
 
 

 



преследует цели извлечения прибыли. Проведение Мероприятия не 

свидетельствует об отнесении Организаторов к компаниям, 

организующим и проводящим лотереи. Организаторы не осуществляют 

лотерейную деятельность ни в качестве основного, ни в качестве 

дополнительного вида деятельности.  

 

2. Срок проведения Мероприятия 

 

2.1. Общий срок проведения Мероприятия: с 08 часов 00 минут 01 сентября 

2020 года до 19 часов 00 минут 01 марта 2021 года; 

2.2. Срок регистрации Участников: с 08 часов 00 минут 01 сентября 2020 

года до 17 часов 00 минут 01 марта 2021 года, за исключением 

периодов, указанных в п. 2.3. настоящих Правил.  

2.3. Регистрация может проходить в часы работы фирменных торговых 

точек Организаторов, в соответствии с их режимом работы. Полный 

перечень торговых точек, участвующих в акции с указанием часов 

работы приведен в части 9 данного Положения. Режим работы торговых 

точек и время регистрации могут быть изменены, информация об этом 

будет опубликована на любом из следующих информационных 

ресурсах: 

● сайте мероприятия www.stroikomfort-m.ru 

● Instagram мероприятия – @stroikomfortm 

2.4. Розыгрыш Подарков состоится в три этапа: 

I этап - «01» ноября 2020 года с 19:00 до 21:00, по адресу: Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 132. 

II этап - «30» декабря 2020 года с 19:00 до 21:00, по адресу: Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 132. 

III этап - «01» марта 2021 года с 19:00 до 21:00, по адресу: Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 132. 

2.5. Срок выдачи Подарков: в соответствии с разделом 6.5 настоящих 

Правил.  

2.6. Сроки проведения Мероприятия могут быть изменены Организаторами. 

В этом случае Организаторы предупреждают Участников Мероприятия, 

путем размещения информации на любом из следующих 

информационных ресурсах:  

http://www.stroikomfort-m.ru/


● сайте мероприятия www.stroikomfort-m.ru 

● Instagram мероприятия – @stroikomfortm 

 

3. Участники Мероприятия 

3.1. Участником Мероприятия (далее «Участник») может стать физическое 

лицо не моложе 18-ти лет, являющееся гражданином Российской 

Федерации, при обязательном наличии на момент участия в 

Мероприятий паспорта гражданина РФ или иного документа 

удостоверяющего личность гражданина РФ в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.2. В Мероприятии запрещается участвовать работникам и представителям 

Организаторов, членам семей таких работников и представителей, а 

именно: родителям, детям, мужу или жене, а также родным братьям и 

сестрам.  

3.3. Участие в Мероприятии означает, что Участник ознакомился и 

согласился с настоящими Правилами его проведения.  

3.4. Заполняя анкету участника и проставляя на ней подпись, Участник 

обязуется предоставить достоверные сведения о себе в части указания 

фамилии, имени и отчества, числа, месяца и года рождения, номера 

телефона, адреса электронной почты. В случае предоставления данных 

несоответствующих сведеньям, содержащимся в документе, 

удостоверяющем личность, Участник несет все риски неблагоприятных 

последствий, в том числе предусмотренные разделом 4.1.5. настоящих 

Правил. 

3.5. Факт участия в Мероприятии (заполнение анкеты и проставление на нем 

подписи) означает, что Участник:  

3.5.1. дает согласие Организаторам Мероприятия на обработку своих 

персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты 

паспорта (документа удостоверения личности), сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, для целей проведения 

Мероприятия, публикации результатов Мероприятия, выдачи Подарков 

и рекламных целей в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. Данное согласие включает все виды операций по 

обработке персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, 

http://www.stroikomfort-m.ru/


накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, в том числе и для коммерческих целей, распространение, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также для целей 

организации информационной рассылки рекламных материалов и 

информации о проводимых маркетинговых мероприятий; 

3.5.2. дает согласие Организаторам на обработку персональных данных путем 

передачи персональных данных в составе фамилии, имени, отчества, 

адреса электронной почты и номера контактного телефона иным лицам 

на усмотрение Организаторов, для целей организации информационной 

рассылки рекламных материалов и информации о проводимых 

маркетинговых мероприятий; 

3.5.3. Участник, признанный победителем Мероприятия, дает свое согласие 

Организаторам Мероприятия на использование фото и видеоматериалов 

со своим участием (содержащие его изображение, запись голоса) для 

размещения в СМИ, в информационной сети Интернет, в печатной 

рекламной продукции (рекламные баннеры, листовки и т.д.), 

маркетинговых акциях и мероприятиях, проводимых Организаторами в 

течении пяти лет. Организаторы имеют право передать права на 

использования персональных данных, указанных в настоящем пункте 

иным лицам по своему усмотрению без дополнительного согласования 

с носителем указанных персональных данных. 

3.6. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 

(Пяти) лет с даты регистрации Анкеты для участия в розыгрыше 

Подарков. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих 

персональных данных, направив уведомление Организаторам в 

письменной форме. 

 

4. Условия участия 

 

4.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и принять участие в 

розыгрыше Подарков необходимо в период с 08 часов 00 минут 01 

сентября 2020 года до 17 часов 00 минут 01 марта 2021 года 

выполнить следующие действия:  

4.1.1. Приобрести товар в фирменных торговых точках ИП Легеза Ю.С., 

участвующих в проведении Мероприятия и указанных в части 9 



настоящего Положения, на сумму от 2500 (две тысячи пятьсот) рублей с 

08 часов 00 минут 01 сентября 2020 года до 17 часов 00 минут 01 

марта 2021 года; 

4.1.2. Приобрести товар в фирменных торговых точках ООО 

«СтройКомфорт», участвующих в проведении Мероприятия и 

указанных в части 9 настоящего Положения, на сумму от 10000 (десять 

тысяч) рублей с 08 часов 00 минут 01 сентября 2020 года до 17 часов 

00 минут 01 марта 2021 года; 

4.1.3. В период проведения Мероприятия зарегистрироваться в качестве 

Участника Мероприятия. Для регистрации необходимо в любой 

торговой точке Организаторов заполнить Анкету участника. 

Покупатели, которые приобретут товар после 17 часов 00 минут 01 

марта 2021 года, не будут зарегистрированы и не принимают участие в 

розыгрыше.  

4.1.4. На каждые 2500 (две тысячи пятьсот) рублей потраченные на 

приобретение товара у ИП Легеза Ю.С. будет присвоен 1 (один) купон, 

при этом заказы не суммируются.  

Пример: на заказ в 3000 рублей участнику присваивается 1 (один) купон; 

на чек в 2400 рублей купон не присваивается; на чек в 7500 рублей 

присваивается 3 (три) купона. Для целей получения купонов участником 

мероприятия покупки, совершенные им в период мероприятия, не 

суммируются (пример: первая покупка 500 рублей, вторая покупка 2000 

рублей не дают права на получение купона). 

Купоны присваиваются только заполнившим Анкету участникам; 

4.1.5. После присвоения купона, рекомендуется сохранять чеки на период 

проведения розыгрыша, однако это не является обязательным условием 

получения выигрыша.  

4.1.6. Купоны Участника Мероприятия запрещено продавать или передавать 

в дар третьим лицам. 

4.1.7. Принять личное участие в получении Подарка, при этом иметь в 

наличии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ. Если Участник, 

у которого окажется выигрышная комбинация купона не явится за 

выигрышем в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента объявления 

победителя или не представит в адрес Организаторов сведения о 



невозможности получить выигрыш в указанный срок (указанное 

уведомление должно быть направленно в письменном виде по адресу: 

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 132), он утрачивает право 

на получение выигрыша. Такой подарок признается невостребованным, 

хранится и используются по усмотрению Организаторов Мероприятия. 

 

5. Фонд Подарков 

 

5.1. Фонд Подарков, получатели который определяются в соответствии 

с п. 6.4: 

Подарки, разыгрываемые в I этапе мероприятия (01.11.2020 года) 

1 Дрель-шуруповёрт акк DF347DWE Makita 14.4/1.4 кг/1,5 Ач/2 

АКБ Lion/ БЗП/ кейс 

2 Дрель ударная ДУ-13/650 ЭР Интерскол 650/2/30/ключ. патрон/1 

скорость 

3 Сертификат на приобретение товаров в торговых точках 

Организаторов на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей 

Подарки, разыгрываемые в II этапе мероприятия (30.12.2020 года) 

1 Бетономеситель ВХ 160 (160 л) 

2 Сертификат на приобретение товаров в торговых точках 

Организаторов на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

 Сертификат на приобретение товаров в торговых точках 

Организаторов на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей 

Подарки, разыгрываемые в III этапе мероприятия (01.03.2020 года) 



1 Перфоратор HR2630 Makita 800 ВТ/2,9 кг/SDS+/3 реж/ кейс 

2 Газонокосилка бензиновая RedVerg Basic GB52C 2.2/8 кг/ леска, 

нож 

3 Ноутбук Acer Aspir A315-54K-57Q9 

4 Автомобиль Hyundai Solaris 2020 года выпуска, 1,6 AT 

Фонд подарков самому активному участнику розыгрыша (самым 

активным участником признается лицо имеющее наибольшее 

количество купонов) 

1 Сертификат на приобретение товаров в торговых точках 

Организаторов на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков и/или замена 

другими Подарками не производится. 

6. Подведение итогов и порядок вручения Подарков 

 

6.1. Определение победителей проходит по адресу Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Хакурате, 132, «01» ноября 2020 г с 20:00 до 21:00, «30» 

декабря 2020 г с 20:00 до 21:00, «01» марта 2021 г с 20:00 до 21:00, путем 

проведения розыгрыша. В указанные даты проводится розыгрыш только 

тех подарков, которые заявлены для розыгрыша, в соответствии с 

разделом 5 настоящих Правил.  

6.2. В розыгрыше Подарков участвуют все купоны, которые были 

присвоены Участникам во время проведения Розыгрыша. 

6.3. Определение победителей розыгрыша проводится только среди 

Участников, которые заполнили анкеты Участников. 

6.4. Определение победителя состоится в режиме трансляции на:  

● сайте мероприятия: www.stroikomfort-m.ru 

http://www.stroikomfort-m.ru/


● Странице Instagram – @stroikomfortm   

«01» ноября 2020 г с 19:00 до 21:00, «30» декабря 2020 г с 19:00 до 21:00, 

«01» марта 2021 г с 19:00 до 21:00 по Московскому времени. 

Определение победителя будет проводиться по номерам купонов с 

помощью сервиса https://randstuff.ru/number/ - генератор случайных 

чисел. 

6.5. В случае признания Участника Победителем, Организаторы вручает 

Победителю выигранный им подарок в офисе по адресу: Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 132 в течении десяти рабочих дней с 

момента определения победителя. 

6.6. Победитель Мероприятия принимает на себя любые риски, связанны с 

получением и использованием полученного Подарка. 

6.7. Победитель самостоятельно несет обязанность по уплате налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

6.8. В случае отказа Участника от предоставления данных, необходимых 

Организатору для передачи подарка, а равно в случае указания 

неполной информации, и/или в случае указания заведомо неверной 

информации, подарок считается невостребованным и может быть 

использован Организаторами по собственному усмотрению. 

6.9. Победитель вправе отказаться от выигранного Подарка путем 

письменного уведомления Организаторов. Отказ Победителя принять 

выигрыш, признается отказом Победителя от выигранного подарка. 

Подарок, от которого Победитель отказался, признается 

невостребованным, хранится и используются по усмотрению 

Организаторов Мероприятия.  

6.10. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной 

им информации и сведений. Любые указанные Победителем сведения, 

должны быть подтверждены документально по запросу Организаторов.  

6.11. Результаты Мероприятия являются окончательными и не могут быть 

пересмотрены. Результаты розыгрышей размещаются на любом из 

следующих информационных ресурсах:  

● сайте мероприятия www.stroikomfort-m.ru 

● Instagram мероприятия – @stroikomfortm 

6.12. Количество Подарков ограничено и указано разделе 5 настоящих 

http://www.stroikomfort-m.ru/


Правил.  

6.13. Организаторы оставляет за собой право изменить дату, механику 

проведения розыгрыша, фонд подарков. Все изменения и дополнения 

настоящих правил размещаются на сайте на любом из следующих 

информационных ресурсах:  

● сайте мероприятия www.stroikomfort-m.ru 

● Instagram мероприятия – @stroikomfortm 

 

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Мероприятия. 

 

7.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа 

размещаются в сети Интернет на любом из следующих 

информационных ресурсах: 

● сайте мероприятия www.stroikomfort-m.ru 

● Instagram мероприятия – @stroikomfortm 

7.2. В случае изменения настоящих Правил или отмены Мероприятия 

информация об этом будет размещена на любом из следующих 

информационных ресурсах:  

● сайте мероприятия www.stroikomfort-m.ru 

● Instagram мероприятия – @stroikomfortm 

7.3. Организатор не несёт ответственности за технические неполадки на 

Сайте мероприятия www.stroikomfort-m.ru и в Instagram-аккаунте 

мероприятия – @stroikomfortm, в результате которых может возникнуть 

сбой в работе Сайта мероприятия www.stroikomfort-m.ru и в Instagram-

аккаунта мероприятия – @stroikomfortm в случае, если они возникли не 

по вине Организатора. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Принимая участие в Мероприятии, Участник подтверждает свое 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами и со всеми 

условиями участия в Мероприятии.  

8.2. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением 

Мероприятия, будут считаться окончательными, и распространяться на 

http://www.stroikomfort-m.ru/
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всех участников.  

8.3. Организаторы не вступают в споры между Участниками Мероприятия 

относительно определения претендентов на получение подарков. 

Организаторы оставляют за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Мероприятия, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими условиями.  

8.4. Организаторы не несут ответственности за:  

8.4.1. не ознакомление Участников с правилами Мероприятия; 

8.4.2. неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем 

и/или документов, необходимых для получения Подарков Мероприятия, 

по техническим или иным причинам, не зависящим от Организаторов;  

8.4.3. сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных 

данных в соответствии с настоящими Правилами; 

8.4.4. неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;  

8.5. Организаторы не осуществляют выдачу Подарков в случае выявления 

мошенничества.  

8.6. Организаторы оставляют за собой право публиковать дополнительную 

информацию о Мероприятии.  

8.7. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение своих обязательств, если таковое 

невыполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), при толковании которых 

принимаются понятия, регламентированные Гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

8.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами 

участия в Мероприятии. В случае возникновения ситуаций, 

допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, 

не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком 

толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Мероприятия. 

8.9. Во всём, что не предусмотрено настоящими Условиями, участники и 

Организатор руководствуются действующим законодательством 

Российской федерации. 

 



9. Список магазинов - Организаторов Мероприятия: 

 

9.1. В Мероприятии участвуют все фирменные торговые точки, работающие 

под брендом Организаторов. 

Список торговых точек, участвующих в проведении Мероприятия:  

Наименование 

 

Торговое 

наименование 

Адрес Режим Работы 

Офис продаж ООО 

«СтройКомфорт» 

Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Хакурате, 

132 

Пн.-Вс. 

08:00-17:00 

перерыв 

13:00-13:30 

Офис продаж ИП Легеза Ю.С. Республика Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Хакурате, 

132 

Пн.-Вс. 

08:00-17:00 

перерыв 

13:00-13:30 

 

В соответствии с пунктом 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ ставка налога на 

доходы физических лиц составляет 35% от стоимости любых выигрышей и 

призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышающей 4 000 (четыре 

тысячи) рублей.  


