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ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Выиграй золото мастера!» (далее – «Правила») 

 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под названием 

«Выиграй золото мастера!» (далее – «Акция»). Данная акция проводится с целью формирования и 

поддержания интереса к продукции под товарным знаком «PATRIOT».  

 

1. Общие положения  

1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех розничных торговых магазинах всех 

торговых сетей РФ, которые осуществляют продажу продукции под товарным знаком «PATRIOT». 

1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске 

мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного обещания получения 

Приза.  

 

2. Сведения об Организаторе Акции  

2.1. Акция проводится Акционерным обществом «Оригинал» (сокращенное фирменное наименование АО 

«Оригинал») – далее «Организатор».  

2.2. Реквизиты Организатора: 

Адрес юридический: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1;  

Адрес почтовый: 127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27. 

2.3. Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о  

проводимой акции – promo.onlypatriot.com (ранее и далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции). 

2.4. Номер «горячей линии» Акции – 8-800-333-00-18 (время работы горячей линии – круглосуточно). 

 

3. Сроки проведения Акции  

3.1. Общий срок проведения Акции: с 27 мая 2019 года по 9 октября 019 года.  

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:  

3.2.1. Направление и прием заявок на участие в розыгрыше Призов Акции, указанных в пункте 8.1.1., 

производится в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени 27 мая 2019 года по 23 

часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени 25 августа 2019 года.  

3.2.2. Направление и прием заявок на участие в розыгрыше Призов Акции, указанных в п. 8.2.1. 

«Сертификат на покупку золота Малый» производится в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по 

Московскому времени 27 мая 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени 25 

августа 2019 года. 

3.2.3. Направление и прием заявок на участие в розыгрыше Приза Акции «Сертификат на покупку золота 

Большой» производится в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени 27 мая 2019 

года по 23 часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени 09 сентября 2019 года.  

3.2.4. Определение победителей осуществляется по графику, указанному в п. 9.1.1. - 9.1.5. 

3.3. Вручение Призов победителям осуществляется в следующие сроки:  

3.3.1. Вручение Призов, указанных в пункте 8.1.1.-8.2.1. настоящих Правил, Победителям Акции, 

производится в период с 05 июня 2019 года по 9 октября 2019 года (включительно).  

 

4. Акционная продукция (Акционный Товар). 

4.1. В Акции принимает участие продукция под товарным знаком PATRIOT с размещённым на ней 

Акционным стикером с Идентификационным кодом - 10-значный уникальный код, который располагается 

на Акционном стикере под скретч-слоем. Формат кода утверждён Организатором. 
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5. Участники Акции, их права и обязанности.  
5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами (ранее и далее по тексту настоящих Правил «Участники Акции»). 

5.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

5.3. Участники, не соответствующие требованиям п. 5.2. настоящих Правил, не имеют права на участие в 

Акции и права на получение Призов. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам или 

представителям ООО «СнВ Карго», работникам и представителям Организатора Акции, аффилированным 

с ними лицам, близким родственникам таких работников и представителям, работникам рекламных 

агентств, торговых точек, реализующих акционную продукцию и любых других юридических лиц, 

причастных к проведению Акции и членам их семей.  

Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 6 настоящих Правил, имеет право 

на покупку Акционного Товара и регистрацию кассовых чеков с подтверждением данной покупки, 

регистрацию Идентификационных кодов с Акционного стикера купленного Акционного Товара в 

неограниченном количестве за весь период Акции. 

5.4. Участник Акции обязан регистрировать каждый чек, подтверждающий покупку Акционной 

продукции, в формате, указанном в п. 6.5. Фотографии Чеков, содержащие посторонние символы или 

следы вмешательства, например, различные пометки на чеке, разрывы и т.д., Организатором не 

учитываются при приеме заявок на участие в Акции. 

5.5. Участник Акции обязан регистрировать каждый Идентификационный код в том формате, в котором 

символы Идентификационного кода указаны на Акционном стикере, без указания в нем каких-либо 

символов (в том числе пробелов), не являющихся частью Идентификационного кода, или иной какой-либо 

дополнительной информации. Ошибочно введенные Идентификационные коды, либо 

Идентификационные коды, содержащие посторонние символы, Организатором не учитываются. 

5.6. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за всё время проведения 

Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор Акции вправе аннулировать все учетные 

записи Участника и отказать в выдаче Призов.  

5.7. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник должен использовать 

номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на Участника. Участником Акции 

признается физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг мобильной связи, согласно 

которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием 

номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В случае если номер мобильного телефона 

оформлен на юридическое лицо, участником Акции признается физическое лицо, постоянно 

пользующееся таким номером мобильного телефона. 

5.8. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного 

телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера 
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мобильного телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это 

лицо, в том числе без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое 

лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера 

мобильного телефона. 

5.9. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по 

запросу Организатора или указанных на Сайте Акции. Указанные Участником данные должны быть, по 

запросу Организатора, подтверждены документально. 

 

 

6. Условия участия в Акции. 

6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Призов, указанных в п. 8.1-8.2. 

настоящих Правил, Участнику необходимо в период, указанный в пункте 3.2.1.-3.2.3. настоящих Правил, 

совершить следующие действия: 

6.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Акции promo.onlypatriot.com. Для этого необходимо заполнить 

регистрационную форму в разделе «Личный кабинет», включающую следующие поля: 

 

- ФИО Участника; 

- Номер мобильного телефона; 

- E-mail; 

- Дата рождения; 

- Пол; 

- Регион; 

- Пригласительная ссылка (если имеется); 

- Подтверждение совершеннолетия; 

- Согласие с Правилами Акции; 

- Согласие на получение sms и e-mail рассылок; 

 

В ответ на осуществление регистрации Инициатор запроса получит sms-сообщение:  

- уведомление о признании его Участником Акции; 

- пароль для входа в Личный кабинет на Сайте Акции; 

 

6.2. Для получения возможности сформировать Заявку на розыгрыш Призов, указанный в п. 8.1., 

Участнику Акции необходимо набрать достаточное количество Баллов, выполняя Задания в Личном 

кабинете: 

Действие Описание действия 

Кол-во баллов за 

совершенное 

действие 

Ограничения по 

количеству 

получаемых баллов 

за совершенное 

действие 

Регистрация на Сайте 

Участник прошел регистрацию, 

внес все необходимые 

запрашиваемые данные (Фамилия, 

Имя, телефон, e-mail, регион, дата 

рождения)  

30 

Однократно за весь 

период проведения 

Акции 

Подтверждение адреса 

электронной почты 

Участник прошел регистрацию, 

внес все необходимые 

запрашиваемые данные (Фамилия, 

Имя, телефон, e-mail, регион, дата 

20 

Однократно за весь 

период проведения 

Акции 
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рождения) и подтвердил свой 

адрес электронной почты (e-mail) 

посредством заполнения формы 

«Код подтверждения» 

Привязка своего аккаунта в 

социальной сети 

Подключение к своему личному 

кабинету на Сайте профиля одной 

из трех социальных сетей 

(«ВКонтакте», «Facebook», 

«Одноклассники») путем нажатия 

соответствующей кнопки в 

Личном Кабинете Участника  

30 

  

Не более 90 за весь 

период проведения 

Акции 

Приглашение друга на Сайт с 

последующей успешной 

регистрацией друга на Сайте 

Регистрация нового пользователя 

на Сайте с использованием 

пригласительной ссылки 

существующего Участника. Кроме 

того, новый участник должен 

поучаствовать, как минимум в 2 

активностях (регистрация на сайте 

с подтверждением e-mail и еще 

одна активность). Баллы 

начисляются Участнику Акции, 

пригласившему друга на Сайт 

50 

Не более 150 за весь 

период проведения 

Акции (максимум 3 

приглашенных 

участника) 

Участие в активности 

«Опрос по 

электроинструменту»* 

Участник ответил на все вопросы 

Опроса 
100 Однократно за Опрос 

Участие в активности 

«Опрос по садовой технике»* 

Участник ответил на все вопросы 

Опроса 
100 

Однократно за  

Опрос 

Участие в активности 

«Опрос по силовой 

технике»* 

Участник ответил на все вопросы 

Опроса 
100 Однократно за Опрос 

Участие в активности 

«Фотозадание»* 

Участник загрузил одну и более 

фотографий на Сайт Акции (в 

соответствии с условием 

конкретного задания) и эти 

фотографии были одобрены 

модератором 

150 

Однократно за 

выполненное 

Фотозадание 

Участие в активности 

«Отзыв о продукции»* 

Участник оставляет отзыв о 

продукте на Яндекс.Маркете 

(присылает ссылку на отзыв и 

скриншот опубликованного 

отзыва из своего личного 

кабинета) 

150 

Не более 450 за весь 

период проведения 

Акции (максимум 3) 

Покупка инструмента 

(модели: BR 140Li, BR 180Li, 

BR 180Li-h, BR 180Li ½, BR 

180Li ¼, BR 210Li, BR 210Li-

h, BR 210Li ½) 

Участник прошел регистрацию на 

Сайте и зарегистрировал на нем 

уникальный код инструмента и 

чек (выбрал из списка свою 

модель) 

300 
За каждый товар в 

чеке 

Покупка инструмента  

(модели: BR 101Li, BR 111Li, 

BR 141Li, BR 144Li LED, BR 

181Li, BR 201Li, BR 201Li-h, 

BR 204Li LED, BR 241Li, BR 

Участник прошел регистрацию на 

Сайте и зарегистрировал на нем 

уникальный код инструмента и 

чек (выбрал из списка свою 

модель) 

250 
За каждый товар в 

чеке 
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241Li-h, BR 244Li LED, AG 

115, AG 115М, AG 116, AG 

120, AG 122, AG 120М, AG 

124, AG 126, AG 126Е, AG 

128, AG 128Е, AG 132, AG 

125, AG 150, AG 232) 

 

* Участие в Действиях: «Опрос по электроинструменту», «Опрос по садовой технике», «Опрос по силовой 

технике», «Фотозадание», «Отзыв о продукции» доступны всем, кто успешно пройдет модерацию и 

одобрение чека. 

 

 

6.3. Для получения возможности претендовать на Призы, указанные в п. 8.1. настоящих Правил, 

Участнику Акции необходимо набрать достаточное количество Баллов и подать Заявку на розыгрыш, в 

котором Участник Акции хочет поучаствовать: 

 

Приз 
Кол-во на 

Акцию, шт. 

Кол-во баллов 

для 

формирования 

Заявки на 

розыгрыш  

Механика розыгрыша 

Перфоратор  23 450 Разыгрывается среди всех участников 

акции, которые списали баллы для 

участия в розыгрыше. 3 шт. 

разыгрывается каждую неделю по 

графику, указанному в п. 9.1.1. 

Дрель 

электрическая 

23 400 Разыгрывается среди всех участников 

акции, которые списали баллы для 

участия в розыгрыше. 3 шт. 

разыгрывается каждую неделю по 

графику, указанному в п. 9.1.1. 

Лобзик 23 300 Разыгрывается среди всех участников 

акции, которые списали баллы для 

участия в розыгрыше. 3 шт. 

разыгрывается каждую неделю по 

графику, указанному в п. 9.1.1. 

Сертификат Giftery 

Card Premium на  

3 500 руб. 

17 600 Разыгрывается среди всех участников 

акции, которые списали баллы для 

участия в розыгрыше. 2 шт. 

разыгрывается каждую неделю по 

графику, указанному в п. 9.1.2. 

Сертификат Giftery 

Card Premium на  

1 000 руб. 

91 200 Разыгрывается среди всех участников 

акции, которые списали баллы для 

участия в розыгрыше. 15 шт. 

разыгрывается каждую неделю по 

графику, указанному в п. 9.1.3. 

 

6.4. Сумма баллов для формирования Заявки на розыгрыши, указанная в п. 6.3, мгновенно вычитается из 

баллов, накопленных Участником ранее. Дополнительно Участник получает уведомление в своем личном 

кабинете на сайте Акции об участии в розыгрыше выбранной категории. После подачи Заявки на 

розыгрыш сумма баллов возврату не подлежит. 
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6.5.  Для получения возможности принять участие в розыгрыше Призов и претендовать на получение 

Призов, указанных в п. 8.2.1., Участнику Акции необходимо зарегистрировать позиции Акционной 

продукции из кассового/товарного чека, а так же Идентификационный код, расположенный на Акционном 

стикере, подтверждающие покупку Акционного Товара в сроки, указанные в п. 3.2.2., 3.2.3. настоящих 

Правил. Для этого необходимо: 

 

 Приложить файл с изображением чека, подтверждающего покупку Акционного Товара, 

совершенную в период с 25.04.2019 по 09.09.2019, в одном из следующих форматов: JPG, TIFF, 

PNG, BMP, PDF. На фотографии должны быть видны и однозначно идентифицируемы: дата 

покупки, номер чека и наименование купленного Акционного Товара. Допускается использование 

отсканированного изображения; 

 Выбрать тип чека: кассовый чек/товарный чек; 

 Заполнить следующие поля: Идентификационный код, дата покупки, сумма чека, серийный номер 

Акционного продукта; 

 Выбрать из выпадающего списка наименование купленного Акционного Товара, согласно чеку (по 

одному названию в каждой строке). 

 

Регистрация Заявок на участие в розыгрыше происходит автоматически после проведения модерации и 

одобрения чека. Каждая подтверждённая единица акционной продукции в чеке даёт одну заявку на 

участие в розыгрыше Призов, указанных в п. 8.2.1. 

 

6.5.1. Каждый чек, подтверждающий покупку Акционного Товара, может быть зарегистрирован в сроки, 

указанные в пункте 3 настоящих Правил только 1 (Один) раз. 

6.5.2.  Организатор осуществляет модерацию зарегистрированных чеков в срок до 5 рабочих дней с 

момента отправки формы регистрации чека.  

6.5.3. Участник обязан сохранять оригинал чека, подтверждающий факт покупки Акционной Продукции 

до конца проведения Акции.  

6.6. Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность конклюдентных действий, т.е. 

действия лица, которые показывают своим поведением желание вступить в определенные 

правоотношения, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому 

можно сделать заключение о таком намерении  (п. 2 ст. 158 ГК РФ), указанных в настоящих Правилах и 

имеющих целью участие в Акции, Участник подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста, 

соглашается с настоящими Правилами, соглашается на предоставление своих персональных данных и их 

обработку Организатором и уполномоченными им лицами, подтверждает свое соответствие иным 

требованиям, указанным в Правилах.  

6.7. Критерии модерации работ Действия «Фотозадание»:   

1) Фотография должна содержать инструмент PATRIOT крупным планом или в процессе работы. 

2) На фотографии должен быть виден логотип PATRIOT. 

3) Изображения должны быть высокого качества (не менее 1280 x 960 пикселей). 

Все фотографии, загруженные на Сайте, проходят обязательную модерацию на предмет соответствия 

фотографии заданию Акции. Срок модерации – 5 рабочих дней. В случае отклонения фотографии 

модератором (модератор имеет право отклонить фотографию без объяснения причин), Участник имеет 

право загрузить другую фотографию для участия в Действии Акции.  



7 

 

6.8. Не принимаются к участию в Действии «Фотозадание» следующие фотографии:   

 фотографии, не соответствующие тематике конкурса;   

 некачественные фотографии;   

 фотографии сделанные в торговых магазинах; 

 фотографии с техникой других производителей; 

 фотографии, не соответствующие Действию Акции;  

 фотографии, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство каких-

либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ;  

 фотографии, ранее опубликованные на общедоступном домене в сети Интернет, путем сообщения в 

эфир/по кабелю или введенные в гражданский оборот на свободно распространяемых материальных 

носителях (в любом тираже);  

 фотографии, не принадлежащие Участнику Акции, то есть автором которых он не является; 

 фотографии, нарушающие правила Сайта, настоящие Правила Акции и положения действующего 

законодательства РФ. 

 иные фотографии, которые не соответствуют настоящим Правилам по усмотрению Организатора.   

6.9. Фотографии, представленные в Действии «Фотозадание», не должны содержать никакие изображения 

и иные объекты, обремененные правами третьих лиц и изображения людей, в том случае, если для 

использования таких изображений нужно получать дополнительные разрешения. Участник 

самостоятельно несет ответственность за соблюдение настоящего условия и разрешает любые претензии 

третьих лиц, направленные правообладателями фотографий/видео и иными уполномоченными 

правообладателями лицами.   

6.10. Работа в Действии «Фотозадание» Участника не должна являться пропагандой употребления 

(распространения) наркотических или психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, а 

также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, 

жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан, не возбуждать ненависть либо 

вражду, а так же не унижать достоинства человека или группы лиц о признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе. Работа Участника должна соответствовать требованиям морали и нравственности, а 

также законодательства РФ.   

6.11. К размещению запрещаются:  

- порнографические материалы;  

- материалы, носящие явно оскорбительный характер для различных групп и слоев общества и отдельных 

его представителей, а также содержащие нецензурные выражения;  

- материалы, пропагандирующие насилие и разжигающие межнациональную, межрелигиозную и 

межконфессиональную вражду;  
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- материалы, пропагандирующие употребления (распространения) наркотических или психотропных 

веществ, алкогольных напитков, табачных изделий.  

 

6.12. Критерии модерации работ Действия «Отзыв о продукции»: 

1) Отзыв должен быть объективным и полезным. Он должен содержать ваш опыт использования товара, о 

том, чем вам понравился товар или, наоборот, с какими проблемами вы столкнулись при его 

использовании. 

2) Отзыв должен содержать не мене пяти предложений. 

3) На изображении (скриншоте) отзыва должны быть четко идентифицированы: Фамилия и Имя автора 

отзыва, статус отзыва «Опубликован», текст отзыва о товаре. Пример удачного отзыва: 

 

6.13. Все изображения (скриншоты) отзывов, загруженные на Сайте, проходят обязательную модерацию 

на предмет соответствия изображения (скриншота) заданию Действия. Срок модерации – 5 рабочих дней. 

В случае отклонения изображения (скриншота) модератором (модератор имеет право отклонить 

изображения (скриншота)  без объяснения причин), Участник имеет право загрузить другое изображение 

(скриншота) для участия в Задании программы.  

Не допускаются к участию в Программе:  

 изображения (скриншоты), не соответствующие Заданию Программы; 

 изображения (скриншоты) не опубликованные на Яндекс.Маркете (имеют статус «на модерации»); 

 изображения (скриншоты), содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и 

достоинство каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ;  
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 изображения (скриншоты), не принадлежащие Участнику Программы, то есть автором которых он не 

является; 

  изображения (скриншоты), нарушающие правила Сайта, настоящие Правила Программы и положения 

действующего законодательства РФ. 

 

7. Права и обязанности Организатора Акции.  
7.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, налоговым, о защите 

персональных данных, а также настоящими Правилами. 

7.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.  

7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах. 

7.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 

Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления иной информации, 

необходимой в целях проведения Акции. 

7.5. Организатор обязан определить Призеров в соответствии с п. 9.2. настоящих Правил. 

7.6. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 

Акции от необходимости вручения Призов Победителям Акции, определенным до такого прекращения.  

7.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.8. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему требования настоящих 

Правил. 

7.9. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические сбои 

в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 

переслать/получить sms-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон Участника Акции принял 

sms-сообщение некорректно; за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой 

подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления 

Заявки на участие в Акции; за не ознакомление Участников с Итогами Акции, по иным, не зависящим от 

Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным 

опубликованием таких изменений на Сайте Акции. 

7.11. Организатор вправе потребовать от Участника Акции фото купленной Акционной продукции, 

соответствующей позиции из зарегистрированного чека. 

7.12. Организатор вправе исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке без 

объяснения причин и не вступая с ними в переписку Лиц, в отношение которых у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки 

данных, необходимых для участия в Акции. 

7.13. Участники Акции и Организатор имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

8. Размер и форма Призов. 
8.1. Призовой фонд Акции: 

8.1.1. Таблица призов (далее по тексту настоящих Правил «Приз»): 

 

Вид Приза 
Количество 

Призов 

Сумма 

денежного 

Цена Приза, 

руб. 

Общая 

стоимость 

Общая 

стоимость 
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Приза, руб. приза, руб. призов, руб. 

Перфоратор  23 0 3 039,00 3 039,00 69 897,00 

Дрель электрическая 23 0 2 819,00 2 819,00 64 837,00 

Лобзик 23 0 3 459,00 3 459,00 79 557,00 

Сертификат Giftery Card Premium 

на 3 500 руб. 

17 
0 3 500,00 3 500,00  59 500,00 

Сертификат Giftery Card Premium 

на 1 000 руб. 

91 
0 1 000,00 1 000,00 91 000,00 

 

8.1.2. Приз «Перфоратор»: 23 (Двадцать три) Перфоратора PATRIOT RH 160, стоимостью 3039 руб. 

каждый. Общая стоимость Призов «Перфоратор» – 69 897 руб.  

8.1.3. Приз «Дрель электрическая»: 23 (Двадцать три) Дрели электрических ударных PATRIOT FD 750h, 

стоимостью 2819,00 руб. каждая. Общая стоимость Призов «Дрель электрическая» – 64 837 руб. 

8.1.4. Приз «Лобзик»: 23 (Двадцать три) Лобзика PATRIOT LS750, стоимостью 3459, 00 руб. каждый. 

Общая стоимость Призов «Пила лобзовая» – 79 557 руб. 

8.1.5. Приз «Сертификат Giftery Card Premium на 3 500 руб.»: 17 (Семнадцать) электронных подарочных 

сертификатов номиналом 3 500 руб. торговых сетей, указанных в Личном кабинете 

https://activate.giftery.ru, по выбору Победителя. 

8.1.6. Приз «Сертификат Giftery Card Premium на 1 000 руб.»: 91 (Девяносто один) электронный 

подарочный сертификатов номиналом 1 000 руб. торговых сетей, указанных в Личном кабинете 

https://activate.giftery.ru/, по выбору Победителя. 

8.2. Призовой фонд Акции: 

8.2.1. Таблица призов (далее по тексту настоящих Правил «Приз»): 

Вид Приза 
Количество 

Призов 

Сумма 

денежного 

Приза, руб. 

Цена Приза, 

руб. 

Общая 

стоимость 

приза, руб. 

Общая 

стоимость 

призов, руб. 

Сертификат на покупку золота 

Большой 

1 
145 385,00 270 000,00 415 385,00 415 385,00 

Сертификат на покупку золота 

Малый 

3 
29 077,00 54 000,00 83 077,00 249 231,00 

 

8.2.2. Приз категории «Сертификат на покупку золота Большой»: 1 (Один) сертификат на приобретение 

золотых изделий по выбору участника общей стоимостью 415 385 рублей за 1 приз, включая денежную 

часть приза в размере 145 385 рублей.  

8.2.3. Приз категории «Сертификат на покупку золота Малый»: 3 (Три) сертификата на приобретение 

золотых изделий по выбору участника общей стоимостью 83 077 рублей за приз, включая денежную часть 

приза в размере 29 077 рублей. Общая стоимость Призов категории «Сертификат на покупку золота 

Малый» – 249 231 рубль. 

8.3. Приз вручается Участнику Акции, который совершил действия, указанные в п. 6 и выявлен 

Победителем в соответствии с п. 9.2. 

8.4.  Призы вручаются в денежном эквиваленте в формате перевода денежных средств на расчетный счет 

Участника акции. Перечисление денежных средств на банковский счет невозможно без предоставления 

персональных данных, указанных в п. 9.8 настоящих Правил.  

 

8.5. По Призам, указанным в п. 8.1.1. - 8.2.1. настоящих Правил: 

 

Размер денежной части Приза, предусмотренный в п. 8.1.1. - 8.2.1 настоящих Правил, составляет 35% от 

общей стоимости полученных Призов за период проведения акции, и рассчитывается по формуле: 
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N = (Q-4000)*7/13, 

 

где N – размер денежного выигрыша, 

Q - стоимость вещевого выигрыша. 

Получение денежной части Приза, предусмотренной пунктом 8.1.1. - 8.2.1. настоящих Правил, где N – 

размер денежной части, Q – стоимость Приза, невозможно без получения вещевой части Приза и наоборот.  

8.6. Организатор Акции выступает налоговым агентом и, в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ 

исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц 

непосредственно из денежной части Главных призов победителей, которые являются 

налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. 

8.7. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции, Участник(и), в 

пользу которого(ых) Организатор или лица, уполномоченные им, принимают решение о признании его(их) 

Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной части Главных 

призов налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим законодательством 

РФ о налогах и сборах. 

8.8. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает Налоговым агентом по отношению к 

Участнику, получившему Призы, стоимость которых превышает 4 000 рублей (п. 8.1.2.-8.1.3. настоящих 

Правил). В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Оператор предоставляет в налоговый орган сведения 

о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и 

перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, что денежная часть 

Приза, предусмотренная п. 8.1.1. - 8.2.1.  настоящих Правил не выдается, а удерживается и перечисляется 

в бюджет. 

8.9. Идентификация Участников — получателей Призов, указанных в п. 8.1 настоящих Правил 

производится не только по номеру мобильного телефона, указанному при регистрации, но и по 

персональным данным Участника, включая Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, паспортные данные. 

Участники Акции, у которых совпадают персональные данные, но не совпадают номера мобильных 

телефонов, указанные последними при регистрации, идентифицируются как один Участник Акции.  

 

9. Порядок определения Победителей и условия вручения Призов. 
9.1. Розыгрыш призов, указанных в п. 8.1. проводится по следующему графику. 

9.1.1. Розыгрыш Призов «Перфоратор», «Дрель электрическая», «Лобзик» проводится в 12 часов 00 минут 

00 секунд по Московскому времени в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих Правил по 

следующему графику: 

«Перфоратор», «Дрель электрическая», «Лобзик» 

Дата розыгрыша Количество 

разыгрываемых штук 

каждого Вида приза 

Розыгрыш проводится 

среди Заявок, поданных в 

период 

05.06.19 3 27.05.19 - 02.06.19 

13.06.19 3 03.06.19 - 09.06.19 

19.06.19 3 10.06.19 - 16.06.19 

26.06.19 3 17.06.19 - 23.06.19 

03.07.19 2 24.06.19 - 30.06.19 

10.07.19 2 01.07.19 - 07.07.19 

17.07.19 1 08.07.19 - 14.07.19 

24.07.19 1 15.07.19 - 21.07.19 

31.07.19 1 22.07.19 - 28.07.19 

07.08.19 1 29.07.19 - 04.08.19 

14.08.19 1 05.08.19 - 11.08.19 

21.08.19 1 12.08.19 - 18.08.19 
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28.08.19 1 19.08.19 - 25.08.19 

 

Участники Акции, признанные Победителями розыгрыша, оповещаются СМС-сообщением на номер, 

указанный при регистрации и в личном кабинете сайта. 

 

9.1.2. Розыгрыш Призов «Сертификат Giftery Card Premium на 3 500 руб.»  проводится в 13 часов 00 

минут 00 секунд по Московскому времени в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих 

Правил по следующему графику: 

«Сертификат Giftery Card Premium на 3 500 руб.» 

Дата розыгрыша Количество 

разыгрываемых штук  

Розыгрыш проводится 

среди Заявок, поданных в 

период 

05.06.19 2 27.05.19 - 02.06.19 

13.06.19 2 03.06.19 - 09.06.19 

19.06.19 2 10.06.19 - 16.06.19 

26.06.19 2 17.06.19 - 23.06.19 

03.07.19 1 24.06.19 - 30.06.19 

10.07.19 1 01.07.19 - 07.07.19 

17.07.19 1 08.07.19 - 14.07.19 

24.07.19 1 15.07.19 - 21.07.19 

31.07.19 1 22.07.19 - 28.07.19 

07.08.19 1 29.07.19 - 04.08.19 

14.08.19 1 05.08.19 - 11.08.19 

21.08.19 1 12.08.19 - 18.08.19 

28.08.19 1 19.08.19 - 25.08.19 

 

Участники Акции, признанные Победителями розыгрыша, оповещаются смс-сообщением на номер, 

указанный при регистрации, и в личном кабинете сайта. 

 

9.1.3.  Розыгрыш Призов «Сертификат Giftery Card Premium на 1 000 руб.»  проводится в 14 часов 00 

минут 00 секунд по Московскому времени в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих 

Правил по следующему графику: 

«Сертификат Giftery Card Premium на 1 000 руб.» 

Дата розыгрыша Количество 

разыгрываемых штук  

Розыгрыш проводится 

среди Заявок, поданных в 

период 

05.06.19 15 27.05.19 - 02.06.19 

13.06.19 15 03.06.19 - 09.06.19 

19.06.19 15 10.06.19 - 16.06.19 

26.06.19 15 17.06.19 - 23.06.19 

03.07.19 5 24.06.19 - 30.06.19 

10.07.19 5 01.07.19 - 07.07.19 

17.07.19 3 08.07.19 - 14.07.19 

24.07.19 3 15.07.19 - 21.07.19 

31.07.19 3 22.07.19 - 28.07.19 

07.08.19 3 29.07.19 - 04.08.19 

14.08.19 3 05.08.19 - 11.08.19 

21.08.19 3 12.08.19 - 18.08.19 

28.08.19 3 19.08.19 - 25.08.19 

 

Участники Акции, признанные Победителями розыгрыша, оповещаются смс-сообщением на номер, 

указанный при регистрации, и в личном кабинете сайта. 

 
9.1.4.  Розыгрыш Призов «Сертификат на покупку золота Малый» проводится в 14 часов 00 минут 00 

секунд по Московскому времени в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих Правил по 

следующему графику: 
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«Сертификат на покупку золота Малый» 

Дата розыгрыша Количество 

разыгрываемых штук  

Розыгрыш проводится 

среди Заявок, поданных в 

период 

03.07.19 1 27.05.19 - 26.06.19 

05.08.19 1 27.06.19 - 26.07.19 

02.09.19 1 27.07.19 - 25.08.19 

 

Участники Акции, признанные Победителями розыгрыша, оповещаются смс-сообщением на номер, 

указанный при регистрации, и в личном кабинете сайта. 

 

9.1.5.  Розыгрыш Призов «Сертификат на покупку золота Большой» проводится в 15 часов 00 минут 00 

секунд по Московскому времени в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих Правил по 

следующему графику: 

 

«Сертификат на покупку золота Большой» 

Дата розыгрыша Количество 

разыгрываемых штук  

Розыгрыш проводится 

среди Заявок, поданных в 

период 

17.09.19 1 27.05.19 - 09.09.19 

 

Участник Акции, признанный Победителем розыгрыша, оповещается смс-сообщением на номер, 

указанный при регистрации, и в личном кабинете сайта. 

 

9.2. Определение победителей Акции для Призов п.8.1-8.2 осуществляется по следующей формуле: 

 N = S / M * K + (i-1) * S / M + fn 

Где 

S – общее кол-во заявок за период 

M – разыгрываемое кол-во призов 

K – коэффициент в диапазоне от 0 до 1, вычисляемый по сложной фомуле, K = [X / S], 

где – X – номер категории разыгрываемого приза, 

результат вычисления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше 1, затем целая часть 

отбрасывается и берется дробная часть (7 знаков после запятой). 

i  - порядковый номер разыгрываемого приза, изменяется от 1 до M 

fn – номер первой заявки за период  

N – округляется до целого путем отбрасывания дробной части 

Если заявка под номером N не может быть выдана по каким-либо причинам (заявка заблокирована, уже 

выигрывала и т.п.), то берется следующая по списку заявка.  

Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M. 

9.3. Один Участник может стать обладателем каждого Вида Приза, указанных в п. 8.1. - 8.2. не более 1 

(одного) раза за все время проведения Акции. 

9.4. Доставка Призов «Сертификат Giftery Card Premium на 1 000 руб.» и «Сертификат Giftery Card 

Premium на 3 500 руб.» осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней посредством отправки на адрес e-

mail указанный при регистрации.  

9.5. Доставка Призов «Перфоратор», «Дрель электрическая», «Лобзик» осуществляется в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с даты предоставления документов, согласно пункту 9.8. курьерской службой по 

адресу, указанному в форме Адрес доставки в Личном кабинете Участника Акции, выявленного 

Победителем. 

9.6. Доставка Приза «Сертификат на покупку золота Большой» и «Сертификат на покупку золота Малый» 

осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления документов, согласно 

пункту 9.3. в формате перевода денежных средств на расчетный счет Победителя.   

9.7. Участник, который стал Победителем, получает уведомление в своем личном кабинете на сайте Акции 

и по смс.  
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9.8. Для получения Призов, указанных в пунктах 8.1.1. - 8.2.1. настоящих Правил, Победителю необходимо  

в течение 3 (Трех) календарных дней, с момента направления Организатором уведомления, предоставить 

Организатору следующие документы и информацию:  

 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы); 

 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

на территории Российской Федерации; 

 копию кассового/товарного чека, подтверждающего покупку Акционной Продукции,  

 заполнить форму победителя Акции, которая предоставляется Организатором (для победителей 

Акции, которые становятся обладателями призов на сумму более 4 000 руб.) 

Организатор оставляет за собой право потребовать дополнительные сведения и документы помимо 

перечисленных.  

Принимаются отсканированные копии документов в форматах JPG, JPEG, PNG с разрешением не менее 

100 DPI, физический размер - не более 5 мегабайт.  

Копии указанных документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц 

паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере 

паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту 

жительства.  

 

9.9.  Организатор связывается с Победителем в течение 3-х рабочих дней посредством:  

 телефонного звонка на телефонный номер, который Участник указал при регистрации на Сайте 

Акции; 

 отправки СМС сообщения на телефонный номер, который Участник указал при регистрации на 

Сайте Акции; 

 отправки электронного письма на адрес электронной почты, который Участник оставил при 

регистрации на Сайте Акции. 

Организатор оповещает Победителя о необходимости предоставления документов, указанных в пункте 9.8. 

настоящих Правил, для получения Приза. 

9.10. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать получателю Приза 

Акции в следующих случаях:  

 Организатор не может связаться с получателем Приза по любым, независящим от Организатора 

причинам; 

 Участник, в течение 3-х рабочих дней с даты отправки ему уведомления от Организатора не 

предоставил информацию, указанную в п. 9.8. настоящих Правил, 

 Если предоставленные получателем Приза данные полностью или частично не будут содержать 

информацию, указанную в п. 9.8. настоящих Правил, или Организатору не будет предоставлен полный 

перечень документов, указанных в настоящих Правилах. 

 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

9.11. Скан-копии документов, указанных в пункте 9.8. настоящих Правил, необходимо загрузить в 

соответствующую форму в Личном кабинете Участника на сайте promo.onlypatriot.com («Форма 

победителя») с обязательным заполнением полей. Персональные данные, добровольно предоставляемые 

Участником в электронном письме, используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в 

целях проведения Акции, а также в целях дальнейшего декларирования, полученного Участником Акции 

дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.  

9.12. Для получения Призов от курьерской службы, указанных в пункте 8.1.1 настоящих Правил, 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, а 

также по запросу Организатора, оригинал кассового/товарного чека, подтверждающего совершение 

покупки Продукции и подписать Акт приема-передачи Приза, предоставляемого Организатором Акции.  

9.13.  Для получения Призов, указанных в пункте 8.1.1.: «Перфоратор», «Дрель электрическая» и 

«Лобзик» и 8.2. настоящих Правил, необходимо подписать следующий документ: 

- Акт приема-передачи Приза – документ, заполняемый Победителем Акции, подтверждающий получение 

Призов по Акции, дополнительно для Победителей, получивших Призы более чем на 4 000 рублей, 
согласие на удержание денежной части приза для уплаты НДФЛ; 

9.14. Обязательства Организатора по передаче Призов, указанных в п. 8.1. Победителям считаются 

выполненными с момента отправки Приза Организатором на e-mail, указанный Участником при 
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регистрации на сайте – для Призов «Сертификат на 1 000 руб» и «Сертификат 3 500 руб» и с момента 

передачи Приза для доставки в курьерскую службу - для Призов «Перфоратор», «Дрель электрическая», 

«Лобзик». 

9.15. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному/не верно или 

ошибочно указанному Участником Акции адресу или не тому адресату вследствие предоставления 

участником Акции неверных Фамилии, Имени и Отчества или электронной почты, номера мобильного 

телефона. 

9.16. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Акции, совершенных при 

регистрации и предоставлении сведений об Участнике Акции.  

9.17. Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается невостребованным, а права 

Участника акции на получение Приза – утраченными. Участник Акции в данном случае не вправе 

требовать от Организатора невостребованный Приз. Невостребованные Призы Акции не хранятся, не 

выдаются, не подлежат востребованию Победителем, поступают в собственность Организатора и 

используются им по собственному усмотрению. Организатор оставляет за собой право соответствующего 

уменьшения общего количества выигравших участников без какой-либо компенсации.  

9.18. Организатор имеет право осуществлять проверки участников с запросами дополнительной 

информации в том числе: персональные данные участника, скан-копия кассового чека, а также имеет право 

блокировать участников, по которым установлен факт нарушения настоящих Правил Акции, в том числе 

при выявлении факта фальсификации предоставляемых Организатору данных и множественных 

регистраций. 

9.19. Призы, указанные в пункте 8.1.1. не выдаются в денежном эквиваленте. 

9.20.  Призы, указанные в п.8.2.1. вручаются в денежном эквиваленте в формате перевода денежных 

средств на банковский счет Участника акции. Перечисление денежных средств на банковский счет 

невозможно без предоставления персональных данных, указанных в п. 9.8 настоящих Правил.  

9.21. Призы вручаются только на территории РФ.  

9.22. Призы отправляются Участникам только в случае предоставления всех необходимых документов, 

указанных в пункте 9.8. настоящих Правил, а также заполненных Формы победителя и Адреса доставки.  

9.23.  Участник уведомлен, что с момента передачи Приза курьерской службе, Организатор не несет 

ответственности за риск его случайной гибели, утраты или порчи, а также за сроки доставки.  

9.24. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться 

непосредственно производителям этих Призов. 
 

10. Порядок использования персональных данных. 
10.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции Участники 

(«субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Организатору Акции или привлеченными им 

лицами следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты. Победители дополнительно обязуются предоставить: паспортные данные, ИНН. 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью организации 

проведения настоящей Акции, направления Участникам сообщений о получении Приза, отправки 

Участникам Призов, общения с Участниками в рамках Акции.  

10.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации Участника на Сайте 

Акции и участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника с 

настоящими Правилами, а также является согласием Участника на предоставление своих персональных 

данных, указанных в настоящем разделе, Организатору Акции (АО «Оригинал»), их обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального 

общения с Участниками,  распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение. Участник дает 

согласие на обработку своих персональных данных в течение срока проведения Акции. 

10.4. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-сообщений, рекламы и 

корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством электронной связи/почты и 

почты в период проведения Акции до 09.10.2019 года. 

10.5. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с согласия субъектов 

персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных. 
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Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также уполномоченными 

им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных 

средств обработки данных. 

10.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: Субъект 

персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о месте его нахождения, о 

наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также на ознакомление с такими персональными данными в письменной форме (путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому 

адресу Организатора). 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.  

10.7. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Согласие на обработку персональных данных 

действует в течение 5 лет после проведения Акции либо до момента отзыва данного согласия Участником. 

Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путем направления письменного заявления 

Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет 

автоматическое прекращения участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. После 

отзыва согласия на обработку персональных данных Участник теряет возможность дальнейшего участия в 

Акции, а соответственно, возможность/право получения Призов Акции. 

 

11. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции.  
11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.  

11.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных 

событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации информации на Сайте Акции.  

 

12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования.  
В связи с тем, что действующее Законодательство не устанавливает возможности или обязанности 

Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их 

востребования Победителями Акций по истечении сроков для получения Призов, порядок хранения 

невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков получения Призов 

Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.  
 

 

 

 

 

 


