознаграждения. 

Настоящее согласие на обработку Персональных данных и использование данных (фамилия, имя, 

изображение) действует в течение всего срока проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после 

ее окончания. 

Я информирован, что в любой момент могу отозвать настоящее согласие, направив письменное 

уведомление Организатору с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных 

данных». Отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой выход из участия в 

Акции и делает невозможным получение мною Приза, а также влечёт уничтожение записей, 

содержащих мои Персональные данные, в системах обработки персональных данных Организатора. 

 

_____________________/____________________ _____________________/ «___» ________ 2022 г. 
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