ПОЛОЖЕНИЕ
1. Стимулирующее мероприятие в виде розыгрыша призов: «ЫСЫАХ» (далее по тексту
«акция»).
2. Сведения об организаторе акции:
2.1. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКТО-ОЙЛ» (ООО
«ЭКТО-ОЙЛ»).
2.2. Юридический адрес: 677005, Республика Саха (Якутия), город Якутск, микрорайон Марха,
Маганский тракт 2 км, 4Б строение 2, каб. 1.
2.3. Почтовый адрес: 677005, Республика Саха (Якутия), город Якутск, микрорайон Марха,
Маганский тракт 2 км, 4Б строение 2, каб. 1.
2.4. ИНН / КПП / ОГРН: 1435318425/ 143501001/1171447003254.
3. Способ проведения акции: рекламная акция проводится для ограниченного круга
участников – держателей карт «Автобонус», путем предоставления призов:
- Часы Apple watch 7 series;
- 3 топливных карты ООО «ЭКТО-ОЙЛ» на все виды ГСМ номиналом 3000 рублей;
- 5 топливных карт ООО «ЭКТО-ОЙЛ» на все виды ГСМ номиналом 1000 рублей.
Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
4. Территория проведения акции: все заправочные станции ООО «ЭКТО-ОЙЛ».
5. Сроки проведения акции.
5.1. Общий срок проведения акции: с 10.06.2022г. по 30.09.2022г. Данные сроки включают в
себя:
5.1.1. Сроки совершения покупки товара на заправках: с 09ч.00мин 10.06.2022г. до 09ч.00мин
31.07.2022г.
5.1.2. Срок составления списка участников розыгрыша по итогам завершения периода покупок
(согласно п. 5.1.1.): до 03.08.2022г.
5.1.3. Срок определения победителей и публикации итогов: с 08.08.2022г. по 10.08.2022г.
5.1.4. Сроки получения призов с 10.08.2022г. по 30.09.2022 г.
6. Порядок и условия участия в акции.
6.1. Для участия в акции необходимо: - С 09ч.00 мин. «10» июня 2022г. до 09ч.00мин. «31»
июля 2022г. совершать покупки любого моторного топлива (бензины, дизельное топливо,
пропан-бутан автомобильный) на любой из заправок ООО «ЭКТО-ОЙЛ» с обязательным
предъявлением карты лояльности «Автобонус» (для фиксации по каждой транзакции) на
общую сумму не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.
6.2. Участие принимают только физические лица - держатели карты «Автобонус», получившие
карту до даты начала проведения акции.
6.3. Для получения приза необходимо предъявить в случае выигрыша карту лояльности
«Автобонус» и следующие документы: для граждан РФ – общегражданский паспорт, ИНН,
СНИЛС, 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; и по возможности
доказательства законного пребывания гражданина на территории РФ (документ, отметка в
документе подтверждающая факт учета гражданина по месту пребывания или факт
регистрации гражданина по месту жительства и учета по месту пребывания).

6.4. Организатор не публикует какие-либо данные об Участниках, допущенных к участию в
акции, за исключением п.7.5 и 8.3 настоящего положения.
6.5. 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.
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.

7.

Права и обязанности участников акции:

7.1. На Участников акции обязаны соблюдать настоящие Условия, а также иные
обязанности, установленные законодательством.
7.2. 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.
7.3.
Организатор акции может брать у Победителя и/или Участника акции 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 рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
7.4.
Победители акции самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного выигрыша, превышающей 4000
(Четыре тысячи) рублей, в порядке, предусмотренном п.28, ст.217, гл.23 «Налог на доходы
физических лиц». 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.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками акции, за исключением указанных в настоящих условиях. 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.
8.

Порядок определения победителей рекламной акции

8.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора, и используется исключительно
на передачу (предоставление) выигрыша Участникам акции.
8.2. Организатор акции не обременяет призы какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками по передаче или предоставлению выигрыша.

8.3.

Призовой фонд включает в себя следующие выигрыши (далее – Призы):

№

Наименование

Цена за ед.
без НДС

Кол-во,
шт

1

Умные часы Apple Watch 7 Aluminum 41 mm

30 832, 5

1

2

Топливные карты ООО «ЭКТО-ОЙЛ» номиналом 3 000 рублей

3 000

3

3

Топливные карты ООО «ЭКТО-ОЙЛ» номиналом 1 000 рублей

1 000

5

8.4.
Из списка участников, выполнивших условия акции, случайным образом определяются
победители. Победители определяются генератором случайных чисел путем выбора из числа
участников через сайт Random.Org. При проведении розыгрыша для определения победителя
не используется лотерейное оборудование, не совершаются действия с использованием
механических устройств. Список победителей и участников размещается на сайте
«Автобонус.рф».
9. Порядок получения Призов
9.1.
Представитель Организатора осуществляет выдачу призов, согласно настоящего
положения Победителям лично в руки при предъявлении паспорта по адресу: 677005,
Республика Саха (Якутия), город Якутск, микрорайон Марха, Маганский тракт 2 км, 4Б
строение 2, кабинет 7 (отдел процессинга).
Организатор не передает Победителям призы иным образом.
9.2.
Организатор считается исполнившим свои обязательства по передаче Победителям
Призов с момента передачи Победителям лично в руки.
9.3.
Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов
Победителям в случае:
- если Победитель не явился за выигрышем в указанный срок (п. 5.1.4.).
- если Участник нарушил иные положения настоящих Условий, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

