
Правила проведения акции «В школу с Пинго»
Принимая участие в рекламной акции «В школу с Пинго» (далее – «Акция»), Участники
Акции (далее по тексту – «Участник») полностью соглашаются с настоящими правилами (
далее – «Правила»). Акция действительна только на территории Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором акции и оператором персональных данных участников в

связи с ее проведением является Общество с ограниченной
ответственностью «РЕФРЕШ» (Организатор), ИНН 5902043717, ОГРН
1175958023284, 614066, Пермь Стахановская 54, литера 3.

1.2. Участие в акции является бесплатным. Акция не является тотализатором
или иной основанной на риске азартной игрой с публичным обещанием
награды. Участие в Акции не является обязательным.

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.4. Сайт Акции — посвящённая Акции страница в сети интернет, находящаяся в

свободном доступе по уникальному адресу podarki.gdemoideti.ru.
1.5. Краткое описание Акции, а также Правила, размещается в свободном

доступе на Сайте Акции.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
2.1. Для участия допускаются только полностью дееспособные граждане,

имеющие общегражданский паспорт Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет и постоянно проживающие на территории России.

2.2. Каждый Участник может использовать в целях участия только один адрес
электронной почты.

2.3. Участие в Акции работников, представителей и членов семей работников и
представителей Организаторов и их аффилированных лиц не допускается.

2.4. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования
пунктов 2.1.-2.3. Правил, не могут принимать участия в Акции и не могут
претендовать на получение призов. В случае выявления таких лиц на
любом из этапов проведения Акции, в том числе при взаимодействии в
целях вручения приза, они теряют право на получение приза. Если
нарушение обнаружено во время общения с целью передачи приза, то приз
считается невостребованным и не присуждается никому из Участников.

2.5. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.5.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.5.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в

соответствии с Правилами Акции;
2.5.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и

действующим законодательством Российской Федерации.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

https://goo.gl/maps/dh5XEfYhmZwiKmru9


3.1. Общие сроки проведения Акции, включая участие, подведение итогов и
вручение призов: с 08 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года
включительно.

3.2. Период совершения действий для участия в Акции (далее – «Период
регистрации»): с 00 часов 00 минут 00 секунд «08» августа 2022 года по 23
часа 59 минут 59 секунд «09» сентября 2022 года (по московскому
времени). Данный период разделён на 4 (четыре) периода:

3.2.1. 1 период – с «08» августа 2022 года по «16» августа 2022 года
(включительно);

3.2.2. 2 период – с «08» августа 2022 года по «23» августа 2022 года
(включительно);

3.2.3. 3 период – с «08» августа 2022 года по «30» августа 2022 года
(включительно);

3.2.4. 4 период – с «08» августа 2022 года по «08» сентября 2022 года
(включительно);

3.3. Распределение Призов и публикация результатов распределения на Сайте
Акции происходит в 4 (четыре) этапа в следующем порядке:

3.3.1. «17» августа 2022 года (за 1 период),
3.3.2. «24» августа 2022 года (за 2 период),
3.3.3. «31» августа 2022 года (за 3 период),
3.3.4. «09» сентября 2022 года (за 4 период).

3.4. Вручение призов по 30 сентября 2022 года включительно.
3.5. Информация о результатах и Победителях Акции будет опубликована

Организатором на Сайте Акции.
3.6. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению Организатора без

предварительного уведомления Участников. Организатор имеет право в
любой момент и без объяснения причин отменить или отложить проведение
Акции, разместив соответствующую информацию на Сайте Акции.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Для того чтобы стать Участником, необходимо в Период проведения Акции,

указанный в п.3.2. Правил последовательно совершить следующие
действия:

● Установить приложение “Где мои дети” (далее также - сервис) на
телефон и зарегистрироваться в сервисе;

● Приобрести годовую подписку либо лицензию навсегда на
использование приложения “Где мои дети” либо активировать
подписку на год после пробного периода;

● Перейти на Сайт Акции;
● Зарегистрироваться на сайте Акции: ввести действующий адрес

электронной почты, совпадающий с указанным при регистрации в
приложении “Где мои дети” и принять условия проведения Акции и
обработки персональных данных. Адрес электронной почты в
сервисе должен быть подтвержден;



● Дождаться публикации итогов розыгрыша Организатором.
4.2. Электронные почты Участников, выполнивших условия Акции, по порядку

заносятся Организатором в соответствующую строку таблицы Участников.
Победители определяются с помощью генератора случайных чисел с
диапазоном выбора, который эквивалентен количеству Участников.
Сгенерированные случайным образом числа соотносятся с номером строки
Участника. Участник, чей номер с электронной почтой совпал со случайно
сгенерированным числом, считается Победителем. Выбор генератора
случайных чисел Организатор оставляет за собой.

4.3. Общее количество возможных Победителей Акции – 18 (восемнадцать)
человек. Описание призов и условия их получения указаны в разделе 5
Правил. Каждый Победитель Акции вправе претендовать лишь на один приз
из состава Призового фонда. Победителей объявляет Организатор.

5. ПРИЗЫ АКЦИИ
5.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:

5.1.1. Смартфон Xiaomi 12X 8GB+256GB Gray. Общее количество призов:
1. Стоимость приза: 51 600 руб.

5.1.2. Смартфон Xiaomi 12 Lite 8GB+128GB Black. Общее количество
призов: 2. Стоимость приза: 33 140 руб.

5.1.3. Рюкзак Brauberg. Общее количество призов: 3.
● Черный ранец BRAUBERG PREMIUM. Стоимость приза:  3990

руб.
● Розовый ранец BRAUBERG SHINY. Стоимость приза: 3990

руб.
5.1.4. Школьный бокс Brauberg. Общее количество призов: 3. Стоимость

приза: 1 859 руб.
5.1.5. GPS-часы Pingo Space 4G. Общее количество призов: 2. Стоимость

приза: 3 990 руб.
5.1.6. Набор “Сладкий подарок Алёнка” состоящий из наименований

опубликованных в списке:
● Шоколад Аленка с фундуком
● Шоколад Аленка с банановыми кусочками и карамелью
● Шоколад с печеньем вкус малины
● Шоколад Аленка с молочно-злаковой начинкой
● Шоколад Аленка классический
● Шоколад Аленка классический большая плитка
● Шоколад Аленка соленый крекер
● Шоколад Аленка с начинкой клубника со сливками
● Шоколад Аленка с молочной начинкой и веселинками
● Шоколад Аленка с воздушной начинкой вкус крем-брюле
● Шоколад Аленка много молока
● Шоколад Аленка крем банан
● Шоколад Аленка в стихах
● Шоколад Аленка Хрустящая сказка



● Шоколад Аленка с разноцветным драже
● Шоколад Аленка в стиках с молочной начинкой
● Шоколад Аленка с начинкой вареная сгущёнка
● Шоколад Аленка бодрая подзарядка с гранолой
● Шоколад Аленка в стихах с вареной сгущенкой
● Шоколад Аленка в начинкой целый фундук и карамель
● Шоколад Аленка с фундуком и изюмом
● Шоколад Аленка с фундуком
● Пирожное Аленка вкус сливочный крем
● Бисквитные пирожные Аленка со вкусом пломбира

Общее количество призов: 10. Стоимость приза: 3 500 руб.
5.2. Получение призов согласовывается индивидуально с победителем.

Доставка осуществляется силами и за счет Организатора.
5.3. Замена призов Акции другими призами не осуществляется. Выплата

денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно частичная выдача
/ выплата приза не производится.

5.4. Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему
усмотрению. Обмен, возврат, замена другими призами не осуществляется.

5.5. Внешний вид призов Акции может отличаться от изображений,
представленных в рекламных материалах.

5.6. Победитель самостоятельно несет любую ответственность ввиду своих
действий либо бездействий, связанных с получением Приза.

5.7. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на
Сайте Акции сведения, в том случае, если Организатор не смогут связаться
с Победителем по указанным им контактным данным. В таком случае приз
признаётся невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся
невостребованным, если для его получения к Организатору обращается
лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии. В таком
случае приз остается у Организатора и не присуждается никому.

5.8. По итогам каждого из этапов, приведенных в п.3.2., распределяется
следующее количество Призов Акции:

5.8.1. В рамках 1 (первого) этапа регистрации:
• 3 (три) школьных бокса Brauberg,
• 3 (три) рюкзака Brauberg ;

5.8.2. В рамках 2 (второго) этапа регистрации:
• 1 (один) GPS-часы Pingo Space 4G;
• 5 (пять) наборов “Сладкий подарок Алёнка”;

5.8.3. В рамках 3 (третьего) этапа регистрации:
• 1 (один) GPS-часы Pingo Space 4G;
• 5 (пять) наборов “Сладкий подарок Алёнка”;



5.8.4. В рамках 4 (четвертого) этапа регистрации:
• 1 (один) смартфон Xiaomi 12X;
• 2 (два) смартфона Xiaomi 12 Lite;

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
6.1. Участие в Акции подразумевает автоматизированный сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных субъектов (Участников Акции)
Организатору для целей регистрации участия такого субъекта в Акции.

6.2. Состав персональных данных, а именно: адрес эл.почты в отношении
Участников Акции, адрес проживания, номер телефона в отношении
Победителей, определяется требованиями к участию и механикой,
реализованной на Сайте Акции, а также целями их обработки. Субъект
персональных данных, выполнивший всю механику Акции, считается
проинформированным о порядке обработки его данных, изложенном в
настоящем разделе Правил, и выражает свое согласие с ним, в частности,
путем проставления галочки-согласия на Сайте Акции. Организатор
обязуется принимать все необходимые меры защиты получаемых
персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц,
утечки, неправомерных действий и любых других действий с
персональными данными, способных нанести ущерб непосредственно
субъекту.

6.3. Обработка персональных данных осуществляется  в течение 3-х лет с
момента окончания проведения Акции и осуществляется как для рекламных
целей, так и для определения победителя в Акции. Отзыв согласия на
обработку до момента подведения итогов Акции лишает права претендовать
на призы.

6.4. Субъекты персональных данных (Участники Акции) имеют право на
получение сведений об Организаторе как операторе их персональных
данных и требовать от них уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки.

6.5. Для реализации своих прав как субъекта персональных данных  Участник
вправе обратиться по адресу info@gdemoideti.ru.

7. ПРОЧЕЕ
7.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,



услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор настоящим информирует
участников о законодательно предусмотренной обязанности
самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
участники считаются надлежащим образом проинформированы о
вышеуказанной обязанности.

7.2. Согласно п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор обязан уведомить ФНС о
выплаченном доходе третьему лицу и невозможность удержания НДФЛ с
такого дохода. Организатор не выступает в качестве налогового агента и не
обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц
согласно нормам налогового законодательства РФ, который взимается от
стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части
превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей).

7.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию на Сайте Акции. Настоящие
Правила вступают в силу с момента публикации на Сайте Акции.

7.4. В случае если Приз утерян или поврежден по вине курьерской службы, что
подтверждается соответствующими документами, Организатор не несет
ответственности за утрату отправленного Приза. Повторная отправка или
предоставление Призов не производится.

7.5. Организатор уведомляет, что принимая участие в Акции, Участники
соглашаются на получение информационных и рекламных сообщений,
касающихся Акции услуг или иных акций Организатора, их товаров и услуг
по электронной почте.

7.6. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением
ими условий настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи
с участием, не подлежат возмещению ни при каких обстоятельствах. Все
Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в сеть интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.

7.7. Организатор не несёт ответственности за технические сбои в сети
интернет-провайдера, к которой подключен Сайт Акции и Участник,
препятствующие надлежащему использованию Сайта Акции; за
неполучение Участниками сообщений, отправленных Организатором,
независимо от причин их неполучения; за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами.

7.8. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных Правилами.

7.9. Организатор не возмещают ущерб и убытки, возникшие у Победителей в
результате использования/неиспользования призов.



7.10. Организатор оставляет за собой право отменить или изменить правила
предоставления приза без предварительного уведомления при
возникновении непредвиденных обстоятельств, таких как катастрофа,
война, землетрясение, усугубления ситуации распространения
коронавирусной инфекции «Covid 19» или при фактическом, ожидаемом или
предполагаемом нарушении какого-либо их действующих законов или
положений и тому подобных случаях.


