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Акция «Панельки нашего двора» 

1. Информация об акции 

1.1. Настоящие правила (далее – Правила), доступные для ознакомления в Игре, в Личном 

кабинете мобильного приложения, в разделе «Вопросы/Ответы», при нажатии на раздел «?» 

на главном экране Игры, содержат условия проведения акции «Панельки нашего двора» 

(далее – Акция), порядок определения Победителей, вручения Подарков, Суперпризов, Гран-

при (далее – Призовой фонд) и иные формальности, связанные с данным мероприятием.  

1.2. Организатор Акции – ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585. Адрес: г. 

Москва, Оружейный пер. 41 (далее – Организатор). Услуги связи оказывает ПАО «МегаФон». 

1.3. Соорганизатор Акции – ООО КБ «ИСКРА», ИНН 7702380099, КПП 770201001, ОГРН 

1157746280614, Адрес: 123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 2, корпус 2, 

строение 1, этаж/помещение 4/403/4 (далее – Соорганизатор). 

1.4. Технический партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр», ОГРН 

1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица Правды, 

дом 8, корпус 13, этаж 5, помещение XIX, часть комнаты 38, офис 607 (а) (далее – Технический 

партнер). 

1.5. Участники Акции – физические лица, абоненты МегаФона, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, обладающие полной дееспособностью и достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет, которые выполнили условия участия в Акции, предусмотренные 

Правилами (далее также – Участники).  

1.6. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Подарка, Суперприза и Гран-

При, в соответствии с настоящими Правилами.  

1.7. Подарок – персональное предложение на услуги связи, устройства, или скидка на услуги 

или устройства, партнёрские предложения, персональные предложения на продукты 

МегаФона (МегаФон ТВ, МегаФон Книги, и т.д.), персональные предложения на девайсы, 

предоставляемые Победителям при соблюдении условий Акции. В рамках Акции Победитель 

получает Подарки при выполнении Правил Акции. Количество Подарков ограничены, 

Организатор может самостоятельно изменять содержание Призового фонда/Подарков и их 

количество. 

1.8. Призовой фонд – Подарки, Суперпризы и Гран-при, доступные Победителям Акции при 

выполнении Условий Акции. 

1.9. Суперприз – 1 000 бонусных рублей на счёт телефона, предоставляемые Победителям, 

вошедшим в ТОП-50 Рейтинга игроков по итогам одного игрового дня. Доступен только 1 раз 

за всю игру. 

1.10. Гран-при – Квадрокоптер, Проектор, Колонка 1, Колонка 2, или Смартфон, 

предоставляемые Победителям по итогам розыгрыша 9 октября среди тех Участников Акции, 

которые сыграли 30 раз и более в период с 30 августа, 14:00 по московскому времени, по 10 

октября 2021 г., 09:59 по московскому времени включительно. 

1.11. Игра – порядок действий, при выполнении которых в Личном кабинете Участником Акции 

начисляются очки. 
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1.12. Личный кабинет - личный кабинет Абонента Мегафон, в который Абонент Мегафона 

может попасть путем авторизации через мобильное приложение Мегафон или сайт 

http://megafon.ru/. 

1.13. Игровые уровни (Уровни) – это процесс постройки башни, начинающийся с момента 

выбора уровня на карте уровней и заканчивающийся успешным выполнением задания 

(построить Х этажей). Игра содержит 60 уровней. Уровень считается пройденным, если 

Участник набрал 1-3 звезды, 0 звезд - не прошел. 

1.14. Тематические зоны – зоны, в которые сгруппированы Уровни (по 15 единиц в каждой 

зоне). Для перехода в новую зону Участник должен набрать определенное количество звёзд в 

предыдущей зоне. 

1.15. Очки – количество баллов, которое начисляется после каждой Игры. Очки позволяют 

Участнику попасть в ТОП-50 по итогам дня. По итогам каждого Игрового дня подводятся итоги 

и составляется Рейтинг игроков на основе заработанного количества Очков. 

1.16. Игровые попытки – попытки, которые даются Участнику ежедневно. Одна игровая 

попытка – это одна игра. Каждые 24 часа доступны 3 (три) бесплатные попытки, которые 

необходимо забрать перед игрой в разделе «Магазин», нажав кнопку на карточке с 

бесплатной попыткой.  

1.17. Дополнительные игровые попытки – попытки, которые можно заработать, выполняя 

задания, указанные в разделе «Магазин» настоящей Игры (заполнить email, указать дату 

рождения, привязать банковскую карту, подключить автоплатёж, и т.д.), или покупая «Игровой 

пакет» в разделе «Магазин», оплачивая его со счёта телефона. Купить «Игровой пакет» можно 

неограниченное количество раз. 

1.18. Суперсила – особые действия, улучшающие качество Игры. Есть 3 вида Суперсил: 

«Удвоение» удваивает все очки во время Игры, «Притяжение» притягивает новые блоки ровно 

во время Игры, «Заморозка» замораживает построенную башню, чтобы она не шаталась. Все 

Суперсилы действуют ограниченное количество времени. Суперсилы могут выдаваться за 

выполнение какого-то действия внутри Игры, а также их можно купить в разделе «Магазин», 

оплатив их со счёта телефона. Купить Суперсилы можно неограниченное количество раз. 

1.19. Награды – выдаются за выполнение определённых действий в Игре, узнать о них можно 

в разделе «Награды» Игры. За каждую награду выдаётся одна случайная Суперсила. 

1.20. ТОП-50 – таблица рейтинга, составленная на основе количества набранных очков в Игре 

по итогам одного Игрового дня. В рейтинг ТОП-50 одному Участнику можно попасть только 

один раз за весь период Игры. 

1.21. Игровой день – длится 24 (двадцать четыре) часа на протяжении всего срока Акции, с 

00:00 до 23:59 по московскому времени.  

1.22. Онбординг – инструкция к Игре, которая появляется после первого нажатия кнопки 

«Играть» в разделе «Для меня» Личного кабинета. 

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

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле 

гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в Акции предоставляется без внесения платы и без 

каких-либо иных обязательных платежей. Акция не является азартной игрой и не является 

игрой, основанной на риске. 
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2. Территория проведения Акции  

2.1. Акция проводится на всей территории РФ в Личном кабинете, в мобильном приложении 

МегаФона. На территории Крыма и г. Севастополь действие персональных предложений в 

области интернет-трафика и голосовой связи ограничено. 

3. Условия участия и сроки проведения Акции  

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо: 

3.1.1. Скачать мобильное приложение МегаФона и зарегистрироваться в Личном 

кабинете. Номер телефона, с которого происходит регистрация в Личном кабинете, должен 

быть оформлен на физическое лицо, принимающее участие в Акции. Мобильное Приложение 

МегаФона должно быть обновлено до последней версии. Если мобильное приложение 

установлено, то зарегистрироваться. 

3.1.2. Ознакомиться с настоящими Правилами в соответствующем разделе Личного 

кабинета и подтвердить ознакомление посредством нажатия на кнопку «Играть» на 

последнем экране Онбординга перед стартом первой Игры.  

3.1.3. С помощью кнопки «Играть» в разделе «Для меня» войти в игру и подтвердить 

свое участие в Акции, путем нажатия кнопки «Играть» на второй странице Онбординга.  

3.1.4 Совершая последовательность действий, указанных в разделе 3 и 4 настоящих 

Правил, целью которых является участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомился и 

согласен с Правилами, и принимает их положения. 

3.1.5. Сроки проведения Акции: старт 30 августа 2021 г. в 15:00 по московскому 

времени, окончание 10 октября 2021 г. в 23:59 по московскому времени, сроки вручения 

Подарков определены в разделе 4 Правил. 

3.1.6. Участвовать можно с использованием только одного номера телефона, 

зарегистрированного на имя Участника. При авторизации в мобильном Личном кабинете под 

другим номером телефона данные игры не переносятся на другой номер и игра начинается 

заново. 

4. Порядок определения Победителей и вручения Подарков, Суперпризов 

и Гран-при 

4.1. Участнику необходимо войти через мобильное приложение в Личный Кабинет МегаФона с 

помощью смартфона или планшета, зайти в раздел «Для меня» самостоятельно, либо с 

помощью промо-баннера или сториз, нажать кнопку «Играть».  

4.2. В случае участия в Игре:  

4.2.1. Участник должен совершить предусмотренные Игрой действия.  

4.2.2. После того, как Участник совершил предусмотренные Игрой действия, ему 

начисляются звёзды, которые необходимы для перехода с Уровня на Уровень. На 



 

4 

 

определённых Уровнях Участник получает Подарок. Уровни с Подарками можно посмотреть в 

Игре, при нажатии «Играть». 

4.3. Получение Подарков: 

4.3.1. В течение срока действия Акции, Участник, при условии совершения, 

предусмотренных Игрой и Правилами действий, приобретает право на получение Подарка, 

порядок и сроки вручения Подарка определяется следующим образом: в течение Игрового 

дня, в случае, если Участник попал на Уровень с Подарком, появляется описание Подарка и 

варианты действий: «Получить» (действие 1) (или иного рода призыв к действию для получения 

Подарка) или «Отказаться» (действие 2) (или иного рода призыв к действию для отказа от 

Подарка).  

При выборе действия 2 предложение пропадает без возможности подключить его позже, а 

Участник признается отказавшимся от Подарка. 

4.3.2. В случае, если Подарок представляет собой скидку на устройство, Участник 

получает промокод со скидкой на приобретение устройства в интернет-магазине 

www.shop.megafon.ru. Для получения скидки Участник должен: 1) скопировать 

предоставленный промокод; 2) прийти в любой салон связи Организатора и предъявить 

промокод сотруднику салона ИЛИ нажать кнопку «На сайт», после чего он будет 

перенаправлен на сайт интернет-магазина www.shop.megafon.ru; 3) В случае нажатия «На 

сайт» – выбрать необходимое устройство и добавить его в корзину; 4) перейти в корзину, 

ввести промокод в специальное поле и нажать «Активировать»; 5) нажать «Перейти к 

оформлению», указать свои данные; 6) выбрать доступный способ доставки и удобный способ 

оплаты; 7) нажать «Оформить заказ».  

 4.3.3. В случае, если Подарок представляет собой устройство, стоимостью менее 4 000 

(четырех тысяч) рублей, в том числе НДС, Участник должен: 1) скопировать предоставленный 

промокод; 2) нажать кнопку «На сайт», после чего он будет перенаправлен на сайт интернет-

магазина www.shop.megafon.ru по специальной ссылке; 3) ввести промокод в специальное 

поле и нажать «Активировать»; 4) нажать «Перейти к оформлению», указать свои данные; 5) 

выбрать способ доставки – курьером; 6) нажать «Оформить заказ». После оформления с 

Участником связывается менеджер интернет-магазина для уточнения адреса и времени 

доставки.  

Место доставки должно быть в пределах административных границ населенного пункта, в 

котором находится Участник в период Участия в Акции. 

 4.3.4. В случае, если Подарок представляет собой персональное предложение на услуги 

связи, подключение Подарка осуществляется в момент выбора действия 1, в порядке, 

предусмотренном п. 4.3.1. Правил, при отсутствии технических ограничений и конфликтов с 

ранее подключенными услугами. В случае невозможности подключения предоставляется 

Подарок из списка партнерских предложений (промокод). 

 4.3.5. В случае, если Подарок представляет собой скидочное предложение на услуги 

партнёров МегаФона (ivi, OKKO, Start и другие), подключение Подарка осуществляется в 

момент выбора действия 1, при отсутствии технических ограничений и конфликтов с ранее 

http://www.shop.megafon.ru/
http://www.shop.megafon.ru/
http://www.shop.megafon.ru/
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подключенными услугами, и оплата с мобильного счёта происходит сразу же после выбора 

действия 1. В случае невозможности подключения предоставляется другой Подарок. 

4.4. Получение Суперприза: 

4.4.1. Порядок определения Победителя, имеющего право на получение Суперприза и 

сроки вручения Суперприза определяются следующим образом: по прошествии Игрового дня 

составляется Рейтинг Участников. Участники, набравшие наибольшее количество Очков в 

период Игрового дня, попадают в ТОП-50 Участников и получают Суперприз – 1 000 бонусных 

рублей на счёт телефона на 3 месяца. По истечении указанного срока неиспользованные 

бонусные рубли аннулируются. 

 4.4.2. Подключение Суперприза 1 000 бонусных рублей на счёт телефона на три месяца 

осуществляется в момент выбора действия 1, в порядке, предусмотренном п. 4.3.1. Правил. 

Данные бонусные рубли можно потратить на:  

 Услуги связи — абонентская плата, звонки, SMS, интернет 

 МегаФон ТВ 

 МегаФон Музыка 

 МегаФон Книги и Аудиокниги 

 МегаФон Пресса 

 МегаФон Игры 

 МегаДиск 

 Золотой уровень кэшбэка в #Специях 

 Радар 

 Родительский контроль 

Данные бонусные рубли нельзя использовать для оплаты услуг третьих лиц, контент-

провайдеров и мобильных переводов: Мобильные платежи, Мобильный перевод, МегаФон 

Деньги.  

 4.4.3. Суперприз можно получить только один раз за весь период Игры. 

4.5. Получение Гран-при: 

4.5.1. 9 октября 2021 г. проводится розыгрыш Гран-при среди Участников, выполнивших 

Условия Акции.  

Принять участие в розыгрыше можно в период его проведения, нажав на кнопку «Испытать 

Удачу» (или иного рода призыв к действию для участия в розыгрыше).   

Участниками розыгрыша 9 октября могут стать Участники, которые завершили 30 и более 

игровых сессий (одна сессия = одна Игра) в период с 30 августа 2021 г., 15:00 по московскому 

времени по 10 октября 2021 г., 09:59 по московскому времени включительно. 

В случае, если Участник выполнил все условия участия в Розыгрыше, ему предоставляется 

возможность испытать удачу и выиграть один из Гран-при, посредством нажатия кнопки 

«Испытать Удачу» (или иного рода призыв к действию для участия в Розыгрыше). 

Победителями, приобретающим право на Гран-при, становятся Участники, выполнившие 

условия настоящих Правил Акции. Выбор Победителей осуществляется случайным способом.  
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В случае, если Участник выигрывает Гран-при, появляется описание Гран-при и кнопка 

«Получить», после которой появляется анкета, в которой необходимо указать имя, номер 

телефона, оформленный на физическое лицо, принимающее участие в акции, и электронную 

почту, дать согласие на обработку персональных данных, и нажать кнопку «Отправить».  

На заполнение анкеты даётся 12 часов с момента выигрыша Гран-при. В случае, если 

Победитель не отправляет Анкету в течение 12 часов с момента выигрыша Гран-при, Гран-при 

считается невостребованным и Победитель утрачивает право на его получение. 

Розыгрыш длится 24 часа: с 10:00 по московскому времени 9 октября 2021 г. до 10:00 по 

московскому времени 10 октября 2021 г. 

4.5.2. После получения заполненной анкеты Соорганизатор связывается с Победителем 

в течение 72 часов, за исключением выходных и праздничных дней, посредством электронной 

почты ManagerMegaFon@iskraburo.ru, либо номера телефона, указанных при заполнении 

анкеты, для уточнения информации по доставке, а также сбора данных для дальнейшей 

уплаты налога.  

В случае, если Соорганизатору не удается связаться с Победителем в течение 72 часов, за 

исключением выходных и праздничных дней и/или отсутствия ответа Победителя в 

установленный срок, если уведомление направлено по электронной почте, Победитель 

утрачивает право на получение Гран-при.  

 4.5.3. В целях представления в налоговый орган сведений о полученном доходе (Гран-

при, если его совокупная стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей), в рамках 

раздела 9 настоящих Правил, и для организации доставки Победитель предоставляет 

Соорганизатору ФИО, дату рождения, паспортные данные, ИНН (необязательное требование), 

адрес места регистрации и адрес для доставки Гран-при. Если Победитель не предоставит 

Соорганизатору информацию в течение 72 часов после того, как Победителю был направлен 

запрос на получение персональных данных, Гран-при будет считаться невостребованным и 

Победитель утрачивает право на получение Приза. Представленные сведения должны быть 

корректными и актуальными, соответствовать сведениям в договоре на оказание услуг связи 

ПАО «МегаФон». 

Организатор сверяет предоставленные данные с имеющимися со сведениями, 

представленными Победителем (абонентом) в рамках оказания услуг связи. В случае, если 

данные Победителя изменились и не соответствуют действительности, Победитель 

информируется об этом и в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения 

соответствующего уведомления должен актуализировать свои данные путем обращения в 

салон связи Организатора, после чего информировать Соорганизатора об этом в ответ на 

полученное письмо от Соорганизатора, либо обратившись по номеру телефона 

Соорганизатора. Если Победитель не предоставил корректные (актуальные) данные  и/или 

повторно предоставил некорректные данные, Приз будет считаться невостребованным и 

Победитель утрачивает право на его получение.  

В случае предоставления корректных данных, после проверки Соорганизатор направляет 

Гран-при посредством службы доставки на указанный адрес для доставки. Ссылка на 
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отслеживание Гран-при будет направлена посредством электронной почты и/или 

мессенджера, привязанного к номеру мобильного телефона Победителя, указанных при 

заполнении анкеты. 

 4.5.4. Получателем Гран-при может быть только физическое лицо, данные которого 

указаны в документе приема-передачи Гран-при, заполненные на основе предоставленных 

данных Соорганизатору.  

4.5.5. В случае, если Гран-при представляет собой Квадрокоптер стоимостью 13 999.00 

рублей включая НДС, а также денежную часть в сумме 5 384.00 рубля, с Победителем 

связывается Соорганизатор в течение 72 часов с момента заполнения Анкеты, за исключением 

выходных и праздничных дней, посредством электронной почты либо номера телефона, 

указанных при заполнении анкеты.  

Если Победитель не предоставит Соорганизатору информацию, указанную в пункте 4.5.3, в 

течение 72 часов после её запроса, Грин-при будет считаться невостребованным. 

4.5.6. В случае, если Гран-при представляет собой Проектор стоимостью 29 430.00 

рублей включая НДС, а также денежную часть в сумме 13 693.00 рубля, с Победителем 

связывается Соорганизатор в течение 72 часов, за исключением выходных и праздничных дней, 

посредством электронной почты либо номера телефона, указанных при заполнении анкеты.  

Если Победитель не предоставит Соорганизатору информацию, указанную в пункте 4.5.3, в 

течение 72 часов после её запроса, Грин-при будет считаться невостребованным. 

4.5.7. В случае, если Гран-при представляет собой Колонку 1 стоимостью 11 050.00 

рублей включая НДС, а также денежную часть в сумме 3 796.00 рублей, с Победителем 

связывается Соорганизатор в течение 72 часов, за исключением выходных и праздничных дней, 

посредством электронной почты либо номера телефона, указанных при заполнении анкеты.  

Если Победитель не предоставит Соорганизатору информацию, указанную в пункте 4.5.3., в 

течение 72 часов после её запроса, Грин-при будет считаться невостребованным. 

4.5.8. В случае, если Гран-при представляет собой Колонку 2 стоимостью 13 990.00 

рублей включая НДС, а также денежную часть в сумме 5 379.00 рублей, с Победителем 

связывается Соорганизатор в течение 72 часов, за исключением выходных и праздничных дней, 

посредством электронной почты либо номера телефона, указанных при заполнении анкеты.  

Если Победитель не предоставит Соорганизатору информацию, указанную в пункте 4.5.3, в 

течение 72 часов после её запроса, Грин-при будет считаться невостребованным. 

4.5.9. В случае, если Гран-при представляет собой Смартфон стоимостью 6 416.82 

рублей включая НДС, а также денежную часть в сумме 1 301.00 рублей, с Победителем 

связывается Соорганизатор в течение 72 часов, за исключением выходных и праздничных дней, 

посредством электронной почты либо номера телефона, указанных при заполнении анкеты.  

Если Победитель не предоставит Соорганизатору информацию, указанную в пункте 4.5.3, в 

течение 72 часов после её запроса, Грин-при будет считаться невостребованным. 
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4.5.10. С общей стоимости Гран-при удерживается налог на доходы физических лиц в 

соответствии с п. 9.1 настоящих Правил. 

4.6. Стоимость Подарков, Суперприза и Гран-при в денежном эквиваленте не выплачивается.  

5. Права и обязанности Организатора и Соорганизатора 

5.1. Права Организатора 

5.1.1. Организатор имеет право вносить изменения в Правила или досрочно завершить 

акцию, при условии информирования Участников Акции в сети интернет в Личном кабинете 

МегаФон на сайте www.megafon.ru за 3 дня.  

5.1.2. Отказать в предоставлении Подарка, Суперприза и Гран-при Участнику, который 

нарушил требования и обязанности, предусмотренные Правилами. 

5.2. Обязанности Организатора 

5.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

5.2.2. Предоставить Подарки, Суперпризы Победителям в соответствии с Правилами. 

5.2.3. Предоставить Гран-при Соорганизатору в соответствии с Правилами. 

5.3. Обязанности Соорганизатора 

5.3.1. Предоставить Гран-при Победителям в соответствии с Правилами. 

5.3.2. Выполнить функции налогового агента Победителей рекламной кампании, 

организовать подачу всех отчетных документов в налоговую службу для уплаты налогов 

(НДФЛ) 

 

6. Права и обязанности Участника 

6.1. Права Участника: 

6.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

6.1.2. Требовать выдачи Подарка, Суперприза и Гран-при в случае объявления 

Участника Победителем Акции в соответствии с Правилами, при условии отсутствия 

нарушений Правил со стороны Участника. 

6.2. Обязанности Участника 

6.2.1. Ознакомиться с информацией, указанной в Правилах. 

6.2.2. Выполнить действия, указанные в разделе 3, 4 Правил.  

Участник предоставляет Организатору, Соорганизатору, Техническому партнёру согласие на 

обработку его персональных данных в целях участия в Акции, проведения Акции или в связи с 

проведением Акции, в соответствии с разделом 8 Правил.  

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы Акции и Участники 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
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7. Призовой Фонд 

7.1. Призовой Фонд формируется Организатором Акции и включает в себя следующие виды 

Подарков, Суперпризов и Гран-при в следующем количестве:  

Гран-при: 

А) Гран-при общей стоимостью 19 383.00 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят три) 

рубля, в т.ч. НДС, состоящий из Квадрокоптера Ryze Tech Tello стоимостью 13 990.00 

(тринадцать тысяч девятьсот девяноста) рублей, включая НДС, а также денежной части в 

сумме 5 384.00 (пять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля – 30 (тридцать) единиц.  

Общая стоимость Квадрокоптера Ryze Tech Tello составляет 419 970.00 (четыреста 

девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей, а также 161 520.00 (сто шестьдесят одна 

тысяча пятьсот двадцать) рублей – общая сумма денежной части. 

Б) Гран-при общей стоимостью 43 123.00 (сорок три тысячи сто двадцать три) рубля, в 

т.ч. НДС, состоящий из Проектора ViewSonic PA503X стоимостью 29 430.00 (двадцать девять 

тысяч четыреста тридцать) рублей, включая НДС, а также денежной части в сумме 13 693.00 

(тринадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля – 30 (тридцать) единиц.  

Общая стоимость Проектора ViewSonic PA503X составляет 882 900.00 (восемьсот восемьдесят 

две тысячи девятьсот) рублей, а также 410 790.00 (четыреста десять тысяч семьсот девяноста) 

рублей – общая сумма денежной части. 

В) Гран-при общей стоимостью 14 846.00 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть) 

рублей, в т.ч. НДС, состоящий из Колонки BT JBL Charge 5 стоимостью 11 050.00 (одиннадцать 

тысяч пятьдесят) рублей, включая НДС, а также денежной части в сумме 3 796.00 (три тысячи 

семьсот девяносто шесть) рублей – 200 (двести) единиц.  

Общая стоимость Колонки BT JBL Charge 5 составляет 2 210 000.00 (два миллиона двести 

десять тысяч) рублей, а также 759 200.00 (семьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей – 

общая сумма денежной части. 

Г) Гран-при общей стоимостью 19 369.00 (девятнадцать тысяч триста шестьдесят 

девять) рублей, в т.ч. НДС, состоящий из колонки JBL Pulse 4 стоимостью 13 990.00 (тринадцать 

тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, включая НДС, а также денежной части в сумме 

5 379.00 (пять тысяч триста семьдесят девять) рублей – 50 (пятьдесят) единиц.  

Общая стоимость Колонки JBL Pulse 4 составляет 699 500.00 (шестьсот девяносто девять 

тысяч пятьсот) рублей, а также 268 950.00 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей – общая сумма денежной части. 

Д) Гран-при общей стоимостью 7 718.00 (семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей, в 

т.ч. НДС, состоящий из Samsung Galaxy A01 16GB стоимостью 6 417.00 (шесть тысяч четыреста 

семнадцать) рублей, включая НДС, а также денежной части в сумме 1 301.00 (одна тысяча 

триста один) рубль – 1 (одна) единица.  



 

10 

 

Общая стоимость Samsung Galaxy A01 16GB составляет 6 417.00 (шесть тысяч четыреста 

семнадцать) рублей, а также 1 301.00 (одна тысяча триста один) рубль – общая сумма 

денежной части. 

Суперпризы: 

Е) 1000 бонусных рублей на счёт телефона 

Подарки: 

Ж) Гарнитура BT JBL BT110 стоимостью 972.00 (девятьсот семьдесят два) рубля, 

включая НДС – 189 (сто восемьдесят девять) единиц. 

Общая стоимость Гарнитур BT JBL BT110 составляет 183 708.00 (сто восемьдесят три тысячи 

семьсот восемь) рублей. 

З) Смарт-браслет Jet Sport FT-9C стоимостью 1 420.00 (тысяча четыреста двадцать) 

рублей, включая НДС – 134 (сто тридцать четыре) единиц. 

Общая стоимость Смарт-браслетов Jet Sport FT-9C составляет 190 280.00 (сто девяносто тысяч 

двести восемьдесят) рублей. 

И) Смарт-браслет Xiaomi MiBand 4 NFC стоимостью 2 361.00 (две тысячи триста 

шестьдесят один) рубль, включая НДС – 16 (шестнадцать) единиц. 

Общая стоимость Смарт-браслетов Xiaomi MiBand 4 составляет 37 776 (тридцать семь тысяч 

семьсот семьдесят шесть) рублей. 

К) Скидка 100% на абонентскую плату на три месяца * 

* На территории Крыма и г. Севастополь действие персональных предложений в области интернет-трафика и голосовой связи 

ограничено. 

Л) Персональное предложение на услуги связи от МегаФона. * 

* На территории Крыма и г. Севастополь действие персональных предложений в области интернет-трафика и голосовой связи 

ограничено. 

М) Партнёрские предложения (промокоды на услуги партнёров МегаФон). 

Н) Персональные предложения на продукты МегаФон ТВ, МегаДиск, МегаФон Книги, 

МегаФон Музыка, МегаФон Пресса, Замени Гудок, МегаФон Подкасты и т.д. 

О) Промокоды со скидкой на приобретение устройства в интернет-магазине 

www.shop.megafon.ru. 

8. Предоставление персональных данных 

Принимая участие в Акции, Участники Акции дают добровольное согласие на обработку их 

персональных данных Организатору, Соорганизатору и Техническому Партнеру: 

8.1. Обработка персональных данных Участников Акции, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, доступ, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции 

осуществляется в целях участия в Акции, проведения Акции или в связи с проведением Акции 
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(далее – Цель обработки), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Участники Акции дают согласие Организатору на передачу и поручение обработки 

персональных данных Соорганизатору и Техническому партнеру. В Целях обработки 

Организатор уполномочен передавать и поручать обработку персональных данных третьим 

лицам, которых он привлекает для проведения Акции. 

8.2. Организатор, Соорганизатор, Технический партнер осуществляет обработку персональных 

данных в срок проведения Акции и далее:  

8.3. В течение 5 (пяти) лет хранят справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по 

Участникам, в отношении которых Соорганизатор исполнил обязанность налогового агента. 

8.4. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты окончания Акции — остальные 

персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и (или) 

уничтожаются. 

8.5. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов Акции. 

8.6. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на 

срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания, может быть отозвано Участником в 

любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением. 

9. Информация о налогах для Участников 

9.1. Соорганизатор Акции информирует Участников о законодательно предусмотренной 

обязанности осуществить соответствующие налоговые отчисления (налог на доходы 

физических лиц по ставке 35% от стоимости Гран-при), возникающей у Победителя в случае 

получения Гран-при от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ). 

Участник уведомлен о том, что Соорганизатор выступает налоговым агентом по отношению к 

Участникам и обязуется выполнять функции налогового агента в отношении Победителей, 

получивших Гран-при со стоимости Гран-при, состоящего из неденежной и денежной частей, 

Соорганизатор исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает денежную часть 

Гран-при в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации для перечисления его в бюджет. В соответствии с п. 2 ст. 230 Соорганизатор не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляет в 

налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах Победителей истекшего 

налогового периода и суммах налога на доходы физических лиц, начисленных, удержанных и 

перечисленных в бюджет Российской Федерации за этот налоговый период. 

9.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ). 
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9.3. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности. 

9.4. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и 

используется исключительно для предоставления Гран-при Акции, Суперпризов и Подарков 

Победителям.  

Стоимость Гран-при, входящих в призовой фонд Акции, указана в настоящих Правилах 

исключительно для целей расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащего 

уплате налоговым агентом – Соорганизатором, как указано в п. 9.1 настоящих Правил. 

9.5. Соорганизатор не обременяет Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Победителями Акции по предоставлению Гран-при, а также 

не использует средства Призового фонда Акции иначе, чем для предоставления Гран-при и 

выполнения связанных с этим налоговых обязательств. 

10. Особые условия  

10.1. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка, Суперприза и Гран-при, 

использование на другие цели или замена на другие Подарки, Суперпризы и Гран-при по 

просьбе Победителя не допускается. 

10.2. Подарки подключатся в случае отсутствия технических ограничений и конфликтов с 

ранее подключенными услугами, в ином случае, замена осуществляется на любой доступный 

Победителю Подарок, по усмотрению Организатора. 

10.3. К выигрышу Суперпризов и Гран-при не допускаются работники и представители 

Организаторов, их аффилированные лица, члены семей таких работников и представителей, 

третьи лица, имеющие непосредственное отношение к организации и (или) проведению Акции, 

а также работники и представители третьих лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации и (или) проведению Акции. 

10.4. Организатор не несет ответственности за сбои в работе Абонентского устройства 

Участника и/или сети Интернет, а также за действия организаций, обеспечивающих их работу. 

10.5. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Акции каких-либо прав 

третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в Акции, Участник 

обязуется самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав 

третьих лиц. 

10.6. Указывая свой адрес электронной почты при регистрации в Акции или при выполнении 

действий в Игре, Участника Акции настоящим предоставляет Организатору согласие на 

получение от Организатора и его партнеров сообщений, информации, связанной с 

проведением других конкурсов или новостных рассылок. 

10.7. Юридические лица, чья продукция используется в качестве Призового Фонда Акции, за 

исключением Организатора, Соорганизатора и Технического партнёра, не имеют отношения к 

Акции и не являются рекламодателями спонсорской рекламы. 


