
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
«Фестиваль Подружка» 

 

1. Организатором Акции (далее – Организатор) является: ООО «Табер Трейд» 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Табер Трейд» 

Адрес местонахождения:  115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19 

ОГРН:  1037739861851 ИНН: 7709505477 КПП: 772501001 

Телефон:  (495)380 28-28     

 

2. Акция проводится в следующие сроки: 

 2.1. Общий период проведения рекламной акции: с 01.01.2018  г. по 25.02.2018 г. 

 2.2. Срок совершения покупок Товаров по Акции: с 01.01.2018  г. по 31.01.2018 г. 

2.3. Период выдачи Подарков за покупку( скретч-карт) : с 01.01.2018  г. по 31.01.2018 г. 

2.4. Период действия скретч-карт : с 01.01.2018 г. по 14.02.2018 г. 

 2.5. Срок выдачи Ежедневных подарков от «Подружки»: с 09.01.2018  г. по 25.02.2018 г. 

 

3. Территория проведения Акции – магазины сети «Подружка». В акции не участвуют магазины 

«Подружка», расположенные по адресам: г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, г. Москва , Большая 

Черемушкинская ул., д. 1. 

4. Информирование: 

4.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения анонса в сети Интернет на 

сайтах: www.podrygka.ru, подружка.рф, а также в официальных группах «Вконтакте» и «Facebook» по 

адресам vk.com/podrygkashop, facebook.com/podrygkashop 

4.2. Настоящие Правила в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте: www.podrygka.ru, 

подружка.рф. 

4.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, соответствующая информация размещается в 

сети Интернет на сайте: www.podrygka.ru, подружка.рф. 

5. Подарочный фонд Акции включает в себя: 

 

Вид подарка Наименование подарка 
Кол-во, 

шт. 

Подарок за покупку 
Скретч – карта  с дополнительной скидкой 5% на 

следующую покупку 
 164 347 

Подарок за покупку 
Скретч – карта  с дополнительной скидкой 15% на 

следующую покупку 
127 826 

Подарок за покупку 
Скретч – карта  с дополнительной скидкой 20% на 

следующую покупку 
73 043 

Ежедневный подарок  

Комплект Сертификатов на покупки в магазин косметики 

«Подружка» на общую сумму 18 000,00 руб. (комплект 

из 12-и сертификатов номиналом по 1 500,00 руб. 

каждый), а также денежная часть приза в размере 

7 538,00 руб. 

93 
комплекта 

 

6. Условия участия в Акции: 

6.1. Акционным товаром являются любые товары, представленные в продаже в магазинах, 

участвующих в Акции. 

6.2. Участниками Акции могут быть любые дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 14 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. 
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Каждый участник Акции, независимо от обладания Картой Постоянного Покупателя, совершивший 

единоразовую покупку товаров на сумму от 999,00 руб., вправе в момент оплаты такой покупки на кассе 

соответствующего магазина «Подружка» получить скретч-карту. Скретч-карта предоставляется по 

выбору Организатора Акции, в ней указана скидка на следующую покупку: 

 

Подарок за покупку дополнительная скидка 5% на следующую покупку 

Подарок за покупку дополнительная скидка 15% на следующую покупку 

Подарок за покупку дополнительная скидка 20% на следующую покупку 

 

Количество Подарков за покупку ограничено. В связи с чем выдача Подарков за покупку может быть 

завершена до «31» января 2018 г. Организатор Акции информирует участников о досрочном полном или 

частичном завершении Акции путем размещения соответствующей информации на сайте: 

www.podrygka.ru, подружка.рф. 

6.3. Возможность получения Ежедневного подарка от «Подружки» получают только те участники, 

которые совершили Акционную покупку с использованием Карты Постоянного Покупателя* сети 

Магазинов «Подружка», на которую зарегистрирован номер контактного телефона владельца Карты для 

связи (далее - Карта Постоянного Покупателя).  

Ежедневно, по итогам каждого дня Акции, среди всех чеков, в которых имеется Акционная покупка, 

определяются чеки, Акционная покупка по которым совершена с использованием Карты Постоянного 

Покупателя.  Среди отобранных чеков, выполнивших акционное условие, определяется пять участников 

Акции, получающих Ежедневный подарок от «Подружки» - Комплект Сертификатов на покупки в 

магазин косметики «Подружка» на общую сумму 18 000,00 руб. (комплект из 12-и сертификатов 

номиналом по 1 500,00 руб. каждый), а также денежная часть приза в размере 7 538,00 руб.. 

Выбор участников Акции, получающих Ежедневный подарок, осуществляется по формулам: 

 

1. «количество покупок (чеков) по Акции с использованием Карты постоянного покупателя за 

день», разделенное на «число месяца», округленное до целого. Полученное число – это номер 

покупки (чека) участника, ставшего призером Акции»; 

2. «количество покупок (чеков) по Акции с использованием Карты постоянного покупателя за 

день», разделенное на «порядковый номер дня текущего года», округленное до целого. Полученное 

число – это номер покупки (чека) участника, ставшего призером Акции»; 

3. «количество покупок (чеков) по Акции с использованием Карты постоянного покупателя за 

день», разделенное на «число дня недели», округленное до целого. Полученное число – это номер 

покупки (чека) участника, ставшего призером Акции»; 

4. «количество покупок (чеков) по Акции с использованием Карты постоянного покупателя за 

день», разделенное на «число месяца», округленное до целого и прибавленное к «числу месяца». 

Полученное число – это номер покупки (чека) участника, ставшего призером Акции»; 

5. «количество покупок (чеков) по Акции с использованием Карты постоянного покупателя за 

день, разделенное на «число месяца», округленное до целого и прибавленное к «числу дня недели». 

Полученное число – это номер покупки (чека) участника, ставшего призером Акции». 

 

Игровое, лотерейное и прочее специальное оборудование не используется.   

Всего за период проведения Акции будет определено 93 чека участников, претендующих на 

получение Ежедневного подарка. 

Организатор Акции оставляет за собой право отклонить участие в Акции Карты Постоянного 

Покупателя, на которую не зарегистрирован номер контактного телефона владельца Карты для связи. 

*ВНИМАНИЕ! Карта Постоянного Покупателя сети магазинов «Подружка» г. Москвы и Московской 

области выдается бесплатно при покупке любых товаров на сумму свыше 600,00 (Шестисот) рублей. 

Карта Постоянного Покупателя сети магазинов «Подружка» г. Санкт-Петербурга выдается бесплатно 

при покупке любых товаров на сумму свыше 500,00 (Пятисот) рублей. 
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Для получения Карты Постоянного Покупателя необходимо заполнить анкету с обязательным 

указанием номера контактного телефона, по которому Организатору можно будет связаться с 

победителем Акции для информирования о получении Подарка.  

6.4. Сведения об участниках Акции, получающих Ежедневный подарок, публикуются по рабочим 

дням на сайте www.podrygka.ru, подружка.рф. 

6.5. Ежедневный подарок участники Акции могут получить до 25.02.2018г. по адресам: 

 для жителей Москвы и МО: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, БЦ «Омега 

Плаза», офис № 1; 

 для жителей Санкт-Петербурга: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112  

лит З, Бизнес Центр «Вант», офис № 806. 

 

6.6. Для получения Ежедневного подарка победителю Акции необходимо по адресу выдачи приза: 

  - предъявить оригинал паспорта; 

- предоставить копии страниц паспорта, содержащих следующие данные: фото, фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, номер и серия паспорта, кем и когда выдан, а также – копии страниц с 

пометкой о постоянной регистрации по месту жительства победителя (призера) Акции; 

- предоставить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН 

(при наличии); 

- предоставить оригинал акционного кассового чека, подтверждающего приобретение Акционного 

Товара на соответствующую сумму (п.6.3.); 

- для участников в возрасте от 14-ти до 18-ти лет на вручении приза необходимо присутствие 

одного из родителей или иного законного представителя, а также письменное согласие их законных 

представителей, которое предоставляется участником Организатору Акции по требованию.  

- подписать Акт приема-передачи подарка, а также предоставить Организатору Акции 

персональные данные для исполнения Организатором Акции обязанностей налогового агента и иных 

обязательств, установленных налоговым законодательством РФ.  

6.7. После окончания Акции список и фото участников Акции, получивших Ежедневный подарок от 

«Подружки», публикуются в ежемесячном журнале «Подружка». Получая Ежедневный подарок от 

«Подружки» участник Акции выражает согласие на публикацию своей фотографии (изображения) и 

сведений о нем в указанном периодическом издании. 

  

7. Права, обязанности и ответственность Организатора:  

7.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической и информационной поддержке, 

осуществляемой сайтом: www.podrygka.ru, подружка.рф, и обеспечить выдачу победителям Подарков в 

соответствии с Правилами Акции по адресам: для жителей Москвы и МО: 115280, г. Москва, ул. 

Ленинская Слобода, д. 19, БЦ «Омега Плаза», офис № 1 или для жителей Санкт-Петербурга: 192012, г. 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, лит З, Бизнес Центр «Вант», офис № 806, по факту 

выполнения участниками Акций условий получения Подарка, предусмотренных Правилами Акции. Дата 

и время вручения Подарков будут сообщены Победителям лично. 

Победители Акции самостоятельно несут риски неполучения Подарка вследствие невозможности для 

Организатора связаться с победителем Акции по причине отсутствия или неверного указания владельцем 

Карты Постоянного Покупателя номера контактного телефона для связи.   

7.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников Акции, связанные с 

участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств 

непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.  

7.3. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Интернет-сайте: 

www.podrygka.ru, подружка.рф, в случае если они возникли не по вине Организатора Акции.  

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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8. Прочие условия Акции: 

8.1. В случае если Подарок не востребован по причине отказа его получения или не обращения за 

Подарком в установленные Правилами сроки (п. 2.5.), он не может быть впоследствии востребован 

победителем. Претензии по неполученным Подаркам не принимаются.  

8.2. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

Транспортные и прочие расходы Участников, связанные с получением Подарков, не компенсируются. 

8.3. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Условия проведения Акции с 

соблюдением норм законодательства РФ о проведении Акций. 

8.4. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие изменения, 

вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля. 

8.5. Организатор не несет ответственности и не осуществляет каких-либо выплат в пользу 

победителей Акции, если победитель Акции не может в установленный настоящими Правилами сроки 

принять Подарок по причинам, не зависящим от Организатора Акции. Такой Подарок признается 

невостребованным и используется Организатором по своему усмотрению. 

8.6. Невостребованные по условиям настоящих Правил Подарки не подлежат возврату, обмену на 

любой другой эквивалент, в том числе на денежный, не перераспределяются между победителями 

(участниками) Акции и используются Организатором по своему усмотрению. 

8.7. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника Акции с настоящими 

Правилами, и что контактные данные, указанные в анкете являются достоверными, принадлежат ему, 

права третьих лиц не нарушены. 

8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9. Принимая участие в Акции, каждый участник, получающий Ежедневный подарок, добровольно 

предоставляет свое согласие Организатору и уполномоченным им лицам на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также обработку 

иным образом, предоставленных участником персональных данных физических лиц. 

8.9.1. Перечень персональных данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться 

Организатором Акции: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи 

паспорта и орган выдавший паспорт, код подразделения); 

-  адрес места жительства согласно паспорту (документу, удостоверяющему личность) - адрес 

постоянной регистрации, а также адрес места пребывания - адрес временной регистрации (при наличии); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в случае если Участник Акции получал 

соответствующее свидетельство о постановке на налоговый учет в российском налоговом органе. 

8.9.2. Предоставление Организатору Акции Участником сведений и копий документов, указанных в 

пунктах 6.6., 8.9.1. и 8.9.3. настоящих Правил, также расценивается как согласие Участника Акции на 

обработку его персональных данных, выданное Организатору Акции. 

8.9.3. Участник Акции, выигравший один из Ежедневных подарков добровольно предоставляет 

Организатору Акции вышеуказанные персональные данные путем предоставления соответственно: 

- копий страниц паспорта (документа, удостоверяющего личность), содержащих следующие данные: 

фото, фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия документа, кем и когда выдан, адрес 

постоянной (временной) регистрации по месту жительства (пребывания),  

- копии свидетельства о постановке на налоговый учет в российском налоговом органе, в случае если 

такое свидетельство было получено Участником Акции.  

8.9.4.  Цели обработки персональных данных. 



Организатор Акции обрабатывают и используют персональные данные Участника в целях освещения 

Акции на указанных выше интернет-сайтах, передачи в налоговые органы сведений о доходе, полученном 

Участником Акции в связи с участием в Акции, а также в целях исполнения обязанностей налогового 

агента (исчисление, удержание и уплата в бюджет удержанного налога на доходы физических лиц) в 

отношении доходов, получаемых Участниками в  виде подарков, и иных целях, предусмотренных 

налоговым законодательством РФ. 

8.9.5. Перечень действий с персональными данными. 

Организатор Акции совершают следующие действия по обработке персональных данных:  

- сбор, хранение, передача, уничтожение. 

8.9.6. Персональные данные могут быть раскрыты и переданы: 

- сотрудникам Организатора Акции, в чьи непосредственные трудовые обязанности входит 

выполнение функций, направленных на достижение целей обработки персональных данных, указанных в 

п.8.9.4. настоящих Правил; 

- в налоговые органы с целью, указанной в п.8.9.4. настоящих Правил; 

- иным лицам, которым в соответствии с действующим законодательством РФ Организатор Акции 

обязан предоставить персональные данные Участников Акции.  

8.9.7. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется, и осуществляться не будет.  

8.9.8. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных Участника 

Акции: в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор Акции 

осуществляют обработку персональных данных Участника Акции в течение 5 (пяти) лет. 

8.9.9. По окончании срока обработки персональных данных Организатор Акции уничтожает 

персональные данные, переданные им Участником Акции. 

8.9.10. В случае если стоимость подарка не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей Участник Акции 

не предоставляет персональные данные. 

8.10. Участием в Акции участник считается проинформированным о том, что в соответствии с 

Налоговым законодательством РФ Организатор Акции исполняет обязанности налогового агента, и 

выдает подарок за вычетом суммы НДФЛ, которая в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством РФ, уплачивается в бюджет РФ. 

В случае невозможности удержания соответствующих сумм (не денежный приз или часть приза), 

обязанности по уплате соответствующих налогов Участник (призер) Акции выполняет самостоятельно. 

 

 

Директор по маркетингу  С. П. Колосков 

 

 

Руководитель отдела рекламы и пиар                                                                          Д.Н. Демешина  
 
 
Руководитель отдела кадров                                                                                          И. Ю. Ильина 

 

Руководитель группы по расчету  

заработной платы                                                                                                     Е.Е. Русакова 
 
 
 

 

 

 

 


