ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«#БУДЬПЕРВЫМ»
(далее – «Правила»)
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под
названием «#БУДЬПЕРВЫМ» (далее – «Акция»). Акция не является игрой, основанной на
риске.
Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарными
знаками «SmartBar», (далее – «Продукция»), а также стимулирования ее продаж на российском
рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.

Общие положения проведения Акции.

1.1. Наименование Акции – «#БУДЬПЕРВЫМ».
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Территория проведения Акции – в Акции участвуют магазины, федеральные сети и интернет
магазины на территории России и СНГ.
1.4. Наименование Организатора.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно
и/или через Оператора, является Открытое акционерное общество «Собинский хлебокомбинат»
(далее - «Организатор»).
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Собинский хлебокомбинат».
Сокращенное наименование: ОАО «Собинский хлебокомбинат».
Адрес Организатора: 601202, Владимирская обл., Собинский район, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3.
ИНН 7715641735
КПП 774850001
ОГРН 5077746354450
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810903000038570 в Приволжский ф-л ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Н.Новгород, к/счет 30101810700000000803, БИК 042202803
1.5. Сроки проведения Акции.
1.5.1. Общий срок проведения Акции с «01» декабря 2018 года по «01» декабря 2019 года
(включительно).
1.5.2. Период совершения покупки с «01» декабря 2018 года по «01» декабря 2019 года
(включительно).
1.5.3. Период регистрации номеров кассовых чеков (далее – Период регистрации Чеков /
Номеров Чеков / Номеров): с 00 часов 00 минут 00 секунд с «01» декабря 2018 года по 23 часов
59 минут 59 секунд «01» декабря 2019 года (включительно) по московскому времени.
1.5.4. В розыгрыше учувствуют Чеки, зарегистрированные до 23 часов 59 минут 59 секунд
(включительно) по московскому времени предшествующего дню розыгрыша.
1.5.5. Даты определения победителей:
1.5.5.1 Розыгрыши главных призов первого уровня:
«15» марта 2019 года - поездка на двоих на «Формула 1»;
«15» августа 2019 года - поездка на двоих на «Формула 1»;
«01» декабря 2019 года - мини-автомобиль «Smart».
1.5.5.2. Розыгрыши гарантированных призов второго уровня производится не чаще двух
раз в месяц в период с 15 по 30 число месяца.
«15» февраля 2019 года – розыгрыш 2 шоу-бокса Protein Pro. Максимальное количество
Победителей- 3 (три).
«28» февраля 2019 года – Букет цветов. Максимальное количество Победителей – 3 (три).
1.5.5.3. Поощрительные призы третьего уровня выдаются в сроки проведения акции
согласно п. 1.5.1. настоящих правил.
1.5.6. Период выдачи призов победителям Акции: с «01» декабря 2018 года по «30» декабря
2019 года (включительно).

1.6. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующим
способом:
- в сети Интернет на сайте www.smartbar.ru (далее - Сайт)
2.

Условия участия в Акции.

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и СНГ (далее – «Участник»). К участию в
Акции не допускаются:
2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены
их семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае, если Участник будет соблюдать
Правила Акции;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Призы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.5. В Акции принимает участие следующая продукция:
(далее по тексту настоящих Правил «Акционная Продукция»):
Батончик мюсли "С зеленым чаем" с экстрактом зеленого чая SmartBarEnergy, 25 г.; (3 балла)
Батончик мюсли "С клюквой и абрикосом" с экстрактом гуараны SmartBarEnergy, 25 г.; (3 балла)
Батончик мюсли "С лимоном и медом" с экстрактом женьшеня SmartBarEnergy, 25 г.; (3 балла)
Батончик мюсли "С гречкой и клюквой" SmartBarSlim, 25 г.; (3 балла)
Батончик мюсли "С семенами льна и кунжута" SmartBarSlim, 25 г.; (3 балла)
Батончик мюсли "С ягодой годжи" SmartBar Slim, 25 г.; (3 балла)
Батончик мюсли "С семенами чиа" SmartBarSlim, 25 г.; (3 балла)
Батончик с высоким содержанием белка "Абрикос в йогуртовой глазури" SmartBar Protein, 40 г.; (4 балла)
Батончик с высоким содержанием белка "Банан в темной глазури" SmartBar Protein, 40г.; (4 балла)
Батончик с высоким содержанием белка "Двойной шоколад в темной глазури" SmartBar Protein, 40 г.; (4 балла)
Батончик СПП для питания спортсменов глазированный "Кокосовый" SmartBar Protein Pro, 35 г.; (5 баллов)
Каша злаковая, не требующая варки с изюмом и вишней SmartBar, 40 г.; (3 балла)
Каша злаковая, не требующая варки с молоком, изюмом и абрикосом SmartBar, 40 г.; (3 балла)
Запеченые завтраки "Гранола с абрикосом и шелковицей" SmartBar, 50 г.; (3 балла)
Запеченые завтраки "Гранола с семенами льна, кунжута и подсолнечника" SmartBar, 50 г.; (3 балла)
Запеченые завтраки "Гранола с орехом и шоколадом" SmartBar, 50 г.; (3 балла)
Запеченые завтраки "Гранола с абрикосом и шелковицей" SmartBar, 350 г.; (4 балла)
Запеченые завтраки "Гранола с орехом и шоколадом " SmartBar, 350 г.; (4 балла)
Запеченые завтраки "Гранола с семенами льна, кунжута и подсолнечника " SmartBar, 350 г.; (4 балла)
Участник Акции вправе обменять накопленные баллы на призы четвертого уровня согласно п.
2.6. Правил либо воспользоваться ими для передачи на благотворительные цели согласно п. 5.5.
настоящих Правил.
2.6. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:

Приз первого уровня – мини-автомобиль марки «Smart» международного автопромышленного
концерна Daimler AG.
Стоимость приза не превышает 1 000 000 рублей, включая НДС (18%).
Приз второго уровня:
1.
поездка на двоих FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2019.
2.
поездка на двоих FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2019.
Стоимость приза не превышает 150 000 рублей, включая НДС (18%). В стоимость приза входит:
перелёт из Москвы и обратно, проживание на время проведения мероприятия, входной билет.
Приз третьего уровня:
– Ежемесячный приз - ужин на двоих в городе победителя в любом заведении общественного
питания по выбору Участника.
- 2 шоу-бокса Protein Pro продукции «Smartbar».
- Букет цветов с доставкой в городе победителя.
Стоимость приза не превышает 4 000 рублей, включая НДС (18%).
Приз четвертого уровня:
- внешний жесткий диск. (2 000 баллов)
- портативное зарядное устройство. (1 250 баллов)
- портативная колонка. (750 баллов)
- наушники беспроводный. (500 баллов)
- ассорти набор из продукции «Smartbar» из батончиков, каш, гранолы. (250 баллов)
- браслет. (100 баллов)
Стоимость приза не превышает 4 000 рублей, включая НДС (18%).
Стоимость Призов, описанных в п. 2.6 настоящих Правил, вручаемых победителям Акции, не
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему законодательству
РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в
совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п.28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от
организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
При этом Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей
00 копеек) за налоговый период (календарный год).
В отношении приза первого и второго уровней, указанных в п. 2.6. Правил, доход получателя
Приза (в части его превышения суммы в размере 4 000 руб.) облагается налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. В этом случае Организатор
выполняет функцию налогового агента и в обязательном порядке удерживает начисленную
сумму НДФЛ (денежную составляющую приза) непосредственно из дохода получателя Приза
при его фактическом вручении.
Количество Призов ограничено, Призы вручаются до тех пор, пока данные Призы имеются в
наличии у Организатора Акции. В случае если в течение срока проведения Акции определенная
категория Призов заканчивается в связи с выдачей данных призов победителям Акции, Акция
продолжается в отношении оставшихся категорий Призов, до момента окончания срока
проведения Акции.
Организатор вправе изменить сроки проведения акции, в том числе изменить наименования
и/или количество Призов.
2.7. Для участия в Акции и получения Призов необходимо:
2.7.1. В период, указанный в п.1.5.2 Правил, совершить одну или несколько покупок любой

продукции, указанной в п. 2.5. (далее – Продукция) и получить кассовые чеки за покупки (далее
- Чек).
2.7.2. Зарегистрировать Номер Чека (далее – Номер) в период регистрации Чеков, указанный в
п. 1.5.3 настоящих Правил путем регистрации Номера Чека на Сайте www.smartbar.ru (далее
сайт Акции). При наличии двух и более Чеков, регистрация по каждому Чеку проводится
отдельно.
При регистрации на сайте Акции Участнику необходимо указать:
- номер мобильного телефона
- адрес электронной почты (E-mail),
- ФИО Участника,
- дату рождения Участника,
- город проживания
- номер Чека
- дату покупки
- подтвердить:
- согласие с правилами Акции и пользовательским соглашением,
- согласие на обработку персональных данных,
- подлинность предоставляемых данных.
- загрузить фотографию Чека.
Регистрация чеков производится в автоматическом режиме в течение 24 часов с момента
загрузки фотографии чека на сайте www.smartbar.ru.
2.8. Сохранить оригиналы Чеков от покупок с содержащимися в них Номерами,
зарегистрированными в Акции, до окончания общего срока проведения Акции. Идентификация
Номера проводится Оператором Акции путем сравнения зарегистрированного Номера и
Номера, указанного в соответствующем кассовом чеке от Покупки, на основании которого
данный Номер был зарегистрирован.
2.9. С момента регистрации Номера в порядке, указанном в п. 2.7.2 настоящих Правил, физическое
лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Номера удостоверяет
(подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а
также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.
2.10. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что оно подделывает
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в
том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
 Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том
числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях
на сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и степени как для самого сайта, так и его Участников;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.11. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с приобретением товаров для участия в
Акции и регистрацией Номеров (в том числе расходы на мобильную связь), а также иные
коммуникационные или транспортные расходы.
2.12. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Номер.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее Номер и которое в случае
спорной ситуации предоставит оригинал чека с данным Номером.
2.13. Регистрация Номера не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
принимает участие в получении Призов, в следующих случаях:
 если при регистрации Номера чека не соответствует требованиям настоящих Правил;
 если при регистрации указан Номер, зарегистрированный другим лицом ранее;
 если регистрация Номера произведена лицом не в срок, указанный в п.1.5.3 Правил.

2.14. Победители Акции, выигравшие Приз Акции, для получения Приза обязуются представить
Оператору следующую обязательную информацию и документы:

ФИО и почтовый адрес проживания;

копию своего общегражданского паспорта (первая страница паспорта с фотографией и
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);

копию своего свидетельства ИНН;

копию своего СНИЛС;

сканированную копию/фотографию выигрышного чека с Номером чека Претендент на
победу обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения
уведомления об этом;

письменное согласие на обработку персональных данных;

иную информацию по запросу Организатора Акции.
2.15. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.13 настоящих Правил, должны быть
предоставлены Победителем Организатору, не позднее чем через 7 (семь) календарных дней
после определения Победителей Акции, с указанием номера мобильного телефона, который
Участник указывал при регистрации на Сайте, и оповещения их о выигрыше (за исключением
срока предоставления сканированной копии/фотографии выигрышного чека, срок
предоставления которой составляет 3 (три) дня согласно п. 2.13 настоящих Правил).
Оповещение о выигрыше производится путем отправки электронных писем, на адрес
электронный почты или звонка Организатором Победителям на номер мобильного телефона,
указанных при регистрации на Сайте согласно п. 2.7.2. настоящих Правил
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон,
Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, доказывающего принадлежность
ему номера мобильного телефона, в соответствии с настоящим пунктом, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
2.16. Участники, претендующие на получение Приза согласно настоящим Правилам, обязаны по
запросу Организатора предоставить оригиналы выигравшего Чека до момента вручения Призов.
В случае непредставления оригинала чека Организатор Акции оставляют за собой право
отказать во вручении Призов
2.17. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного
уведомления, 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 следующих
случаях:
2.17.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
и/или
2.17.2. Если загруженные Победителем на Сайте Акции данные полностью или частично не
будут содержать информацию, указанную в п. 2.12 настоящих Правил, или Организатору не
будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах;
и/или
2.17.3. Если номер мобильного телефона, указанный в соответствии с п. 2.7.2. Правил, на Сайте,
зарегистрирован на юридическое лицо и Победитель не может доказать, что именно он
постоянно пользуется этим номером мобильного телефона;
и/или
2.17.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.13 настоящих Правил, не
будут получены Организатором по любым причинам;
и/или
2.17.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.

Порядок определения Победителей.

3.1. Определение Призеров Акции, претендующих на получение Призов осуществляется по
следующей формуле:

где
N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период;
M – количество разыгрываемых призов каждого типа приза за период проведения Акции,
i – порядковый номер разыгрываемого приза (от 1 до M)
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = X/S,
где X – Тип приза.
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего
отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить приз, то на
выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на
начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
3.2. Участнику Акции, признанному Победителем согласно п. 3.1. настоящих Правил, в течение 1
(одного) месяца с момента определения Победителя, направляется уведомление с адреса
электронной почты info@smartbar.ru, о том, что Участник стал Победителем и предлагается
получить подробные инструкции для получения Приза. Так же с Победителем Акции, согласно
настоящим Правилам, посредством звонка на номер мобильного телефона связывается
представитель Организатора Акции и объясняет условия получения Приза.
3.3. В случае изменения статуса Победителей Акции согласно пункту 3.1 настоящих Правил,
Организатор Акции связывается с Победителем для разъяснения ему порядка и условий
получения Приза, в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента принятия такого решения.
3.4. В случае непредставления Победителем Акции информации и документов согласно п.п.2.13,
2.14 настоящих Правил, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза
в пользу следующего по порядку Участника.
4.

Отчетные периоды и даты объявления Победителей

4.1. Один Участник может получить любое количество призов в неограниченном количестве, в
рамках 1 приз на один индивидуальный код или 1 приз на определенное количество
накопленных баллов (количество баллов указаны в каталоге призов), за весь период проведения
Акции, вне зависимости от количества зарегистрированных Чеков.
4.2. Регистрация Номеров Участников, совершивших все действия, предусмотренные п. 2.7
настоящих Правил, происходит ежедневно, то есть в течение периода акции, начиная с «01»
декабря 2018 года по «01» декабря 2019 года, включая выходные и праздничные дни, в
соответствии с условиями п. 1.5.3 Правил. Фиксация времени регистрации каждого Номера

отображается в Базе данных (База данных — организованная в соответствии с определенными
правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая
актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для удовлетворения
информационных потребностей пользователей) после того, как Участник зарегистрировал
Номер.
4.3. Максимальное общее число Победителей Акции - не ограниченное количество человек.
4.4. Физические лица, принимающие участие в Конкурсе, в случае получения Призов настоящего
Конкурса, настоящим уведомляются об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц
со стоимости Приза (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ). При выдаче Приза
Оператор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц
и удерживает его из денежной части Приза Конкурса, в случае если таковая была выдана, в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня. Оператор настоящим информирует
Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги
в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
5. Порядок выдачи призов Победителям
5.1. Вручение Победителям призов, предусмотренных п.2.6. настоящих Правил, производится:
Для передачи Приза первого и второго уровня Организатор Акции лично связывается с
Победителем по контактному телефону, указанному в регистрационной форме на сайте, для
организации процедуры передачи Приза.
Для передачи Призов остальных уровней Организатор Акции связывается с Победителем для
согласования доставки Приза по контактному телефону, указанному регистрационной форме на
сайте. Приз передается Участнику при условии предоставления им своего паспорта, успешного
сопоставления данных паспорта Участника с информацией, имеющейся у Организатора Акции.
Если Победитель не может получить Приз, когда он доставлен Организатором Акции или не
предъявляет своего паспорта, то Организатор Акции связывается с таким Победителем, чтобы
уведомить его о несостоявшейся доставке и о возможности самовывоза Приза с указанного
Организатором Акции места в течение 3 дней с момента, когда Организатор Акции передаст
Победителю такое сообщение, но в любом случае не позднее 01.12.2019 года включительно
5.2. Ответственность за выдачу призов лежит на Организаторе Акции.
5.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору Акции документы и
информацию, указанные в пункте 2.13 настоящих Правил, а также дополнительную
информацию по запросу Организатора Акции согласно п. 2.6.3. настоящих Правил. При
непредставлении Победителем указанных документов в порядке, предусмотренном п. 2.14
настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.
Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению.
Вручение Победителям Призов производится Организатором Акции при условии
предоставления Победителем всех необходимых документов согласно п. 2.11 настоящих
Правил, а также при предъявлении Победителем оригинала общегражданского паспорта,
оригинала Чека, путем выдачи Победителю приза и подписания Сторонами акта передачи
приза. После подписания акта Победителю необходимо сфотографироваться с Призом.

5.4. Во время вручения Призов в срок, указанный в п. 1.5.6 настоящих Правил, с каждым
Победителем подписывается Акт приема-передачи Приза. Акт подписывается при обязательном
предъявлении оригинала общегражданского паспорта Победителя.
При невозможности
подписать Акт приема-передачи Приза, приз направляется в адрес получателя по реквизитам,
указанным в п. 2.13. Почтой России с описью вложения.
5.5. В период с «01» мая 2019 г. по «31» мая 2019 г. в рамках дня защиты детей, Участники Акции
#БУДЬПЕРВЫМ вправе передать накопленные баллы, предусмотренные для призов
четвертого уровня, в Собинский детский дом им. С. М. Кирова, в благотворительных целях.
Реквизиты Собинского детского дома им. С. М. Кирова:
Полное наименование учреждения: государственное казенное учреждение Владимирской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Собинский детский
дом им.С.М.Кирова».
Сокращенное наименование учреждения: ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С. М. Кирова».
Место нахождения: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина д.101б.
6.

Прочее.

6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в
течение 3 (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу info@smartbar.ru
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
 фамилии имени и отчества;
 адреса проживания и регистрации;
 паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
 номера мобильного телефона;
 адреса электронной почты,
 индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов и другим третьим лицам,
привлекаемым Организатором для обработки персональных данных в связи с проведением
настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: по электронной
почте по адресу info@smartbar.ru.
6.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
6.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием
в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором
для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих
законодательству РФ без выплаты Победителям каких-либо вознаграждений.
6.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на сайте www.Smartbar.ru
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Правилам
проведения рекламной Акции «#БУДЬПЕРВЫМ»

Заявление на получение Приза

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

(наименование документа, удостоверяющего личность):
серия_______ № __________
выдан:_______________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ИНН: ________________________________________________________________________

прошу выдать мне Приз_________________________________________________________
(наименование Приза)

в _______________________________________________________________
(место и адрес выдачи Приза)

причитающийся мне в рамках рекламной акции «#БУДЬПЕРВЫМ», проводимой ОАО
«Собинский хлебокомбинат.
Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением ОАО «Собинский
хлебокомбинат» рекламной акции «#БУДЬПЕРВЫМ».

Дата ______________________

Подпись ___________________

Приложение № 2
к Правилам
проведения рекламной Акции «#БУДЬПЕРВЫМ»

Заявление на отказ от Приза

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

(наименование документа, удостоверяющего личность):
серия_____ № __________,

выдан:_______________________________________________________________________,

зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________________,

отказываюсь от получения Приза ________________________________________________,
(наименование Приза)

причитающегося мне в рамках рекламной акции «#БУДЬПЕРВЫМ», проводимой ОАО
«Собинский хлебокомбинат».

Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением ОАО «Собинский
хлебокомбинат» рекламной акции «#БУДЬПЕРВЫМ», уведомлен (-а) и согласен (-а) с тем, что
отказ от получения Приза не может быть отозван или отменен мною впоследствии.

Дата ______________________

Подпись ___________________

Приложение № 3
к Правилам
проведения рекламной Акции «#БУДЬПЕРВЫМ»

Расписка о получении Приза

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

дата рождения: _________________________________,
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность (наименование серия, No, кем и когда выдан)

зарегистрированный (-ая) по адресу:
индекс__________________________________________________,
ИНН: ________________________________________________________________________
контактный телефон (включая код города): _______________________________________,
в рамках рекламной акции «#БУДЬПЕРВЫМ» (далее – «Акция»), проводимой ОАО
«Собинский хлебокомбинат» (далее – «Организатор»),
получил (а) Приз ______________________________________________________________
(наименование Приза)

_____________________________________________________________________________,
(место и адрес получения Приза)

Стоимостью ______________________(_______________________________________) руб.
Настоящим подтверждаю, что не имею претензий, связанных с проведением ОАО «Собинский
хлебокомбинат» рекламной акции «#БУДЬПЕРВЫМ».

___________________/___________________________________________/

Дата: _____________/

Приложение № 4
к Правилам
проведения рекламной Акции «#БУДЬПЕРВЫМ»

Заявление на перечисление денежной части Приза
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

наименование документа, удостоверяющего личность:
Серия _____ № ___________
выдан: _______________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________,
ИНН:_________________________________________________________
прошу осуществить выплату Денежной части Приза, причитающегося мне в рамках участия в
рекламной акции «#БУДЬПЕРВЫМ», проводимой ОАО «Собинский хлебокомбинат», в размере
________________________ (____________________________) рублей посредством перевода
(перечисления) в следующем порядке.
Настоящим даю распоряжение ОАО «Собинский хлебокомбинат», выступающему в качестве
налогового агента (далее – «налоговый агент»), перечислить в бюджетную систему Российской
Федерации частично либо полностью сумму Денежной части Приза в счет исполнения моих
текущих обязательств по уплате налога на доходы физических лиц
(далее – «налог») в связи с получением мной дохода, источником которого является налоговый
агент, в том числе, если сумма налога будет превышать 50 % от суммы Денежной части Приза.
Настоящее распоряжение дано в целях избежания возникновения у меня в будущем обязанности
по самостоятельной уплате данного налога и (или) подаче налоговой
декларации.
Сумма налога, подлежащая перечислению, составляет ___________________________
(_________________ ) рублей. Настоящим подтверждаю, что не имею никаких претензий,
связанных с исполнением ОАО «Собинский хлебокомбинат» данного распоряжения.
Оставшиеся от уплаты налога денежные средства прошу перечислить по следующим
реквизитам:
Счет №_________________________________________ на имя _____________________
(ФИО Победителя Акции)

открыт в ____________________________________________________________________
БИК________________________________________________________________________
ИНН:_______________________________________________________________________
КПП:_______________________________________________________________________
Корреспондентский счет:______________________________________________________

Дата ______________________

Подпись ___________

