Приложение №1
к Приказу № ______
от _______________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении стимулирующей рекламной акции «Авто леди»
1.
Наименование акции: «Авто леди».
2.
Сведения об организаторе акции:
2.1.
Организатор акции: АО «Саханефтегазсбыт» (АО «СНГС»)
2.2.
Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3
2.3.
Почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3
2.4.
ОГРН:1021401050857, ИНН:1435115270, КПП:144950001.
2.5.
Сайт Организатора: http://www.sngs.ykt.ru
3.
Способ проведения акции: Стимулирующая рекламная акция «Авто леди»
(далее – Акция) проводится Организатором на территории г.Якутска и поселка Жатай с
08.02.2018 по 08.03.2018 в порядке, установленном настоящим Положением. Данная Акция
направлена на увеличение объемов реализуемого Организатором топлива, а также на
формирование и увеличение лояльности клиентов к Организатору и не является лотереей либо
иной, основанной на риске, игрой.
4.
Условия участия: Клиент женского пола осуществляет в срок, указанный в п.6
настоящего Положения покупку любого вида бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-98) или Дизельного
топлива (далее – Товар) на АЗС АО «Саханефтегазсбыт» расположенных в городе Якутске и
поселка Жатай, от 25 литров, единовременно за наличный расчет или по банковской карте
(Топливные карты Организатора не могут принимать участие в акции) в период проведения
Акции может стать участником Акции.
При приобретении Товара, в вышеуказанном объеме, участнику акции вручается
отрывной купон с индивидуальным номером, по которому и будет проводится розыгрыш
призов.
5.
Территория проведения акции:
№ п/п Наименовани
Адрес
е АЗС
1
АЗС № 1
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Автодорожная
2
АЗС № 2
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Труда, 4
3
АЗС № 3
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Вилюйский тр. 3 км.
4
АЗС № 4
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Чернышевского
5
АЗС № 6
Республика Саха (Якутия), п. Жатай
6
АЗС № 8
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Маганский перекресток
7
АЗС № 51
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии
8
АЗС № 62
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Хатын-Юряхское шоссе
6.
Срок проведения акции:
6.1.
Срок проведения акции (выполнение условий акции) – с 09:30ч. 08.02.2018 до
00:00ч. 08.03.2018.
6.2.
Дата определения победителей Акции - 10.03.2018
6.3.
Передача выигрыша победителям Акции – с 12.03.2018 по 31.03.2018 в рабочее
время (понедельник-четверг с 09:00 до 18:15, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00)..
7.
Призовой фонд:
7.1.
Призовой фонд образуется за счет средств Организатора, и используется
исключительно на выплату, передачу или предоставление выигрыша Участникам акции.
7.2.
Организатор акции не обременяет призы какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками по передаче или предоставлению выигрыша.
7.3.
Призовой фонд включает в себя следующие выигрыши общим количеством ед.
(далее – Призы):
№ п/п
Призы
Кол-во, шт.
1
iPhone X
1

Топливная карта на 300 л. бензина АИ-92, АИ-95 или Дизельного
2
топлива
3
Топливная карта на 200 л. бензина АИ-92, АИ-95 или Дизельного
3
топлива
4
Топливная карта на 100 л. бензина АИ-92, АИ-95 или Дизельного
5
топлива
8.
Права и обязанности сторон
8.1.
К участию в акции не допускаются сотрудники и представители Организатора
акции, их близкие родственники (родные братья, сестры, дедушки, бабушки, родители).
8.2.
Участником акции может стать гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без
гражданства женского пола в возрасте от 18 лет, заявивший о своем желании участвовать в
акции в установленном настоящими Условиями порядке и имеющий к предъявлению в случае
выигрыша следующие документы:
- для граждан РФ – общегражданский паспорт;
- для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, или иной документ,
установленный федеральным законом РФ или признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и
по возможности доказательства законного пребывания такого гражданина на территории РФ
(документ, отметка в документе, подтверждающий, факт учета гражданина по месту
пребывания или факт регистрации гражданина по месту жительства и учета по месту
пребывания);
- для лиц без гражданства – документ, выданный иностранным государством, и
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства и по возможности доказательства законного
пребывания такого лица на территории РФ (документ, отметка в документе, подтверждающий,
факт учета гражданина по месту пребывания или факт регистрации гражданина по месту
жительства и учета по месту пребывания); или разрешение на временное проживание в РФ; или
вид на жительство в РФ.
8.3.
Организатор не публикует какие-либо данные об Участниках, допущенных к
участию в акции, за исключением п.8.4. и п. 9.5. настоящего положения.
8.4.
Факт участия в акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что в
случае выигрыша их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут
быть использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в качестве информации,
связанной с проводимой/проведенной акции, без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Так же Участник дает согласие на получение информационной рассылки от Организатора на
указанный им номер телефона и адрес электронной почты. Все исключительные права на такие
материалы будут принадлежать Организатору акции.
8.5.
Участие в акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и
полное согласие Участников акции с настоящими Условиями.
8.6.
Участники акции имеют права и несут обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уплате налогов с выигрышей и настоящими
Условиями.
8.7.
На Участников акции возлагается обязанность соблюдать настоящие Условия, а
также иные обязанности, установленные законодательством.
8.8.
Участник акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента выигрыша.
8.9.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с Участниками акции, за исключением указанных в настоящем Положении,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
8.10.
Победитель акции самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на
доходы физических лиц с дохода в виде стоимости полученного выигрыша, превышающей
4000 руб., в порядке, предусмотренном (п.28, ст.217 НК РФ).
2

Организатор обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в
котором передан выигрыш, письменно сообщить Победителю и налоговому органу по месту
своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога (п. 5 ст. 226 НК РФ).
В случае если Победителем признается лицо, являющееся ограниченно или частично
дееспособным, обязанность по уплате всех применимых налогов от его имени лежит на его
законных представителях (в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации), в том числе обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
8.11.
Организатор может брать у Победителя и/или Участника рекламные интервью об
участии в акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, использовать предоставленные Участником данные в рекламных целях, снимать
Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
8.12.
Организатор акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
9.
Порядок определения победителей и выигрыша рекламной акции:
9.1.
Розыгрыш призов производится: 10.03.2018, в 19:45ч. В прямом эфире
телеканала: «НВК Саха».
Алгоритм выбора выигрышных купонов акции основан на случайном выборе. При
проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала проведения
розыгрыша. При проведении розыгрыша для определения выигрышных купонов
не используется лотерейное оборудование, не совершаются действия с использованием
механических, электрических устройств. Результат определения победителя
будет
опубликован Организатором на Интернет сайте: http://www.sngs.ykt.ru
10.
Порядок и сроки получения Призов;
10.1.
Призы Победитель Акции может получить в операционном центре АО
«Саханефтегазсбыт», расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Чиряева, 3.
Телефон для справок (4112) 45-21-19
10.2.
В случае выигрыша, Победитель предъявляет купон с соответствующим
выигрышным номером и сообщает следующую информацию о себе:
- Контактные данные;
- Дату рождения;
- Паспортные данные и ксерокопии паспорта (1 экз.)
- ИНН; СНИЛС;
- Адрес места жительства.
10.3.
Победитель считается уведомленным о том, что он имеет право на получение
приза с момента публикации информации о победителях акции на сайте http://www.sngs.ykt.ru
10.4.
Служба безопасности Организатора акции в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты определения Победителя розыгрыша проводит проверку на соблюдение условий акции.
10.5.
Представитель Организатора осуществляет выдачу призов согласно п.10.2. и
п.8.2. настоящего положения Победителям лично в руки при предъявлении паспорта, номера
ИНН, СНИЛС, а также подписании акта приема-передачи. Организатор не передает
Победителям призы иным образом.
10.6.
Организатор считается исполнившим свои обязательства по передаче
Победителям Призов с момента передачи Победителям лично в руки и подписания с ними Акта
приема-передачи.
10.7.
Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче
Призов Победителям в случае:

- если Победитель не явился за выигрышем в указанный срок;
- если Участник предоставил недостоверную и (или) неполную информацию
Организатору;
- если Участник нарушил иные положения настоящих Условий, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ТО ЧТО УКАЗЫВАЕТСЯ НА БАННЕРЕ/ПЛАКАТЕ/РАСТЯЖКЕ/РЕКЛАМЕ

Вся представленная на ______ информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров,
носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи
437(2) Гражданского кодекса РФ.
Данная акция не является лотереей и участники не несут имущественных рисков связанных с участием в акции.
Со стоимости подарка, превышающего 4 000 руб. необходимо исчислить налог на доходы физических лиц по ставке 35% (п.2
ст.224 НК РФ)

