
                                                  ПРАВИЛА проведения Рекламной Акции  
                                                                  «Раздели Миллион»  
 
Рекламная акция под условным названием «Раздели Миллион» (далее - «Акция») является 
рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 
рекламе» мероприятием, и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от  
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция проводится с целью формирования и поддержания  
интереса к продукции под товарным знаком Магникон, а также стимулирования ее  
продаж на российском рынке.   
Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции.  
Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими  
правилами (далее - «Правила»).  
                                                              
                                                                      
                                                                            Общие условия участия  

1. Основные определения  
Организатор Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в  
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,  
является: 

Полное наименование   организации  Общество с ограниченной ответственностью «ТрэйдСтор» 

Краткое наименование организации ООО «ТрэйдСтор» 

Юридический адрес 127106, город Москва, улица Гостиничная, дом 3, эт/оф. блок 5/523 

Фактический адрес 127106, г.Москва, ул. Гостиничная, д.3, офис 523 

ИНН 9715272721 

КПП 771501001 

ОГРН 1167746835915 

Банк ПАО «Сбербанк» г. Москва 

БИК 044525225 

Корр. Счет 30101810400000000225 

Расчетный счет 40702810038000095877 

Обязанности Организатора: контроль и реализация проведения Акции в целом, обеспечение 
обработки и хранения персональных данных, исполнение функции налогового агента в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
Оператор: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с  
законодательством Российской Федерации, заключивший договор с Организатором Акции,  
является: 

Полное наименование   организации  Общество с ограниченной ответственностью «Ит-Эволюция» 

Краткое наименование организации ООО «Ит-Эволюция» 

Юридический адрес 656065, г. Барнаул, ул. Энтузиастов 32-61 

ИНН 2222814974 

КПП 222201001 

Банк в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 

 



БИК 044525411 

Корр. Счет 30101810145250000411 

Расчетный счет 40702810614140003401 

Обязанности Оператора: проверка кассовых чеков  
 
Термины: 
Участник — гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно проживающий на 
территории РФ и совершивший действия, необходимые для участия в Акции согласно настоящим 
Правилам.  
Лица, несоответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на 
получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, граждане иностранных 
государств, лиц без гражданства, имеющие временное разрешение на проживание), 
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения 
действий, необходимых для участия в Акции. 
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, 
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 
работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.  
 
Победитель – это Участник (получатель приза), чей чек/чеки стал выигрышным, с которым 
Организатору удалось выйти на связь, и который подтвердил выполнение всех требований 
настоящих Правил путем проверки Организатором выполнения условий акции; 
 
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых 
серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ;  
 
Сайт - сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети Интернет по адресу:  
promo.magnikon.ru 
 
Чек - фискальный чек, подтверждающий факт покупки Продукции, которая участвует в Акции;  
 
Точки продаж - любые магазины, интернет-магазины, расположенные на территории Российской 
Федерации, выдающие чек с необходимой информацией и QR кодом.  
 
Договор на участие в Акции –   соглашение о взаимных обязательствах Организатора /  
Оператора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, 
заключается путём присоединения Участника к настоящим Правилам;  
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.  
 
2. Продукция, участвующая в Акции  
В Акции участвует следующая продукция торговой марки Магникон: 
Все наборы торговой марки Магникон при условии, что общая сумма продукции торговой марки 
Магникон в одном чеке составляет не менее 1000 рублей (Одна тысяча рублей). Поэтому 
Участник, в чеке которого сумма товаров под торговой маркой Магникон менее 1000 рублей 
(Одна тысяча рублей), не допускается для участия в акции. 
Любые другие товары в Акции участие не принимают.  
 
3. Сроки проведения Акции  
 
3.1 Общий срок проведения Акции: с «01» октября 2021 года по «16» января 2023 года  



включительно по московскому времени. Вручение призов осуществляется до 25.01.2023 
 
3.2 Период совершения покупок Продукции и регистрации Чеков на  
Сайте: с 00 часов 00 минут 01 секунд «01» октября 2021 года по 12 часов 59 минут 59 секунд «10» 
января 2023 года включительно по московскому времени (далее - Период регистрации чеков).   
 
3.3 Способы информирования Участников Акции: Участники Акции будут получать информацию о  
Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайте: promo.magnikon.ru (по тексту  
Правил – Сайт), а также в социальных сетях.  
 
4. Порядок совершения действий для участия в Акции  
 
4.1 Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок  
заключения договора на участие в Акции):  
4.1.1 В период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил:  
4.1.1.1 Совершить покупку Продукции (далее - Продукция), указанной в п.2 настоящих Правил 
(далее - Покупка) в  
любой точке продаж на территории Российской Федерации, действующих в период проведения 
Акции, и получить кассовый чек за Покупку (далее - Чек), в котором указана продукция, 
участвующая в Акции, а также QR код.  
Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать Чеки только от  
своего имени.    Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является  
возмездное приобретение Продукции в любой Точке продаж на территории РФ.  
 
4.1.1.2 Зарегистрироваться на Сайте Акции, указав все запрошенные в форме регистрации данные, 
подтвердив согласие с настоящими Правилами и согласие на обработку персональных данных.  
 
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные  
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная  
информация). После регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail и телефон,  
вводимые при регистрации в Акции.  
Регистрация на Сайте осуществляется следующим способом: 

 Заполнение регистрационной формы с указанием Ф.И.О. и контактного номера телефона. 
После чего подтвердить номер телефона путем ввода кода из СМС сообщения. 

 Указать свой актуальный e-mail адрес (участники без e-mail адреса - к участию в акции не 
допускаются). 

 Указать свой адрес индивидуальной страницы социальной сети инстаграм (участники не 
указавшие/ указавшие неправильно / не имеющие индивидуальную страницу в сети 
инстаграм - к участию в акции не допускаются). 

 
4.1.1.3 Зарегистрировать Чек о покупке Продукции на Сайте любым из предложенных способов. 

 Загрузка путем фотографирования чека с QR кодом или загрузка сохраненного чека с QR 
кодом: 

Способ 
загрузки Формат Требования к данным 

Фото чека с QR-
кодом 

Текстовые данные 
зашифрованные в 

QR-коде 
  



Загрузка фото 
чека .JPG / .JPEG 

Вся информация на 
изображении чека и на самом 

чеке должна быть читабельной. 
На изображении и на самом 

чеке не должны быть 
корректировок, например: 
следов подчисток, любой 

ретуши, изменяющей данные в 
чеке, и другие признаки 

корректировки.  
Не допускаются изображения, не 

являющиеся фотографиями 
(скриншоты, оттиски, картинки, 

компьютерная графика, 
фотомонтаж). В случае загрузки 
изображения плохого качества 

Оператор имеет право отклонить 
зарегистрированный Чек 

 

Загрузка файла .PDF 

 
Вся информация на 

изображении чека и на самом 
чеке должна быть читабельной. 

На изображении и на самом 
чеке не должно быть 

корректировок, например: 
следов подчисток, любой 

ретуши, изменяющей данные в 
чеке и других признаков 

корректировки 
 

 Ручная загрузка чека: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Сохранить оригинал фискального чека, подтверждающий покупку Продукции, в котором  
указано наименование Продукции (кассовый чек с расшифровкой в соответствии с 
законодательством РФ), до окончания Общего срока проведения Акции.  
 



4.1.2.1 Совершение действий, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, является акцептом  
договора на участие в Акции. При совершении указанных действий договор с Организатором  
на участие в Акции считается заключённым.  
 
4.1.2.2 Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления  
Чеков от Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.  
Повторная регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального Чека не  
допускается и права на участие в Акции не даёт.  
 
4.1.2.3 Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником не 
ограничено. При этом  в денежном розыгрыше принимает участие только один чек от каждого 
участника. Один и тот же участник не может стать победителем более одного раза в одном 
розыгрыше. Если такое происходит то проводится повторный розыгрыш с выбором другой валюты 
на усмотрение организатора.  

 
 
4.1.2.4 Все загруженные Участниками Чеки проходят модерацию, которая занимает до 2-х  
(двух) рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику в Личный кабинет на Сайте и Смс 
сообщением. 
 В процессе модерации Чек проходит все проверки на соответствие Правилам Акции.  
 
4.1.2.5 В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 4.1.1.3 настоящих  
Правил, Участник получает сообщение об ошибке в Личном кабинете на Сайте и Смс сообщение. 
 
4.1.2.6 Если Участник Акции не согласен с итогами модерации чеков, Участник может написать  
обращение в службу обратной связи на Сайте Акции о возникновении подобных  
обстоятельств, не позднее чем за 1 (Один) день (до 18:00 по Московскому времени) до  
проведения розыгрыша (согласно параграфу 5.1 настоящих Правил) за неделю, в которой  
должен быть зарегистрирован спорный чек.  
 
4.1.2.7 В случае, если Участник не обратился в вышеуказанный срок, в розыгрыше участвуют  
только те чеки Участника, которые прошли модерацию и были зарегистрированы, в порядке,  
указанном в настоящих Правилах.  
 
4.2 Стоимость Интернет-трафика, и СМС сообщений, предоставляемого посредством мобильного 
телефона, ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором 
сотовой связи или поставщиком интернет-услуг и оплачивается Участником самостоятельно в  
соответствии с установленными тарифами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
5.  Призовой фонд Акции  
 
5.1 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет: 

Приз Кол-во Сумма до уплаты НДФЛ 
Сумма после 
уплаты НДФЛ 

Наборы Магникон 74шт 
НДФЛ не облагается  

74шт 74шт 

Призы по 3000руб  

100 до 
29.12.2021 

далее по 
усмотрению 

организатора. 
НДФЛ не облагается  

300000 300000 

Призы по 100000руб 1 
Облагается НДФЛ по ставке 35%  

100000 65000 

Призы по 50000руб 12 600000 390000 

Итого денежный призовой фонд до НДФЛ   1000000   

Итого денежный призовой фонд после НДФЛ     755000 

Итого неденежный призовой фонд   74шт 74шт 

В таблице пп 5.1 приведены суммы всех участвующих призов 
Соответственно:  
К выплате победителю денежного приза розыгрышей 16.01.2022 приходится 65000р (шестьдесят 
пять тысяч рублей) всего призов 1 (один) 
К выплате победителю денежного приза 50000 рублей (пятьдесят) розыгрышей проводимых 1-го 
числа каждого месяца приходиться 32500 (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 
Неденежные призы представлены в виде наборов Магникон, стоимость каждого набора 
составляет менее чем 4000р (четыре тысячи рублей) 
 
Участники считаются уведомленными и соглашаются, что Организатор, выступая  
налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица в размере 35% на сумму 
выигрыша свыше 4000р (четыре тысячи рублей), удерживает его и  
перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224  
Налогового кодекса Российской Федерации.  
Подробнее о налогах в п5.2 
 
5.1.1 Розыгрыши Призов:  
Если розыгрыш выпадает на не рабочий и/или праздничный день то он переносится на первый 
рабочий день следующий после не рабочего.  
 
Каждую неделю, начиная с 01.11.2021 по 26.12.2021 проводится розыгрыш 3 (трех) наборов 
Магникон по средам.  
 
07.11.2021 по 21.11.2021  10 денежных призов по 3000 рублей  (три тысячи рублей) по 
воскресеньям. 
 
С 28.11.2021 по 29.12.2021 5 денежных призов по 3000 рублей (три тысячи рублей) по 
воскресеньям. 
 



17.01.2022 проводится розыгрыш приза 100 000 рублей (сто тысяч рублей)  
 
С 23.01.2022 по 10.04.2022 проводится розыгрыш 35 (тридцать пять) призов по 3000 рублей (три 
тысячи рублей)  
 
17.01.2022 проводится розыгрыш приза 100 000 рублей (сто тысяч рублей)  
 
01.03.2022 проводится розыгрыш приза 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей )  
 
01.04.2022 проводится розыгрыш приза 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей ) 
01.05.2022 проводится розыгрыш приза 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей ) 
 
В розыгрышах по средам, в которых разыгрываются только наборы конструктора Магникон могут 
принимать участия все желающие в независимости от наличия зарегистрированных на Сайте 
чеков.  
 
5.1.1.1 Участник, который совершил Покупку в соответствии с п. 4.1.1.1.  настоящих Правил и  
зарегистрировал валидный (прошедший проверку) Чек с Покупкой на Сайте Акции, получает  
возможность принять участие в еженедельном Розыгрыше Приза.  
 
5.1.1.2 Призы разыгрываются на условиях, установленных настоящими Правилами.  
 
5.1.1.3 Общее количество Призов в рамках Акции составляет 187 (сто восемьдесят семь) шт.  
 
5.1.1.4 Приз может быть неденежным (физическим) и денежным. Физический приз представлен 
продукцией под Торговой Маркой «Магникон», Денежный – перевод денежных средств 
победителю по предоставленным реквизитам принадлежащих Победителю.  
 
5.1.1.5 Стоимость одного неденежного приза равна менее 4000 рублей  
 
5.1.1.6 Чек, который «выиграл» еженедельный Приз, исключается при из последующих 
еженедельных розыгрышей, но при этом принимает участие в розыгрыше приза, который 
состоится с 17.01.2022 
 
Если чек «выиграл» главный приз, он исключается из последующих розыгрышей главных призов. 
 
5.2 Информация о налогах   
Участники считаются уведомленными и соглашаются, что Организатор, выступая налоговым 
агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет 
соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 
4 000 (Четыре тысячи) рублей.  
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)  
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций,  в том 
числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,  играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров(работ, услуг) (п.28 ст. 217 НКРФ). Призы, стоимостью 
более 4000 рублей, вручаются в соответствии с п.2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации).  



В исполнении требований по уплате налогов, на электронную почту, указанную при регистрации   
Организатор также направляет акт приёмки-передачи Приза (далее – Акт) с указанием денежной 
части Приза, а также Поручения Победителя Налоговому агенту уплатить налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в бюджет РФ соответствующего уровня из денежной части Приза (далее – 
Поручение). Форма Акта и Поручения закреплены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 
Победитель обязан в течение 5-х рабочих дней после получения приложений расписаться в Акте и 
отправить копию подписанного экземпляра Акта по электронному адресу info@magnikon.ru, а 
оригинал предоставить курьеру по заявке Организатора. 
Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Организатора только после 
получения от Участника оригинала подписанных Акта и Поручения, а также получения копий 
документов, указанных в п. 7.3 Правил. В противном случае Участник считается отказавшимся от 
получения Приза. 

5.3 Призы не могут быть заменены по требованию Участника/ Победителя на любую иную  
награду.  
 
5.4 За один зарегистрированный Чек в Акции Участник может получить не более 2  
разыгрываемых Призов Акции.  
 
5.5 Выплата денежного эквивалента Призов производится путем перечисления денежных средств 
со счета налогового агента Акции на счет победителей.  
 
5.6 Призы данной Рекламной Акции не подлежат обмену на другие услуги/товары.  
 
6. Порядок определения Победителей Акции  
 
6.1 Определение Победителей Еженедельных Розыгрышей:  
 
Обладатели денежных призов  определяются в период проведения Акции, указанный ниже, на 
основании реестра Чеков, зарегистрированных за период с 00 часов 00 минут 01 секунд «01» 
октября 2021 года по 12 часов 59 минут 59 секунд «01» января 2023 года включительно по 
московскому времени. 
Если розыгрыш выпадает на не рабочий и/или праздничный день то он переносится на первый 
рабочий день следующий после не рабочего 

Даты 
розыгрыша 

Даты 
определения 
победителя Приз 

Максимальное 
кол-во 
победителей  

Даты 
вручения 
приза (до) Валюты  

07.11.2021 07.11.2021 3000руб 10 21.11.2021 
AUD, GBP, HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, 
CHF, JPY 

14.11.2021 14.11.2021 3000руб 10 29.11.2021 
AUD, GBP, HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, 
CHF, JPY 

21.11.2021 21.11.2021 3000руб 10 06.12.2021 
AUD, GBP, HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, 
CHF, JPY 

29.11.2021 29.11.2021 3000руб 5 12.12.2021 AUD, GBP, HKD, USD, EUR 

06.12.2021 06.12.2021 3000руб 5 20.12.2021 AUD, GBP, HKD, USD, EUR 

13.12.2021 13.12.2021 3000руб 5 27.12.2021 AUD, GBP, HKD, USD, EUR 

20.12.2021 20.12.2021 3000руб 5 29.12.2021 AUD, GBP, HKD, USD, EUR 

27.12.2021 27.12.2021 3000руб 5 29.12.2021 AUD, GBP, HKD, USD, EUR 

29.12.2021 29.12.2021 3000руб 5 17.01.2022 AUD, GBP, HKD, USD, EUR 

29.12.2021 29.12.2021 3000руб 5 17.01.2022 AUD, GBP, HKD, USD, EUR 

17.01.2022 17.01.2022 100000руб 1 25.01.2022 USD 

24.01.2022 24.01.2022 3000руб 3 27.01.2022 USD, EUR, CAD, 

31.01.2022 31.01.2022 3000руб 3 10.02.2022 USD, EUR, CAD, 



07.02.2022 07.02.2022 3000руб 3 16.02.2022 USD, EUR, CAD, 

14.02.2022 14.02.2022 3000руб 3 23.02.2022 USD, EUR, CAD, 
21.02.2022 21.02.2022 3000руб 3 30.02.2022 USD, EUR, CAD, 

28.02.2022 28.02.2022 3000руб 3 10.03.2022 USD, EUR, CAD, 

02.03.2022 02.02.2022 50000руб 1 04.03.2022 USD 

07.03.2022 07.03.2022 3000руб 3 16.03.2022 USD, EUR, CAD, 

14.03.2022 14.03.2022 3000руб 3 20.03.2022 USD, EUR, CAD, 

21.03.2022 21.03.2022 3000руб 3 30.03.2022 USD, EUR, CAD, 

28.03.2022 28.03.2022 3000руб 3 07.04.2022 USD, EUR, CAD, 

01.04.2022 01.04.2022 50000руб 1 10.04.2022 USD 

04.04.2022 04.04.2022 3000руб 3 13.04.2022 USD, EUR, CAD, 

11.04.2022 11.04.2022 3000руб 2 20.04.2022 USD, EUR, CAD, 

01.05.2022 01.05.2022 50000руб 1 15.05.2022 USD 

           Даты проведения и суммы очередных розыгрышей будут опубликованы 01.04.2022 
 
Условия участия в розыгрыше:  

 Участник обязан иметь хотя бы один соответствующий условиям акции 
зарегистрированный чек на сайте promo.magnikon.ru 

 Подписаться на официальные аккаунты в сети инстаграм: @magnikon_official и 
@konkurs_magnikon 

 Выложить фотографию коробки набора торговой марки Магникон и постройки из набора 
Магникон  и рядом с конструктором на фото должен быть лист с текстом: участвую в 
конкурсе Магникон и Ваш ник в Инстаграм  

 В тексте под постом необходимо указать: участвую в конкурсе от @magnikon_official 
#МагниконМиллион 

 Если участник не выложил фото с конструктором в Инстаграм или не подписался, ему 
высылается уведомление и после исправления участник сам информирует об этого 
оператора конкурса через обратную связь на сайте. Электронная почта при этом должна 
совпадать с электронной почтой, указанной в личном кабинете. 

 

Внимание: Без правильно оформленного фото и подписи – участник не будет допущен к участию в 
розыгрыше. 

Внимание: Организатор в праве отказать в регистрации чека если будет обнаружено совпадение 
(достаточно одного из перечисленных совпадений) таких данных как: email, телефон, аккаунт в 
инстраграм с ранее зарегистрированным участником.  
 
Победители, которые становятся обладателями денежного приза, определяются по  
формуле:  
N= Z*E+1 

N - номер чека победителя;  

Z - количество чеков в розыгрыше;  

E - дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом выбранной валюты 
(AUD, GBP, HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, CHF, JPY) к рублю РФ установленный ЦБ РФ на день 
определения победителя. Курс валют доступный на сайте ЦБ РФ https://cbr.ru/  

N после расчета по формуле представляет из себя число с четырьмя знаками после запятой.  

Для определения номера выигравшего чека дробная часть этого числа отсекается.  



Например, если значение N равно 12.6789, то выигрывает чек номер 12.  

Если рассчитанный номер больше, чем количество чеков в розыгрыше, то номер чека победителя 
определяется как остаток от деления рассчитанного номера на количество чеков. 

Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем направления сообщения  
по адресу электронной почты, указанной Участником при регистрации на Сайте.  
 
Обладатели неденежных призов - определяются каждую неделю по средам в период проведения 
Акции, указанный ниже на основании комментариев, оставленных под постом конкурса на 
официальных страницах конкурса в сети инстаграм, а именно: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
С 17.01.2022 розыгрыши наборов Магникон будут проходить каждую неделю по рабочим 
понедельникам. В каждом розыгрыше будет разыгрываться 1 (один) набор Магникон.  
 
 
Условия участия в розыгрыше неденежных Призов:  

 Участник не обязан иметь чек покупки конструктора Магникон. 
 Участник должен подписаться на официальные  аккаунты в сети инстаграм: 

@magnikon_official и @konkurs_magnikon 
 Участник обязан оставить под конкурсным постом комментарий Количество 

комментариев не более 3 (три) от одного аккаунта.  
 Участник должен сделать репост конкурсного поста в сторис в своем аккаунте Инстаграм с 

активной ссылкой @konkurs_magnikon  
 
В день определения победителя в посте розыгрыша Организатор объявляет об остановке приема 
комментариев в любое выбранное им время в течение дня.  
После чего Организатор выгружает все комментарии в таблицу в программе Excel и каждому 
комментарию присваивается порядковый номер от 1 и выше. 
 
Победители, которые становятся обладателями неденежного приза, определяются по  
формуле:  
N = Z*E+1 где  
N - номер комментария Победителя  
Z – общее количество комментариев под конкурсным постом.  
E - дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом выбранной валюты 
(AUD, GBP, HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, CHF, JPY) к рублю РФ установленный ЦБ РФ на день 
определения победителя. Курс валют доступный на сайте ЦБ РФ https://cbr.ru/  

Начало 
конкурса  

Даты определения 
победителя Приз 

Максимальное 
кол-во 
победителей  

Даты 
вручения 
приза (до) Валюты 

01.11.2021 03.11.2021 Набор Магникон 3 18.11.2021 AUD, GBP, HKD 

08.11.2021 10.11.2021 Набор Магникон 3 24.11.2021 USD, EUR, CAD 

15.11.2021 17.11.2021 Набор Магникон 3 01.12.2021 CNY, NOK, CHF 

22.11.2021 24.11.2021 Набор Магникон 3 08.12.2021 AUD, GBP, HKD 

29.11.2021 01.12.2021 Набор Магникон 3 15.12.2021 USD, EUR, CAD 

06.12.2021 08.12.2021 Набор Магникон 3 22.12.2021 CNY, NOK, CHF 

13.12.2021 15.12.2021 Набор Магникон 3 29.12.2021 AUD, GBP, HKD 

20.12.2021 22.12.2021 Набор Магникон 3 12.01.2022 USD, EUR, CAD 



Если рассчитанный номер больше, чем количество комментариев, принимающих участие в 
розыгрыше, то номер комментария победителя определяется как остаток от деления 
рассчитанного номера на количество комментариев.  
 
Один и тот же аккаунт Инстаграм не может стать победителем в конкурсе несколько раз в рамках 
одного еженедельного неденежного розыгрыша. В случае повторного выигрыша выбирается 
следующий порядковый номер, стоящий за ним. В случае, если следующий номер принадлежит 
этому же пользователю, выбирается порядковый номер, следующий ниже и не принадлежащий 
победителю. 

  
После проверки всех выполненных условий организатор связывается с победителями в Директ в 
инстаграм. В случае если победитель не выполнил условия участия, его победа аннулируется, и 
победителем становится следующий аккаунт под порядком номером ниже, но не 
принадлежащий аннулированному победителю. 
 
7.  Порядок выдачи Призов Победителям  
7.1 Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 6.1 настоящих Правил.  
 
7.2 Победитель информируется о том, что его Чек/ комментарий стал выигрышным путем 
публикации информации в разделе «Победители». 
Пример публикации информации по победителе: 
Дата розыгрыша – имя победителя – частично открытый email победителя – приз  
 15.12.2021                    Антон                            anto*******.ru                                  3000р  
 22.12.2021                    Екатерина                    petrov*******.ru                              Магникон МК-34 
 
7.3 Для получения приза стоимостью свыше 4000 (Четырех тысяч) рублей с Участником,  
признанным Победителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления  
о победе свяжется представитель Организатора и попросит предоставить следующие  
документы и информацию:  

 ФИО полностью;  
 сканированную копию всех страниц своего паспорта гражданина РФ;  
 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);  
 копию чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции, 

зарегистрированного на Сайте, который оказался выигрышным;  
 банковские реквизиты для перечисления денежных средств; 
 акт приема-передачи приза (предоставляется Организатором), расписку о получении 

приза, а также поручение об удержании и уплате НДФЛ с Приза (предоставляется 
Организатором); 

 иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по 
запросу Организатора.  

 
Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Организатору подлинников,  
указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее копиями  
таких документов / материалов.  
 
7.4     Последствия непредставления всей необходимой информации или просрочки в 
предоставлении информации установлены п. 7.6 и 7.8 настоящих Правил.  
 
7.5 Награда вручается после получения и проверки Организатором всех запрошенных  



документов, и только при условии их полноты и корректности, а также соответствия Участника  
и всех направленных документов/информации требованиям, установленным Правилами.  
 
Приз становится невостребованным, если Участник в течение 5 (пяти) рабочих дней после  
информирования участника о выигрыше не предоставляет Организатором указанную в п. 7.3 на  
стоящих Правил необходимую информацию.  
 
7.6 Призы не вручаются Участникам по следующим причинам:  
 
7.6.1 Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах сроки  
не выходит на связь / не предоставляет /    отказывается или по иным причинам не  
предоставляет указанные документы, материалы и информацию;  
 
7.6.2 Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и  
информации, указанных в п.7.3 и 7.4 настоящих Правил;  
 
7.6.3 Качество высланных Участником копий документов /   материалов не позволяет  
идентифицировать их (например, невозможно прочесть название Продукции ввиду плохого  
качества копии, или ввиду сокращения наименования Продукции в чеке и т. д.);  
 
7.6.4 Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза в  
соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением  
установленного срока;  
 
7.6.5 Организатор не смог связаться с Участником в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента  
уведомления Участника о победе, в связи с некорректным адресом электронной почты.  
 
7.6.6 В случае выявления мошеннических действий при регистрации на Сайте, попытке  
нарушить работу Сайта, предоставления недостоверных данных о себе или поддельных  
документов и совершении других нарушений.  
Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.  
 
7.6.7 Если у Организатора / Оператора/ Акции есть предположения о том, что  
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или  
неточна;  
 
7.6.8 Если у Организатора /   Оператора  / Акции есть сомнения /   основания полагать,  что 
Участник совершает мошеннические действия, совершил возврат товара ТМ Магникон который 
указан в чеке, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,   предложениях 
материальной выгоды лицам,  принимающим участие в организации акции,  в том числе во 
множественных регистрациях, если в чеке находятся еще товары которые участвуют в других 
чековых акциях,  использовании динамических и прочих  манипуляций на Сайте,  которые 
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени 
как для самого Сайта,  так и его Участников, Во всех указанных выше случаях Организатор вправе 
отказать Участнику в регистрации чека и выдаче призов если факт совершения указанных выше 
действий установлен после регистрации чека и распорядиться ими по своему усмотрению,  в том 
числе путем проведения повторного розыгрыша соответствующего приза среди остальных 
Участников, имеющих право на его получение.  
Участники Акции при этом теряют право требования призов от Организатора Акции.   
Претензии по неполучению Призов в связи с указанными выше причинами не принимаются.  



 
7.7 Призы, которые остались невостребованными Участниками, а также не врученные в срок  
по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора /   Оператора, признаются  
невостребованными. Невостребованные Призы используются Организатором  
по своему усмотрению.  
 
7.8 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,  
военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими  
обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему 
выполнить свои обязательства по вручению Призов, Призы не выдаются.  
 
7.9 Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены призовым 
фондом, указанным в п. 5.1. настоящих Правил. Призовой фонд может быть изменен по 
усмотрению Организатора Акции.  Указанное количество Призов является максимальным и может 
быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, имеющих право на 
получение Призов.  
Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 
Акции в выдаче Приза, либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если 
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с 
настоящими Правилами) выдачу Приза в случаях, указанных в п.  7.7. настоящих Правил.  
 
 8.  Права и обязанности Участников, Организатора и Операторов Акции  
 
8.1 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

 - получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  
 - предоставление Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае признания 

Участника Победителем.  
 
8.2 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и  
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  
 
8.3 Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в  
отношении тех Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с  
настоящими Правилами.  
 
8.4 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные  
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных  
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при 
возникновении спорных ситуаций.  
 
8.5 Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не  
объясняя Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые  
действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в  
отношение которого у Организатора / Оператора возникли обоснованные подозрения в том,  
что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых  
для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:  
 

 Если у Организатора /   Оператора Акции есть сомнения или основания полагать, что  



Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или 
финансовых махинациях, в том числе во множественных публикациях с различных 
профилей;  

 Если у Организатора /   Оператора Акции возникнут основания полагать, что Участник  
является «Профессиональным участником Акций» (Призоловом).     

При этом под «Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или одновременно 
нескольким следующим признакам:  

 Подозрительно активная регистрация Чеков на Сайте;  
 

 Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по данным 
открытых источников;  

 Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как  
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей  
аналогичного содержания;  

 В чеке находятся еще товары которые участвуют в других чековых акциях; 
 Собственные достоверные источники Организатора / Операторов Акции (действующая на  

момент определения Победителя база данных, используемая на основании согласия  
физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»).  

 
8.6 Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его  
участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть размещена в  
сети Интернет и/или других рекламных материалах, связанных с продвижением Продукции, и  
не возражает против такого размещения.  
 
8.7 Организатор Акции вправе обращаться к Участникам с просьбой принять  
участие в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их  
Победителями, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.          
В случае согласия Победителя в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой Участник 
обязуется безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, 
фамилии, фотографий и иных материалов, изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, 
при распространении рекламной информации об Акции.  
Авторские (смежные) права на изготовленные с участием Победителя материалы принадлежат 
Организатору.  
 
8.8 Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с  
настоящими Правилами Сайта Акции. Согласие с настоящими Правилами является полными  
безоговорочным.  
 
8.9 Организатор в праве на свое усмотрение привлекать к участию в акции любые торговые марки 
а так же распространять на них все указанные в настоящих правилах пункты в том числе но не 
ограничиваясь добавлять их к розыгрышам денежных и не денежных призов, валидировать чеки в 
которых находится торговая марка.  Информирование участников о присоединении какой-либо 
торговой марки к акции происходит путем размещения информации на сайте акции.  
 
 9. Информирование Участников  
 
9.1 Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации:  
- на Сайте Акции;  
- в рассылке e-mail писем;  
- в рекламных материалах;  



- иным образом по усмотрению Организатора.  
 
9.2 Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте Акции 
promo.magnikon.ru  
 
9.3 Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, изменить даты проведения, 
и/или изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным 
способом публично уведомить о таком прекращении / изменении условий.  
 
9.4   Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками  
самостоятельно.  
 
9.5 В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить призы 
Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о 
прекращении проведения Акции.  
 
10. Персональные данные  
 
10.1 Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в Акции,  
является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на передачу  
персональных данных Участника Организатору Акции и другим подрядчикам Организатора /  
Партнеров/ Операторов, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции,  
доставляющих призы победителям Акции, осуществляющим информирование Участников о  
продукции торговой марки «Магникон», аналитическую деятельность по исследованиям 
потребительского поведения и иную аналитическую деятельность, а также выполняющим другие 
услуги по заказу Организатора и его Партнеров, связанные с обработкой персональных данных 
Участников Акции (далее – Подрядчики).  
 
10.2 Организатор является оператором персональных данных в отношении персональных  
данных Участников и при их обработке руководствуется требованиями российского  
законодательства. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных  
от несанкционированного доступа третьих лиц.  
 
10.3 Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника  
несет исключительно предоставившее их лицо.  Организатор не принимает на себя никаких  
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.  
 
10.4 Целями обработки персональных данных Участников являются:  
 

 регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акции 
 доставка Призов Акции Победителям;  
 публикация списков Победителей Акции;  
 информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства  

связи;  
 привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях;  
 направление Участникам рассылок о проводимых Организатором и Партнерами 

рекламных промо-акциях;  
 исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг 

Организатора, его Партнеров, третьих лиц;  



 исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников, и иная 
аналитика Участников как потребителей;  

 информирование Участников о продукции и услугах Организатора и Партнеров.  
 
10.5 Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя  
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение  
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,  
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  
персональных данных. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 
Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории  
РФ.  
 
10.6 В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем на  
Сайте, в средствах массовой информации по усмотрению Организатора.  Размещению для  
общего доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз Участника:  

 фамилия, имя и отчество;  
 фотография (при ее предоставлении Организатору / Операторам);  
 сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта);  
 наименование Акции;  
 описание выигранного им приза.  

 
10.7 Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором в течение всего срока,  
указанного в законодательстве Российской Федерации.  При отзыве Участникам согласия на  
обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются Организатором  
Акции в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участникам такого отзыва.  
Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения персональных  
данных в указанный срок.  
 
10.8 Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
Организатором, направив соответствующее письмо через форму Обратной связи на  
Сайте Акции.  Письмо должно содержать те же персональные данные, что были указаны при  
регистрации в рамках Акции. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных  
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и  
делает невозможным получение Приза(ов) Акции.  
 
  11.  Иные условия Акции  
11.1 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и  
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
 
11.2 Организатор и Оператор не несут ответственности перед Участниками, в том числе  
перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:  

 несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по 
причине, не зависящей от Организатора / Оператора;  

 сбоев работы операторов / провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, 
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или 
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;  

 сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 
электронных данных Акции;  



 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их 
исполнение Организатором/ Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, 
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора / Операторов 
объективные причины;  

 неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  

  за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.  
 
11.3 Организатор и Оператор оставляют за собой право в любой момент вводить  
дополнительные технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке  
действий, необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным Участником.  В  
случае выявления любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник  
может быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин и предварительного  
уведомления.     
Организатор / Оператор самостоятельно осуществляют оценку добросовестности совершения 
Участником действий на основании, имеющихся у Организатора / Оператора технических 
возможностей.  
                                             
 
 
 
                                              Приложение № 1 К Правилам проведения рекламной акции «Раздели Миллион»  

 

А К Т № приемки – передачи Приза 

г. Москва                                                                                                                                                «__» _____ 202_ г.  

ООО «_______________________» (далее – «Организатор Акции»), юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице __________________, 
действующего на основании ___________________, с одной стороны, и гр. _______________________ , 
паспорт серия _____ номер _____, выдан _______________________________________, дата выдачи 
________, код подразделения ______, дата рождения _________ г., ИНН ___________________, 
зарегистрированный по адресу: _________________________________________ (далее – «Победитель 
Акции»), с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-передачи приза (далее – Акт) о 
нижеследующем:  

1. Организатор Акции «______________________», проводимой в период с «__»_________202__г. по 
«__»_________202__г. (далее – Акция) передал, а Участник Акции принял следующий приз (далее – Приз) на 
общую сумму _______(____________________) рублей, состоящий из:  

1.1. ___________________ (наименование приза) стоимостью ____________ (____________________) рублей 
с учетом всех применимых налогов.  

1.2. Денежной части Приза в сумме: _____________ (____________________) рублей.  

2. Победитель Акции подтверждает, что Организатор Акции выполнил свои обязательства по передаче 
Приза в полном объеме и претензий к Организатору он не имеет.  

ПОДПИСИ СТОРОН от Организатора Акции   

ООО «____________________» ___________________/ _____________ 

Победитель Акции: _______________/ _____________  



 
                                   

 

 

 

 

 

                                                 

 

             Поручение об удержании и уплате НДФЛ с Приза  

г. Москва                                                                                                                                «__» _____ 202__ г.  

В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость выигрышей и призов, 
полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающая 4 000 
рублей, подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35%.  

Сумма начисленного налога на доходы физических лиц с Приза составляет ______ (________________) 
рублей _______копеек.  

Настоящим Победитель Акции поручает Организатору Акции выполнить функцию налогового агента, а 
именно - произвести удержание денежной части Приза в сумме ______(________________) рублей 
_______копеек и перечислить её в налоговые органы как НДФЛ с полученного Победителем Акции Приза в 
соответствии с п.2 ст. 224 и п.1,4 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Победитель Акции ознакомлен с тем, что согласно ч.2 ст. 230 части II Налогового кодекса РФ сведения о 
стоимости полученного им Приза, а также о сумме начисленного и удержанного налога, будут переданы 
налоговым органам.  

ПОДПИСИ СТОРОН.  

Организатор Акции ООО «______________________» ___________________/ _____________  

Победитель Акции _______________/ ______________ 

 


