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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении розыгрыша <<(]амый активный покупатель))

в Щентральном городском рынке <Аструм>
r,. Стерлитамак РесIlублики Башкортостан

Настояrцее Ilоложенlле определяет порядок и правиJIа проведения розыгрыша
<Самый активный покупатель)))) в I_[ентральном городском рынке <Аструм> г.

Стер;rитамак.
Вид розыгрыша - розыгрыш подаl)ков и подарочных сертификатов на суммы

разного номинаJIа, за сlовершенl{ую trокупк]/ в I]ентральном городском рынке кАструпл> r,.

Стерлитамак. (Ща_шее по тексту - ЦГР кАструм>).

1. Щель проведения розыгрыша

1.1. Розыгрыш <<С:tмый актlлвный покупатель>) проводится с целью
стимулирования и привJIечения посетит()лей, покупателей и гостей к совершеFIию
покупок в I]ГР кАструм>. Розыгрыш не явл,Iе,гся лотереей.

1.2. Информация об Организаторе ро:]ыгрыша - ООО ТСК кI{ентр&цl,ный)
Адрес местонахождения: Республика Баrпкортостан, г. Стерлитамак ул. Комсомольокая, 5.

инн 02680з7734, кпгt 02680lc)01,
plc 40702810706600002035 в Отделении J,ф l3598 Сбербанк России г.Уфа,
к/с30101810300000000б0l, Б_ИК 048073601.

2. Время провеl(ения розыгрыша

2.1. Розыгрыш проводится в период с 01 февраля 202З гOда по 25 февраля 202З
год,а. Регистрация участников заканчивается 25 февраля 202З года в 1 З-00 часов.

2.2, Место проведения розыгрыша ЦГР кАструм> по адресу: Республика
Баrшкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсошrольская, д.5, этаж З, рядом с фулкортом <<

AcTpyMMarket>
2.3.Розыгрыш гл. приза и подарочнык сертификатов прово,цится-25 февраля 202З

года с 13-00 до 13-45 ч.
2.4. [Iризовой фонд: микроволнова{ печь, подарочные сертификztты на суN{мы

разного ноl\{инаJIа от I]РГ <Аструм>, от салонов и магазинов I-{ГР ,кАструм>,,

3. Порядок провOдения розыгрыша

3.1.Розыгрыш подарочных сертификатов и призов состоится <<25>> февра_гrя 202Зr. с 13-00

до 13-45 часов на 3 этаже I_{ГР кАструтл> по адресу: Республика Баlrrкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Комсомольская, 5

З.2. Участие в розыгрыше могут принять совершеннолетние и дееспособные лица. Для
rIастия в розыгрыше необходимо:
- совершить покупку промышленных товаров (за исключением продуктового сегмента) в
псриод с 01 февра;lя2O2З года по 25 февралlt 202З года на сумму более 2000 (две тысячи



рублеЙ) одиновременно в Щентрапьном городском рынко кАструм>, получить у продавца

товарный или кассовый чек.

- пOдписаться на страницы ЩГР <ДструмrD ВК и Телеграмм (по Qr-коду на стойке)

- зарегистрироваться в админи.rрuцй, цгР кДструм> г. Стерлитамак (кабинет

Ддминистратора, ежедневно с 10:00 ло l8:00) в качестве участника розыгрыша и получить

купон.
- дать согласие на обработку персональных данньIх

после получения купона, полностью зzшолнить все поля купона и согласие на обработку

данных, опустить отрывную часть купона в лототрон, расположенный в Мминистрации

ЩГР <Дструм) и .аrr..rurа"ный. РозыгрыIп проводится среди купонов, н1ходящихся в

лототроне;
- принять непосредственное участие в розь.tгрыше подарочных сертификатов;

- победитель розыгрыша опред.*.r." путем случайного выбора, Приз или подарочный

сертификат вручается лицу, предъявившему вторую часть купона с тем же номером,

прикреплённым к нему чеком на покупк:у и предъявившим свой паспорт, Розыгрыш

о.r.рЁдrо.о (следующЬго) приза или п,одарочного сертификата происходит после

определения победителя предыДущего розыгрыша приза;

-ВслУЧаеприЗнаниякУпонаВыиГрышЕыМ'УчасТникрозыГрыша'признЕtнныи
победитЪл.r, obr.un, предъявить паспорI и чек, подтверждающий покупку в I_{ГР к

Дструм>; совершенную в период проведения розыгрыша (часть купона), Без

предъявления корешка купона и товарlrого (кассового) чека приз или подарочный

сертифика,т не выдается!
3.3. Призы, подарочные сертификаты рl)зыгрыша не

эквивалент. Призы, подарочные сертиtрикаты не ]

l подлежат Замене на денежный

моryт быть переданы другому

лицУ.
В случае отказа участника от приза, под,арочного сертификата по какой-либо причине

организатор оставляет за собой право соо:гветствующего уменьшения общего количества

призов, подарочных сертифипurо" без какlэй-либо компенсации. Такой приз, подарочный

сертификат считается невостребованным,
3.4. Согласие на обработку персональных данньгх дается участником акции путем

совершения следующих конклюдентньтх дэйствий: простановка знака <V> в строке (Даю

согласие на обработку своих персонirльньж данньIх в соответствии с условиями такого

согласия)). Без простановки указанного знакарегистрация участника акции невозможна,

согласие на обработку персональньж данных ставится под словzlми следующего

содержания: <участник акции <<сапlый активный покупатель>) настоящим

подтверждает свое согласие, данное о()о тск <I-\ентральный> (инн 02680317з4,

юриди;еский адрес: Республика Башкортсст&нэ г. Стерлитамак, ул, КомсомольскаJI, д,5,),

Hi обработку персонi}льньIх данньtх, указанных при регистрации в качестве участника

акции, в целях информирования в булущi:м участников акции о предложениях и других

мероприятиях, проводимых организаторо}д настоящей акции, в том числе - согласие на

информирование с помощью Смс-рассы.Iки через мессенджеры, д так же согласие на

размещение своего фото с rIризом в соц.сетях: Телеграмм, Вконтакте, Одноклассники Тк
пД.rруru г,Стерлитамак. Такое согласие дается бессрочно>.

,щругие особенности обработки персональных данных участника акции определяются

в соответствии с Федера,пьным законом Jф 152-Фз от 27,07.2006 г. (о персональных

данных).
3.5. обязанность по уплате налога на доходы физических лиц с доходом, полученных

налогоплательщиком от участия в стиму"цирующей лотерее, возлагается на

налогового агента. Если выигрыш получен не в денежной форме, у налогового

аfента отсутствует возможность удержа,tь налог на доходы физических лиц,

пункт 5 статьи 226 Кодекса устанавливае,г, что при невозможности удержать у

налогоплательщика исчисленную сумму нilлога на:lоговый агент обязан не позднее одного



месяца с даты окончания наJIогового периода, в котором возникли соответствующие

обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу шо месту

своего учета о невозможности удержать налог и су]!{ме налога. В этом случае, учитывtUI

положения подпункта 4 пункта 1 статьи 228 Кодекса, налогоплательщиК дOлжеН

самостоятельно исчислить и уплатить сумму налога на доходы физических лиц с дохода в

виде стоимости полученного выигрыша, превышающей 4000 рублеЙ, в порядке,

предусмотренном статьей 228 Кодекса.
3.4. Утерянные купоны замене не подлежат.
3.5. Перечень магазинов и торговых мест ЩГ KAcTpyMD не принимающих участие в

данной акции: продуктоВый сегмеНт, аптеI(и, магазиН <.Щетский мир), <Караван>, салон

кМТС>, кУлыбка радуги), <Сенсей>.

з.6. Информачия о проведении МеропJrиятия рil}мещается на официальном сайте

кДструм> ukastrum.ru, в социальньIх сетях https://vk.com/trkastrum,

t.me/centralnyi_astrum, по громкой связи в Щентра:rьном городском рынке "Аструм",
пугем размещения плакатов (афиш).

подробную информацию об условиях розыгрыша можно полrшть у администраторов

Щентрального городского рынка кАструм> по адресу: Республика Башкортостан, г.

Стерлитамак ул, Комсомольск.uI, 5 или по телефону: 89871392830

4.Особь,rе условия
4.L В качестве участников розыгрыша не имеют права принимать участие:
работники Мминистрации t{ГР <Аструм>), их родственники, арендаторы ЩГР
<<Дструм>, работники арендаторов и и,к ближайшие родственники, третьи лица,

состоящие в договорньш отношениях с ЩГР <Аструм>>.

4.2.участие в розыгрыше автоматически пl)дрtr}умевает ознакомление и полное согласие

участников розыгрыша с irраВилами ее lrроведения и настоящим Положением. Приняв

участие в розыгрыше, участники соглашаIотся с тем, что добровольно предоставленншI

ими для целей проведения розыгрыша инфrlрмация, в том числе их персонаJIьные данные,

булет обрабатываться Организатором акции, а также уполномоченным иN{ лицами,

которые булут предпринимать необходимые меры защиты данных от

несанкционированного разглашения, с применением zlвтоматизированньж средств

обработки данньIх.
4.J. Организатор розыгрыша вправе (при необходимости: использовать имя, фамилию,

фотографии, видеоматериtL.Iы участника розыгрыша и иные материаJIы о нем, брать у него

интервью об уlастии в розыгрыше, в том числе для радио, телевидения и иньIх средств

массовой информации, либо осуществлять фото- пlили видеосъемку учас:гника для

изготовления любьгх реклчlмных материаJIов, без уплаты за это какого-либо

вознаграждения).
4.4. Организатор розыгрыша не несет ответственности за невыполнение (несвоевременное

выполнение) участниками обязанностей., связанных с участием в розБtгрыше и

получением призов.
4.5. Организатор розыгрыша не несет ответственности по спорам, связанным с качеством

призового фонда.

вни]иАниЕ!
Выплата стоимости призов в денежном э,квиваленте не производится!


