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1. Общие положения 

1.1. Настоящая стимулирующая акция «Собери мячи» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной 

кампании продукции, реализуемой под торговой маркой «Окраина», направлена на привлечение 

внимания к Продукции, формирование и поддержание интереса к Продукции и на еѐ продвижение на 

рынке в период срока проведения акции с 01.06.2018 по 15.07.2018г 

1.2. Организатором Акции (далее - «Организатор»), осуществляющим проведение Акции 

непосредственно, является ООО «МПЗ Богродский» (адрес местонахождения: МО, Ногинский район, 

д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 27 info@okraina.net). 

1.3. Оператор Акции (далее «Оператор»), осуществляющий хранение и обработку персональных данных 

является ООО «МПЗ Богродский» (адрес местонахождения: МО, Ногинский район, д. Тимохово, ул. 

Совхозная, д. 27 info@okraina.net). 

1.4. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит 

исключительно рекламный характер, не основана на риске. 

2. Термины и определения   
2.1. Заявка – заявка Участника на участие в процедуре определения Победителей, выразившаяся в 

выполнении Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил. Заявка Участника принимает 

участие в каждом определении победителей, в текущем выборе в течение всего срока действия акции.  
2.2. Комиссия (жюри) — комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов Акции, 

состоящая не менее чем из трех человек (далее — Комиссия), из членов Комиссии назначается 

Председатель комиссии. В функции членов Комиссии входит: проверка Заявок, Участников и 

Победителя на соответствие настоящим правилам, а также исключение из участия в Акции Заявок, не 

прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во 

взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими Правилами. Решение 

Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам, являющимся неотъемлемой частью настоящих 

Правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение имеет 

голос Председателя. 

2.3. Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделе 0 Правил.  
2.4. Реестр Заявок – сводная таблица Заявок, участвующих в Розыгрыше призов, в которой содержатся 

сведения об Участнике. В рамках Акции еженедельно формируются следующие Реестры: 

• Реестр 1 с 01.06 по 10.06 

• Реестр 2 с 11.06 по 17.06 

• Реестр 3 с 18.06 по 24.06 

• Реестр 4 с 25.06 по 01.07 

• Реестр 5 с 02.07 по 08.07 

• Реестр 6 с 09.07 по 15.07  
2.5. Розыгрыш призов – условное название процедуры определения Победителей Акции, 

осуществляемой в соответствии со ст. 6 Правил. 

         Установлены даты розыгрышей: 
• 12.06.2018 

• 19.06.2018 

• 26.06.2018 

• 03.07.2018 

• 10.07.2018 

• 17.07.2018  
2.6. Сайт – интернет-сайт, на котором проводится Акция, расположенный в интернете по адресу:  

www.okraina.ru  
2.7. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности, 

установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные 

лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на 

территории Российской Федерации. Оставившие Заявку на участие в Розыгрыше призов. Участниками 

не могут быть сотрудники Организатора, Операторов, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и 

члены их семей. Идентификация Участника осуществляется с помощью номера мобильного телефона, 
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указанных при регистрации на Сайте,  количество Заявок от одного участника не ограничено. 

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами, в том числе: каждый Участник Акции обязан 

действовать от своего имени  
в своих интересах, обязан самостоятельно выполнять все установленные Правилами действия. 

3. Призовой фонд 

3.1. В рамках Акции Участникам еженедельно разыгрываются следующие вещевые призы (далее – Призы): 

 SONY PlayStation 4 1 шт 
 Футбольный мяч 3 шт 
 Пивной бокал 3 шт 
 Кружка «футбол» 3 шт 
 Продуктовый набор 1 шт 
И сувениры (далее – Сувениры) 

 Карандаши, стикеры, заметки для записей  
3.2. В отношении Победителя Организатор в соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ выполняет функции 

налогового агента, в связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке, 

установленной п. 2 ст. 224 НК РФ в размере (35% от стоимости призов, получаемых в проводимых 

конкурсах в целях рекламы в части превышения размера необлагаемой суммы, установленной в п. 28 ст. 

217 НК РФ в размере 4000 рублей 00 копеек).  
3.3. Организатор присуждает обладателям призов общей стоимостью более 4000 рублей дополнительные 

денежные Приз в сумме, определяемой решением организатора после получения Оператором 

подписанного Акта. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Оператор 

выступает налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в 

связи с вручением им Призов, а также в полном объѐме удерживает и уплачивает налог на доходы 

физических лиц из дополнительного денежного приза, в связи с чем у Победителя не возникает каких- 

либо дополнительных налоговых обязанностей.  
3.4. Один Участник в рамках Акции может получить не более одного Приза каждого уровня за один 

розыгрыш.  
3.5. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными 

производителем. Все претензии предъявляются производителю Приза.  
3.6. Внешний вид, цвета и модели оригинального Приза могут отличаться от их изображения в рекламных 

материалах. В случае отсутствия в продаже на момент вручения Призов заявленных моделей Призов 

Организатор вправе заменить Призы на призы аналогичной стоимости. 

3.7. Имущественные призы на денежный эквивалент не обмениваются. 

4. Сроки проведения  
4.1 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются 

Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд, 

включительно, соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно 

не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как 

московское.  
4.2 Акция проводится в срок с 01июня по 15 июля 2018 года, в следующие сроки (включительно):  

4.2.1. Подача Заявок на участие в Акции в порядке, установленном в п. 5.1 Правил, осуществляется в 

период с 01 июня по 15 июля 2018 года. 

• Первая неделя Акции – с 01.06 по 10.06; 

• Вторая неделя Акции – с 11.06 по 17.06;  
• Третья неделя Акции – с 18.06 по 24.06; 

• Четвѐртая неделя Акции – 25.06 по 01.07; 

• Пятая неделя Акции – 02.07 по 08.07;  
• Шестая неделя Акции – 09.07 по 15.07;  

 

4.2.2. Процедура определения Победителей согласно графика: 

• Первая неделя Акции – 12.06.2018 

• Вторая неделя Акции – 19.06.2018 

• Третья неделя Акции – 26.06.2018 

• Четвѐртая неделя Акции – 03.07.2018 

• Пятая неделя Акции – 10.07.2018 

• Шестая неделя Акции – 17.07.2018 
4.2.3. Итоги Акции публикуются на Сайте в течение 3-х рабочих дней после даты завершения 
розыгрыша.  
4.2.4. Срок подтверждения Участником получения призов Призов в порядке, установленном в п. 

7.1 Правил, осуществляется в срок до 31 июля 2018 года.  
4.2.5. Отправка Призов осуществляется в течение 14-ти календарных дней после даты их 

заказа Участником. 



5. Порядок участия в Акции 

5.1 Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в 

пункте 2.7 Правил, необходимо  

5.1.1 в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил ознакомиться с настоящими Правилами и 

согласиться с ними. Выполнение действий, установленных в настоящих правилах, означает 

согласие участника с настоящими Правилами. 

5.1.2 Собрать 6 уникальных промо-кодов, указанных на обороте стикеров, размещенных на продукции  

ТМ «Окраина»  по одному от каждой страны-участника чемпионата мира по футболу: Россия, 

Аргентина, Португалия, Германия, Испания, Бразилия в период проведения акции 

5.1.3 Внести данные промо-коды в заявку на сайте www.okraina.ru 

5.1.4 Промо-код с каждого стикера вносится строго в графу с соответствующим названием: 

Россия-Россия, Аргентина-Аргентина, Португалия-Португалия, Германия-Германия, 

Испания-Испания, Бразилия-Бразилия. 

5.1.5 Заполнить все поля заявки   
5.2. Выполнение Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил, признаѐтся подачей Заявки на 

участие в ближайшем розыгрыше Приза, выбранного Участником при подаче Заявки. Участник может 

подать любое количество Заявок на участие в розыгрыше на любой период Акции.  
5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 2.7 Правил, действий, указанных в 

п. 5.1 Правил, признается согласием Участника на участие в Акции и на заключение договора между 

ним и Организатором на условиях, установленных в разделе 9 Правил. По итогам совершения таких 

действий, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо 

признается Участником ближайшего розыгрыша Призов. В этот момент Заявка вносится Реестр 

Заявок, ей присваивается порядковый номер и фиксируется время подачи Заявки. 

5.4.  К участию в Акции не допускаются: 

5.4.1. Заявки Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.7 Правил. 

5.4.2. Заявки Участников, поданные с нарушением Правил. 

6. Порядок определения Победителей Акции 

6.1 В соответствии со сроком, указанным в п. 4.2.2 Правил, по итогам каждой недели Акции Комиссия 

(Жюри) определяет Победителей Акции в следующем порядке: 

6.1.1 В Реестре Заявок на участие в розыгрыше Призов (Реестр № 1), поданных за истекшую неделю 

Акции, определяется показатель КЗ
1
 (количество Заявок, содержащихся в Реестре № 1). Далее 

определяется показатель N
1
 (шаг для определения номеров выигрышных Заявок) с помощью 

формулы N
1
=КЗ

1
/(КП

1
 + 1), где КЗ 

1
 – количество Заявок, содержащихся в Реестре № 1, а КП

1
 – 

количество Призов 1-й категории, разыгрываемых в текущем розыгрыше. В случае если N
1
 – 

нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой 

отбрасывается). 

6.1.2 Далее из Реестра выбираются первые по порядку Заявки, Номера которых кратны (делятся нацело) 

числу N
1
 в количестве, равном количеству разыгрываемых Призов. 

6.1.3 Призы присваиваются от наименьшего к наибольшему по стоимости/значимости.  
6.2 Каждый Участник, подавший отобранную Заявку, признается Победителем и обладателем одного из 

Призов/Сувениров, указанных в п. 3.1. Правил.  
6.3 В случае если какая-либо из выбранных Заявок принадлежит Участнику, который по любым причинам 

теряет право на Приз, Приз присуждается Участнику, подавшему Заявку со следующим Номером по 

порядку. 
6.4 В случае если количество Участников текущего Розыгрыша недостаточно для его проведения, 

Розыгрыш переносится на ближайшую дату. 
6.5 Заявки Участников, не получивших Приз участвуют в следующих Розыгрышах.  
6.3. Сведения о Победителях публикуется на Сайте в сроки, установленные в п. 4.2.2 Правил. 

7. Порядок вручения призов/сувениров 

7.1 Призы вручаются в следующем порядке: 

7.1.1 В срок, установленный в п. 4.2.4 Акции представитель Организатора связывается по номеру 

телефона, указанному в Заявке и уточняет данные для отправки приза:  
7.1.1.1 фамилия, имя, отчество; 

7.1.1.2 почтовый адрес;  
Обладатели призов общей стоимостью более 4000 рублей по отдельному запросу 

Организатора дополнительно представляют:  
• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом 

фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем 

месте жительства; 
• копия свидетельства ИНН.  
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7.1.2. После получения от Участника информации, указанной в п. 7.1.1 Правил, Оператор 
организует доставку по почтовому адресу, указанному Победителем. Выбор способа 
доставки остается за Организатором.  

7.1.3. Вместе с Призами стоимостью более 4000 рублей Организатор направляет Победителям акт 
приѐмки-передачи приза (далее – Акт). Победитель обязан в течение 3-х рабочих дней 
расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по электронному адресу 
Оператора, а оригинал – по почтовому адресу Оператора, указанному в п. 1.3 Правил.  

7.2. Сувениры Участник получает самостоятельно в пунктах выдачи сувениров с 10:00 до 20:00 по 

следующим адресам: 

• Московская обл., Ногинский р-он, д.Тимохово, ул.Совхозная, д.27 

• Московская обл., г. Электросталь, ул.Журавлева, д.3 

• Московская обл., г. Электросталь, ул.Карла Маркса, д.30а 

• Московская обл., с.Кудиново, ул.Центральная 

• Московская обл., г. Ногинск, ул.Комсомольская, д.28 

• Московская обл., пос.Обухово, ул.Ленина  напротив маг-на Дикси 

• Московская обл., г. Ногинск, ул.Текстилей, около д.2/27 

• Московская обл., г.Электроугли, ул.Советская, д.9 

• Московская обл., г. Щелково, ул. Радиоцентр-5 Дом владение № 7А 

• Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Школьная, д. 27 

• Московская обл., г. Электросталь, ул.Мира, д.29 

Для получения Сувенира Участник сообщает Организатору ФИО и номер телефона, указанный при 

оформлении Заявки. 

7.3 Призы/сувениры не вручаются Победителям по следующим причинам:  
7.2.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта.  
7.2.2. Организатор не смог связаться с Участником и уведомить о победе в связи некорректно 

указанным номером телефона, а Участник не ознакомился с итогами и не вышел на связь с 
Организатором в срок, установленный в п. 4.2.4 Правил.  

7.2.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и 
предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного 
срока. 

7.2.4. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажѐнную или 
недостоверную информацию.  

7.3. Обязанность по вручению Призов считается исполненной Организатором в момент передачи Приза 

перевозчику, срок фактический доставки Приза зависит от действий перевозчика и удалѐнности места 
жительства Победителя от города отправки Приза (Москва).  

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), 

вызванных природными явлениями, военными действиями, мятежами, гражданскими беспорядками, 

публикацией нормативных актов запрещающего характера и прочими обстоятельствами, 
независящими от воли Оператора, но влияющими на возможность вручения Призов в срок, 

установленный в Правилах, Призы не выдаются и не подлежит замене.  
7.5. Призы, не врученные в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не зависящим от 

Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются 
Оператором по своему усмотрению. 

8. Информирование Участников  
8.1.  Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.  
8.2. Организатор вправе изменить Правила Конкурса или отменить Акцию в соответствии с действующим 

законодательством. Информирование об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт. 

9. Способ заключения договора между Организатором и Участником  
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего безвозмездным 
(приобретение Продукции не признаѐтся платой за участие в акции, так как Продукция приобретается для 

личного потребления), заключается путѐм присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте 

настоящих Правил, следующим способом:  
9.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты (предложения) 

Организатором посредством публикации настоящих Правил в порядке, установленном в ст. 8.1 
Правил, и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 2.12 
Правил, путем совершения действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил.  

9.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент выполнения 
Участником всех заданий согласно п. 5.1 Правил. 

10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции  
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила в 

случае возникновения каких-либо технических проблем, негативного воздействия на Сайт 

вредоносных компьютерных программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе Сайта, 

препятствующих его проведению, а равно - при возникновении форс-мажорных или других 



обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или 

по любым иным причинам.  
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке, 

установленном 

в разделе 8 Правил.  
10.3. Факт выполнения Участником действий, установленных Правилами, подразумевает, что: 

10.3.1. Участник ознакомлен с Правилами и согласен с ними.  
10.3.2. Участник предоставляет своѐ согласие на обработку его персональных данных на условиях, 

установленных настоящими Правилами и действующим законодательством.  
11. Политика обработки персональных данных  

11.1. Оператором персональных данных (лицо, организующие и (или) осуществляющее обработку 
персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных) в 
рамках проведения Конкурса является Организатор Конкурса, сведения о котором указаны в п. 1.3 
Правил. 

11.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным, 

информированным и сознательным согласием Участника на обработку персональных данных, 

предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения Акции Организатором или 

привлечѐнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими 

Правилами. Цели обработки персональных данных: 

11.2.1. проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством, в том числе для исполнения функции налогового агента;   
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии с 
настоящими Правилами.  

11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.  

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, 
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.  

11.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 

названного Закона.  
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение 30-ти 

дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в распоряжении 

Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений, поступивших от 

Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, созданных и опубликованных в 

ходе проведения Акции, которые хранятся бессрочно.  
11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления уведомления на адрес info@okraina.net, что влечѐт автоматическое прекращение участия 
в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.  

11.9. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об 

участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, и распространять их либо осуществлять кино- и видео-съемку, аудиозапись Участника 

для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 

изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 10 (десять) лет 

после ее окончания и может быть отозвано участником в порядке, установленном настоящими 

правилами. 

12. Дополнительные условия:  
12.1. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и 

без объяснения причин:  
12.1.1.  Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.7 Правил.  
12.1.2. Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают или 

причиняют беспокойство другим Участникам Акции или представителям Организатора, 

причиняют вред репутации торгового знака, с продвижением которого связано проведение 
Акции.  

12.1.3.  Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 
12.2. Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранѐнными от участия в Акции.  
12.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая 

причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, 



дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые 
заявки на участие.  

12.4. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

12.5. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором, и, в 
случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, установленном в настоящих 

Правилах. Организатор вправе публиковать дополнительные разъяснения к настоящим Правилам в 

порядке, установленном в разделе 8 Правил. 

 


