Правила акции «Новогодний розыгрыш в мобильном приложении»
(далее - «Акция»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция под названием «Новогодний розыгрыш в мобильном приложении» (далее –
«Акция») является рекламной акцией, направленной на поддержание и повышение интереса покупателей
к торговой сети «Магнит». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.2.
Акция проводится на территории Российской Федерации. Территория проведения Акции:
все магазины торговой сети «Магнит», находящиеся на территории Российской Федерации и Мобильное
приложение «Магнит: акции и скидки» (6+).
1.3.
Информация об Акции, а также об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке
определения обладателей призов Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и
порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу:
1.

1.1.

https://magnit.ru/promo_content/7700351/
1.4.
К участию в Акции допускаются дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»).
1.5.
Организатором-1 Акции является Акционерное общество «Тандер» (далее «Организатор-1»).
Адрес местонахождения: Российская Федерация, город Краснодар, ул. им. Леваневского,185, ИНН
2310031475 / КПП 997350001, ОГРН 1022301598549. В рамках Акции Организатор-1 осуществляет
формирование призового фонда и организацию вручения призов Акции лицам, приобретшим право
на их получение в результате участия в Акции (далее совместно именуются «Победители» или
«Победители Акции»)
Организатор-1 Акции информирует, что у Участников Акции, в случае получения приза в настоящей
Акции, а также получения иных доходов в виде разного рода выигрышей, возникает обязанность уплаты
налога на доход физического лица, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек нарастающим
итогом за отчетный период (календарный год) по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1
статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Принимая участие в Акции, и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе Победители считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
Организатором-2 Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Заказчиком Акции на проведение Акции, действующее
при выполнении обязательств по такому договору по поручению/заданию Заказчика Акции с целью
определения Победителей Акции согласно настоящим Правилам, розыгрыша Призов, а именно:
ООО «ЭйСиДжи Сити», адрес нахождения: 191024, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Лиговка-Ямская ул.Тележная, дом 3, литера Е, этаж 2 й, помещ.1Н.; ИНН 784243860; КПП 784201001.
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, является ООО «ЭйСи Дженерэйт»», адрес нахождения: 191024, г. СанктПетербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лиговка-Ямская ул.Тележная, дом 3, литера Е, этаж 1й,
помещ.1Н.; ИНН 7842092622 КПП 784201001.(далее – «Оператор Акции»).

Заказчиком Акции является Акционерное общество «Тандер» (далее «Заказчик»). Адрес
местонахождения: Российская Федерация, город Краснодар, ул. им. Леваневского,185, ИНН 2310031475 /
КПП 997350001, ОГРН 1022301598549.

2.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ

2.1.
2.2.

Сайт Акции - https://magnit.ru/promo_content/7700351
Техническое сопровождение акции - Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки»

(6+).
Ссылка на приложение в App Store: https://apps.apple.com/ru/app/magnit/id881463973
Ссылка на приложение в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tander.magnit
Ссылка на приложение в APP Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C101305395

2.3.
Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» (6+) – сервис, доступный для
Участника в виде программного обеспечения, устанавливаемого (загружаемого) на мобильное устройство
(смартфон, планшет и т.п.) на базе платформ iOS и Android.
2.4.
Виртуальная карта «Магнит» – электронная Карта, оформленная Участником в
мобильном приложении «Магнит».
2.5.
С подробными условиями оформления и использовании виртуальной карты «Магнит»,
зачислении бонусов и правилах списания бонусов с Виртуальной карты Магнит можно ознакомиться по
ссылке
https://new.moy.magnit.ru/terms/

3.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

3.1.
Призовой фонд Акции ограничен, формируется из средств Организатора-1 и состоит из
следующих Призов:
Категория приза

Наименование приза

Количество, штук

Бонусы на карту Магнит

100,00 бонусов

25 000

Бонусы на карту Магнит

250,00 бонусов

15 000

Бонусы на карту Магнит

500,00 бонусов

10 000

Бонусы на карту Магнит

1 000,00 бонусов

1 000

Бонусы на карту Магнит

2 000,00 бонусов

100

Бонусы на карту Магнит

3 000,00 бонусов

100

Бонусы на карту Магнит

3 999,00 бонусов

50

Бонусы на карту Магнит

10 000,00 бонусов

6

Бонусы на карту Магнит

50 000,00 бонусов

6

Бонусы на карту Магнит

100 000,00 бонусов

2

1 бонус = 1 рубль
Общее кол-во призов за весь период Акции: 51 264 (Пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят
четыре) штуки:
3.3. За весь период Акции один Участник может получить более 1 (одного) приза. Последовательность
розыгрыша Призов и порядок их распределения указаны в таблице в п. 5.2.5
3.4. Призовой фонд Акции ограничен общим количеством призов, приведенных в п.3.1. настоящих
Правил и образуется за счет средств Организатора-1 Акции, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления призов Участникам Акции.
3.5. Ответственность Организатора-1 Акции по выдаче призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) этих призов, а именно – выдачей призов,
указанных в п. 3.1 настоящих Правил.
3.6. Замена призов Акции другими призами не производится. Замена призов Акции их денежными
эквивалентами также не производится.

3.2.

4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

4.1.
Общий срок проведения Акции составляет период с «23» ноября 2022 года по «31» декабря
2022 (включительно) и включает в себя следующие сроки:
4.1.1. Срок приема заявок для участия в розыгрыше призов составляет период с 00:00:00 часов
(по московскому времени) «23» ноября 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «06»
декабря 2022 г. (включительно).
4.1.2. Периоды принятия заявок для участия в розыгрыше призов:
•
Неделя №1 с 00:00:00 часов (по московскому времени) 23 ноября 2022 года по 23:59:59
часов (по московскому времени) 29 ноября 2022 (включительно).
•
Неделя №2 с 00:00:00 часов (по московскому времени) 30 ноября 2022 года по 23:59:59
часов (по московскому времени) 06 декабря 2022 (включительно).

4.1.3.

Определение обладателей призов происходит: 02 декабря 2022 года и 09 декабря 2022

года.
4.1.4.
Список Победителей будет опубликован на Сайте в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента определения победителей, с указанием следующих данных: номер недели, старт недели (дата),
окончание недели (дата), 4 последние цифры номера телефона победителя, 4 последние цифры номера
карты Магнит, выигранный приз.
4.1.5.
Сроки вручения призов: до «31» декабря 2022 (включительно).
5.

ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ

Порядок участия в розыгрыше призов.
5.1.1.
Для того чтобы стать Участником розыгрыша призов, необходимо в период с 00:00:01 часов
(по московскому времени) «23» ноября 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «06»
декабря 2022 (включительно):
• Скачать Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» или перейти в уже скачанное
приложение «Магнит: акции и скидки»;
• В разделе Акции «Розыгрыш бонусов на карту Магнит» нажать кнопку «участвовать»
• Каждое нажатие = шанс на участие в розыгрыше
• Принять участие в розыгрыше призов.
• Для получения приза участники должны быть обладателями действующей виртуальной Карты
Магнит.
5.1.2.
Ежедневно у пользователя есть 1 попытка принять участие в Акции, в которой есть
возможность получить Призы. Новая попытка сыграть появляется каждые 24 часа.
5.1.3.
Порядок участия в розыгрыше призов:
5.1.4.
Для того чтобы стать Участником розыгрыша призов, необходимо в период, указанный в п.
4.1.1. выполнить условия пункта 5.1.1.
5.1.5.
Заявки, принятые для участия в розыгрыше предыдущей недели, не участвуют в
розыгрыше Призов следующей недели. Для участия в розыгрыше следующей недели необходимо снова
совершать действия, согласно условиям п.5.1.1. настоящих Правил.
5.2.
Порядок определения победителей Еженедельных призов.
5.2.1.
Еженедельные призы разыгрываются между участниками по следующему алгоритму:
5.2.1.1. Заказчик формирует реестр участников в хронологическом порядке. Каждому участнику
присваивается порядковый номер, под которым он принимает участие в розыгрыше
призов. Порядковый номер присваивается участнику после того, как он нажал кнопку
«участвовать» в разделе в мобильном приложении «Магнит: акции и скидки». Порядковый
номер участника присваивается в хронологическом порядке по возрастанию. Все
вошедшие в реестр заявки нумеруются по порядку.
5.2.1.2 Заказчик передает реестр Организатору-2 Акции, который проводит процедуру определения
порядковых номеров Участников обладателей Призов по следующей формуле:

5.1.

X= N * 0,Y – первый победитель розыгрыша
X= N * 0,Y – (N\P) – второй победитель розыгрыша
X= N * 0,Y– (N\P) х (n-1) – второй и далее победитель розыгрыша
где
X – выигравший порядковый номер Участника
N - общее количество записей в реестре на момент формирования реестра 23:59:59 часов на следующие
даты: «30» Ноября 2022 г., «06» Декабря 2022 г.
P – призовой фонд (количество призов в розыгрыше)
Y – дробная часть (четыре цифры после запятой) курса валют (согласно перечня валюта \ приз),
установленного Центральным Банком РФ на день проведения Розыгрыша.).
Курс Сингапурского доллара по отношению к рублю РФ
100,00 бонусов
(SGD\RUR)
Курс Австралийского доллара по отношению к рублю РФ
250,00 бонусов
(AUD\RUR)
500,00 бонусов
Курс 10 Китайских юаней по отношению к рублю РФ (CNY\RUR)
1 000,00 бонусов
Курс Канадского доллара по отношению к рублю РФ (CAD\RUR)
2 000,00 бонусов
Курс 10 Турецких лир по отношению к рублю РФ (TRY\RUR)

3 000,00 бонусов
3 999,00 бонусов
10 000,00 бонусов
50 000,00 бонусов
100 000,00 бонусов

Курс 100 Японских иен по отношению к рублю РФ (JPY\RUR )
Курс Швейцарского франка по отношению к рублю РФ CHF\RUR
Курс Фунта стерлингов по отношению к рублю РФ (GBP\RUR)
Курс доллара США по отношению к рублю РФ (USD\RUR)
Курс Евро по отношению к рублю РФ (EUR\RUR)

5.2.2. В случае если в результате вычисления победителя по вышеуказанной формуле,
получается регистрационный номер Участника Акции, уже выигравшего приз, то победителем признается
Участник, имеющий следующий в порядке возрастания Регистрационный номер в соответствующем
Реестре, при условии, что он еще не выиграл приз.
5.2.3. Если претендент на выигрыш не может предоставить необходимую информацию для
вручения приза, претендентом на получение этого приза становится участник со следующим порядковым
номером.
5.2.4. Количество победителей для каждого этапа не должно превышать количество доступных
призов на текущем этапе розыгрыша.
5.2.5. Призы разыгрываются в следующем порядке:
№/
п/п

Призы

1

Бонусы на карту Магнит

2

Бонусы на карту Магнит

3

Бонусы на карту Магнит

4

Бонусы на карту Магнит

5

Бонусы на карту Магнит

6

Бонусы на карту Магнит

7

Бонусы на карту Магнит

8

Бонусы на карту Магнит

9

Бонусы на карту Магнит

10

Бонусы на карту Магнит

6.

Наименование приза
100 000,00 бонусов
50 000,00 бонусов
10 000,00 бонусов
3 999,00 бонусов
3 000,00 бонусов
2 000,00 бонусов
1 000,00 бонусов
500,00 бонусов
250,00 бонусов
100,00 бонусов

Неделя № 1

Неделя № 2

1

1

3

3

3

3

25

25

50

50

50

50

500

500

5000

5000

7500

7500

12500

12500

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.

Порядок вручения призов.
6.1.1.
Организатор-1 Акции вручает Призы победителям розыгрыша Призов в Период вручения
Призов.
6.1.2.
Вручение происходит путем зачисления Организатором-1 Бонусов на действующую
Виртуальную карту Магнит..
6.1.3.
Организатор-1 Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или документы для
получения Призов, а именно::
• фамилия, имя, отчество;
• номер телефона;
• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией), страница с
информацией о регистрации .;
• копия свидетельства ИНН
• согласие на обработку персональных данных;
• иную
информацию,
необходимую
для
предоставления
(вручения)
призов,
по
дополнительному запросу Организатора-1 Акции
6.1.4.
В случае непредоставления / несвоевременного предоставления документов и сведений,
указанных в п. 6.1.3 Правил, предоставления документов или сведений в неполном объеме или

6.1.

нечитаемом виде, а также при несовпадении сведений в предоставленных документах с данными,
указанными Участником Акции, при подаче заявки на участие в Акции, а также в личном кабинете
Мобильное приложение «Магнит: акции и скидки» Участник Акции признается отказавшимся от Приза,
Приз признается невостребованным и передается Организатору-1 для дальнейшего распоряжения по
своему усмотрению.
6.1.5.
В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по
истечению срока, указанного в 4.1. настоящих Правил, (по любым причинам) приз не выдается, не
передается третьим лицам, не компенсируется Участнику Акции и не обменивается на денежный
эквивалент и используется Организатором-1 по своему усмотрению
6.1.6. Организатор 1 Акции не несет ответственность за неуведомление Участника о победе в
случае если он утратил доступ к своему профилю в Мобильном приложении «Магнит: акции и скидки» и
телефонному номеру, указанному при регистрации.
6.1.7.
Призы в виде Бонусов начисляются Участнику Акции, победившему в розыгрыше, на его
действующую Виртуальную карту «Магнит», зарегистрированную в Мобильном приложении «Магнит:
акции и скидки» в срок до «31» декабря 2022 г. Срок действия бонусов составляет 12 (двенадцать)
месяцев с даты начисления.
6.1.8.
Участник соглашается с тем, что Организатор- 1 оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин/невыдачи,
если такие причины будут устранены не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания
Акции) выдачу Приза в соответствии с настоящими Правилами на усмотрение Организатора-1 в
следующих случаях:
6.1.9.
Если Победителем становится Участник, являющийся государственным служащим или
работником какой-либо организации с государственным участием или без такового, то вручение такому
Участнику Приза, как он определён далее, осуществляется только если это не противоречит
законодательству о государственной службе, законодательству о противодействии коррупции и/или иным
положениям законодательства Российской Федерации, внутренним актам соответствующего
государственного органа, организации и трудовому договору или служебному контракту Участника.
6.1.10. Уточняющие вопросы, касающиеся Акции и/или связанные с выигрышем Приза и сроком
его вручения, участники могут задать самостоятельно, связавшись с Организатором-1 Акции по номеру
информационной горячей линии Акции: 8 (800) 200 90 02 , в период проведения Акции
6.1.11. Участники, признанные Победителями, по просьбе Организаторов и/или Заказчика
принимают участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием их обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, с безвозмездным
предоставлением, соответственно, Организаторам и/или Заказчику права на использование их имени,
фамилии и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной
информации об Акции без ограничения срока и территории использования. Авторские (смежные) права
на полученные материалы принадлежат Организаторам /Инициатору.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.
Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью отправки
Участникам призов, сообщений Участникам о выигрыше, информации о продукции Заказчика и
проводимых им мероприятиях, рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового
анализа и подготовки статистической информации. Обработка персональных данных может
осуществляться Заказчиком, а также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору 1 Акции.
7.3.
Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: субъект
персональных данных имеет право на получение сведений об, Организаторе 1 Акции, о месте его
нахождения, о наличии у Организатора 1 Акции персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной
связи.
7.4.
Защита персональных данных: Организатор 1 Акции, имеющий доступ к персональным
данным, обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Организатору 1 Акции с указанием в уведомлении своих персональных данных, которые Участник
сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
7.

7.1.

7.5.
Участник Акции дает свое согласие Организатору 1 Акции на обработку данных
следующими способами: сбор, хранение, накопление, систематизация, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, удаление и уничтожение в целях проведения Акции.
7.6.
Срок обработки персональных данных: период проведения Акции, а также один год с
момента ее окончания.
7.7.
Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или
информационных сообщений, рекламных предложений от Заказчика Акции, проведение маркетингового
анализа и подготовки статистической информации, использования этих данных в ходе проведения других
маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи (электронная почта, SMS-сообщения) на
указанный им адрес электронного почтового ящика/номер мобильного телефона.
7.8.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Заказчик имеет право вносить изменения в настоящие Правила посредством размещения Правил на
странице https://magnit.ru/promo_content/7700351
8.1.
Организатор 1 вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить
проведение акции. Организатор 1 Акции оставляет за собой право не указывать причину изменения
условий Правил Акции.
8.2.
Организатор 1 оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
8.3.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами
и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
8.4.
Организатор 1 Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.. В случае отказа в выдаче Приза
Организатор 1 распоряжается Призом по своему усмотрению, а также Призами Акции, которые остались
не распределенными, невостребованными, от получения которых Участники Акции отказались по итогам
окончания периода проведения Акции.
8.5.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором , которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 1
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
8.6.
Организатор 1 не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
8.7.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.8.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.9.
Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.
8.10. Организатор 1 не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Все расходы, связанные с
участием в Акции (покупка товаров в магазине, интернет-трафик, и иные), в т.ч. получением призов Акции
(проезд к месту вручения приза, банковская комиссия) Участник Акции/Победитель несет самостоятельно
и за собственный счёт.
8.11. Организатор 1 Акции не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как
здоровью (жизни) обладателю Приза, так и имуществу, здоровью и жизни третьих лиц в течение всего
срока эксплуатации Приза.
8.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Заказчик, Организаторы и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель управления по операционным коммуникациям
________________________/Папирнык Л.В.

