
Правила 

розыгрыша призов 

за покупки 

(далее — Правила) 
1. Основные положения: 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Розыгрыша призов за 

покупки (далее именуемого «Розыгрыш). 

1.2. Организатором Розыгрыша является ООО «МанЦентрУфа», юридический адрес: 450095, г. 

Уфа, ул. Центральная, д. 43 (далее – «Организатор»).  

1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники 

Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. Процедура 

проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Розыгрыша 

формируется исключительно за счет средств Организатора.  

1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора в натуре из следующих 

призов: Телевизор, аудиосистема и портативные колонки (далее – «Приз»). Приз в денежном 

эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит.  

1.5. Розыгрыш проводится на станции технического обслуживания «МанЦентрУфа» (далее – 

СТО), оборудованной торговыми терминалами, зарегистрированными Организатором, (далее – 

«Терминал») на территории Российской Федерации.  

1.6. Участник розыгрыша – физическое лицо, совершившее покупку в указанный период либо 

лицо, обсуживающееся на станции технического обслуживания «МанЦентрУфа» и 

зарегистрировавшее купон на участие в розыгрыше на ресурсе, указанном Организатором.   

1.7. Полученный купон, регистрируемый на ресурсе, должен содержать печать Организатора.  

1.8. Сроки проведения Розыгрыша:  

1.8.1. Дата начала «26» марта 2019 г.  

1.8.2. Дата завершения «07» июня 2019 г.  

1.9. Период совершения покупок Участниками:  

- с 26 марта 2019 г. с 09:00 ч по 06 июня 2019 г. 15.00 ч.  

1.10. Период регистрации Купонов на ресурсе участниками:  

- с 26 марта 2019 г. 09.00 ч по 07 июня 2019 г. 15.00 ч.  

1.11. Дата проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша:  

- «07» июня 2019 г. 15-00 ч.  

1.12. Срок получения Приза – в день проведения Розыгрыша на мероприятии. 

1.13. Розыгрыш проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  

 

2. Порядок проведения розыгрыша Приза, алгоритм определения выигрыша.  

2.1. В срок, указанный в п. 1.11 настоящих Правил, Организатором проводится розыгрыш Приза.  

2.2. Розыгрыш проводится без использования специального оборудования.  

2.3. Для проведения Розыгрыша Организатором формируется Комиссия, состоящая не менее чем 

из 3 (трех) членов.  

2.4. Комиссия формируется из числа представителей Организатора Розыгрыша. Назначение 

членов Комиссии осуществляется Организатором.  

2.5. В функции членов Комиссии входит:   

1) проведение розыгрыша приза;  

2) подтверждение результатов проведения тиража путем подписания соответствующего протокола 

и официальной таблицы результатов проведения розыгрыша.  

2.6. Для проведения Розыгрыша все зарегистрированные на выделенных ресурсах Купоны 

проходят верификацию, а именно проверку действительности совершения операции покупки по 



терминалу ТСП, проверку на повторно зарегистрированные Чеки, проверку на Чеки покупки по 

которым впоследствии была совершена операция отмены покупки.  

2.7. Верифицированные Купоны  нумеруются в хронологическом порядке их регистрации.  

2.8. В электронную программу Генератор случайных чисел (http://randomus.ru/) заносится 

диапазон от 1 до общего числа верифицированных Чеков и осуществляется выбор номера Чека.  

2.9. Операция по выбору номера чека проводится пять раз, на случай если первый или каждый 

последующий Победитель не обратился своевременно к Организатору за Призом.  

2.10. Организатор в целях чистоты выявления победителя записывает весь процесс и размещает на 

сайте Организатора www.man-ufa.ru  

2.11. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении 

Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат 

проведения Розыгрыша Приза до начала проведения Розыгрыша.  

2.12. Исходными данными являются отчет о зарегистрированных и верифицированных Купонах, в 

период Розыгрыша, при переработке которых согласно выше указанному алгоритму на выходе 

выдаются пять выигрышных чисел для определения Победителя Розыгрыша.  

2.13. Победителем Розыгрыша, имеющим право на получение Приза (далее – «Победитель 

Розыгрыша»), признается Участник, чей номер Чека первым выпал в Генераторе случайных чисел.  

2.15. В случае, если Победитель не обратился своевременно за получением Приза, Победителем 

признается тот Участник, чей номер Чека выпал вторым и так далее.  

2.16. Итоги Розыгрыша Приза публикуются Организатором в день проведения розыгрыша на 

сайте Организатора www.man-ufa.ru/ 

2.17. Участник Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша и получивший Приз, обязан 

самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ доход 

в виде Приза в налоговом органе по месту своего учета не позднее «15» июля 2019 г. и 

осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости 

Приза, превышающей сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей, в срок до «15» июля 2019 г., а также 

(если применимо) всех налогов и иных обязательных платежей, связанных с получением Приза, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

2.18. Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом, информированным о вышеуказанной обязанности.  

2.19. Настоящим Участник Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза и 

невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных 

последствий, которые могут возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего 

налогового законодательства РФ. Отправка Призов Победителям Розыгрыша осуществляется в 

срок, установленный п. 1.6.3 настоящих Правил.  

2.20. В случае, если Приз не будет востребован одним из пяти Участников, чей номер чека 

выпадет в Генераторе случайных чисел, Организатор вправе распорядиться Призом по своему 

усмотрению.  

2.21. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время 

вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей 

информации на сайте Организатора по адресу www.man-ufa.ru  

 

3. Порядок участия 

3.1. В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации.  



 

3.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящего 

Розыгрыша, не имеют права на участие в Розыгрыше и получение приза.  

3.3. Договор между Организатором и Участником Розыгрыша является безвозмездным.  

3.4. Участник Розыгрыша не вносит отдельной платы за участие в Розыгрыше. Договор на участие 

в Розыгрыше является договором присоединения и заключается путем совершения Участником 

действий, указанных в п. 3.5 настоящих Правил.  

3.5. Для того чтобы стать Участником стимулирующего Розыгрыша и принять участие в 

розыгрыше Приза необходимо:  

3.5.1. Совершить покупку в дилерском центра ООО «Мир машин», быть клиентом на станции 

технического обслуживания в период с 20 марта 2019 года 09.00 ч по 6 июня 2019 года до 18.00 ч. 

(включительно);  

3.5.2. В период с 25 марта 2019 года 09.00 ч по 7 июня 2019 года (включительно) получить Купон 

на участие в Розыгрыше, которые необходимо заполнить на следующих ресурсах:  

- сайт Организатора (www.man-ufa.ru), или 

- лично при покупке техники в дилерском центре, 

- лично при обслуживании на СТО.  

3.6. Для регистрации Купона на выделенных ресурсах необходимо указать:  

ФИО участника 

Адрес электронной почты  

 

3.9. Организатор оставляет за собой право на верификацию (проверку реальности) Купонов для 

допуска в розыгрыш.  

 

4. Права, порядок и обязанности участников розыгрыша.  

4.1. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша 

настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником при 

регистрации Чека своих персональных данных в целях участия в проводимых Организатором 

рекламных, маркетинговых и иных программах и акциях, а также осуществления исследований, 

направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и/или реализуемых товаров, 

проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований, продвижения 

товаров, работ, услуг, информирования Участника о новых товарах, работах, услугах, 

специальных предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов, предлагаемых 

Организатором путем осуществления с Участником прямых контактов с помощью различных 

средств связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на мобильный телефон 

(смс-информирование) Участника соответствующей информации, в том числе информации, 

соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также в целях 

выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим законодательством 

РФ.  

4.2. Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое 

согласие Организатору на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

подтверждение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

предоставление, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором 

персональных данных Участника в том числе с использованием средств автоматизации и 

автоматизированных систем управления базами данных, иных программных средств, а также на 

ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных Участника, как с 

передачей по внутренней сети Организатора, а также по сети Интернет, так и без таковой.  

4.3. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 



выше целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая следующую: 

фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством 

РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ случаях - реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование 

выдавшего органа, а также сведения о регистрации), номера телефонов (рабочего, домашнего, 

мобильного), адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные Участником 

Организатору.  

4.4. Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных Участника в 

соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником Организатору и 

дополнительного согласования не требует.  

4.5. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

4.6. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также дает свое 

согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте 

Организатора по адресу www.man-ufa.ru, а также в печатных изданиях, радио- и телевизионных 

передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового распространения информации, включая 

(без ограничений). 

4.7. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке 

отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор имеет право не 

комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).  

4.8. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые 

могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о 

себе.  

4.9. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим 

мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.  

4.10. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, 

обратившись к Организаторам розыгрыша.  

4.11. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у 

Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розыгрыша.  

4.12. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора.  

 

5. Порядок и сроки получения Приза.   

5.1. Розыгрыш Приза проводится Организатором 7 июня 2019 года в 15-00.  

5.2. Сведения о победителе будут размещены на сайте Организатора www.man-ufa.ru  

5.3. Приз Участник получает на мероприятии 7 июня 2019 г. 

 

6. Дополнительные условия.  

6.1. Участник самостоятельно оплачивает налоги, связанные с получением Приза.  

6.2. Участник Розыгрыша, получивший Приз обязан использовать его по назначению, а также 

строго соблюдать установленные правила обращения с ним, в том числе безопасности (если 

таковые существуют). Кроме того, он несет полную ответственность за ущерб, причиненный им 

вследствие использования приза не по назначению. 

 

7. Способ информирования участников о сроках и условиях розыгрыша.  

7.1. Условия Розыгрыша в полном объеме публикуется Организатором на сайте ООО 

«МанЦентрУфа» www.man-ufa.ru. 



8. Заключительные положения.  

8.1. Факт участия в Розыгрыше означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью 

согласны с настоящими Правилами.  

8.2. Участники Розыгрыша информируются об условиях Розыгрыша с помощью размещения 

Организатором соответствующей информации на корпоративном сайте www.man-ufa.ru, а также в 

иных средствах массовой информации по выбору Организатора Розыгрыша.  

 


