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Полные правила проведения и условия 

участия в рекламной акции «20 лет с Вами! 

Розыгрыш призов»  

 

1.Общие положения 

1.1. Организатор стимулирующего мероприятия. 

1.1.1. Организатором рекламной акции «20 лет с Вами! Розыгрыш призов» (далее по тексту 

«Рекламная акция») является ООО Торговый Дом «Майский», место нахождения: 308019,  г. 

Белгород, ул. Восточная 71, офис 409, (далее по тексту – «Организатор»). 

1.1.2. Сведения об Организаторе: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Майский» 

ОГРН  1133123004090,      ИНН 3123318952,      КПП 312301001   

      Расчетный счет:  40702810802180001156 

В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Москва. 

Корр.счет: 30101810100000000787 

БИК:  044525787 

1.1.3. Информацию об Организаторе «Рекламной акции», Правилах еѐ проведения, количестве 

подарков и порядке их получения можно узнать в интернете на сайте www.may-crystal.ru по 

телефон 8-800-600-75-77, а также в офисе компании по адресу: 308019,  г. Белгород, ул. 

Восточная 71, офис 409 

 

1.2. Описание акции: 

1.2.1. Акция «20 лет с Вами! Розыгрыш призов» является рекламным (стимулирующим) 

мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 

направленным на  популяризацию и  продвижение на рынке    продукции Торговой марки 

«Майская Хрустальная»,   выпускаемой ООО «Белые горы» 309503, Белгородская, область, 

Белгородский р-н, п. Майский, ОГРН 102 310 001 3650,    ИНН 310 200 78 36 , КПП 310 201 001.  

1.2.2.Настоящая  «Рекламная акция» не является лотереей, не содержит элементов риска, не 

предполагает внесение  Участниками платы за участие в ней,   не  требует обязательной 

регистрации акции или направления уведомления в соответствующие государственные органы. 

1.2.3. Настоящая «Рекламная акция» проводится в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящими Правилами.  

 

1.3. Территория проведения  «Рекламной акции» 

1.3.1. Территорией проведения  «стимулирующего мероприятия» является Белгородская область. 

 

1.4.  Срок проведения «Рекламной акции». 

1.4.1.  Общий срок  проведения Акции:  с 01 мая 2018 года   по 07 октября 2018 года 

включительно  (далее по тексту – «срок проведения Акции»). 

 

1.4.2. Период совершения покупки с 01 мая 2018 года по 01 октября 2018 года включительно. 

1.4.3. Период  предварительной регистрации ( обмен «призовых крышек» на  «Купон участника» 

с 01 мая 2018 года до 01 октября 2018 года ( до 17:00 часов местного  времени) включительно 

1.4.4. Дата I ЭТАПА розыгрыша призов ( п. 5.1., 5.2. настоящих Правил)  –  06 октября 2018 

года. 
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1.4.5. Дата II ЭТАПА розыгрыша призов (п. 5.1., 5.3. настоящих Правил) – 07 октября 2018 года. 

 

1.5. Продукция, участвующая в  «Рекламной акции». 

1.5.1. В «Рекламной акции» участвует следующий перечень продукции ТМ «Майская 

Хрустальная»: 

 

Продукт       Емкость  Упаковка 

 

Вода минеральная: 

Вода минеральная природная питьевая столовая 

негазированная      0,5л   ПЭТ бутылка 

Вода минеральная природная питьевая столовая 

газированная       0,5л   ПЭТ бутылка 

 

Напитки безалкогольные сильногазированные: 

«Кола»       0,5л   ПЭТ бутылка 

«Крем-сода сливочная»     0,5л   ПЭТ бутылка 

«Лимонад»       0,5л   ПЭТ бутылка 

«Холодный чай с ароматом лимона»   0,5л   ПЭТ бутылка 

 

Вода минеральная: 

Вода минеральная негазированная   1,5л   ПЭТ бутылка 

Вода минеральная газированная    1,5л   ПЭТ бутылка 

 

Напитки безалкогольные сильногазированные: 

«с ароматом Апельсина»     1,5л   ПЭТ бутылка 

«Буратино»       1,5л   ПЭТ бутылка 

«с ароматом Вишни»     1,5л   ПЭТ бутылка 

«с ароматом Груши»     1,5л   ПЭТ бутылка 

«Дюшес»       1,5л   ПЭТ бутылка 

«Золотая гроздь»      1,5л   ПЭТ бутылка 

«Кола»       1,5л   ПЭТ бутылка 

«Колокольчик»      1,5л   ПЭТ бутылка 

«Крем-сода сливочная»      1,5л   ПЭТ бутылка 

«Лимонад»       1,5л   ПЭТ бутылка 

«С ароматом Малины»     1,5л   ПЭТ бутылка 

«Мохито»       1,5л   ПЭТ бутылка 

«Майская Хрустальная – Самба»    1,5л   ПЭТ бутылка 

«С ароматом Тархуна»     1,5л   ПЭТ бутылка 

«Тутти-Фрутти»      1,5л   ПЭТ бутылка 

«Холодный чай с ароматом лимона»   1,5л   ПЭТ бутылка 

«Экстра-ситро»      1,5л   ПЭТ бутылка 

«с ароматом Яблока»     1,5л   ПЭТ бутылка 

 

1.6. На  этикетках продукции, участвующей в акции присутствует надпись: «20 ЛЕТ С ВАМИ! 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ».  

1.7.Образцы  этикеток продукции, участвующей в акции: 

1.7.1. Вода минеральная негазированная: 
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1.7.2. Вода минеральная газированная: 

 
 

 
 

1.7.3. Напитки безалкогольные сильногазированные: 
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1.8.  Срок «Рекламной акции» ограничен периодом, зафиксированном в пункте 1.4.1. настоящих 

Правил.  Товар с рекламными этикетками, оставшийся в торговом обороте по окончанию 

периода проведения акции, из торговых точек не изымается, но право  на участие в розыгрыше, 

какие либо компенсации  или  бонусы со стороны Организатора акции не предполагает.  

 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Лица, желающие принять участие в «Рекламной акции», обязаны выполнить все действия,  в 

порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. 

2.2.Участие в «Рекламной акции»  подразумевает полное согласие Участников «Рекламной 

акции» с настоящими Правилами, которые  размещены на сайте www.may-crystal.ru для 

общедоступного обозрения. 

2.3. Участие в «Рекламной акции»  подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами. 

2.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. В Акции могут принять участие дееспособные  граждане РФ, достигшие 18 лет (далее по 

тексту «Участники»).  

В «Рекламной акции» запрещается принимать участие работникам Организатора, членам их 

семей и аффилированным с Организатором лицам, а также  сотрудникам организаций, 

привлекаемых к проведению акции,  членам их семей  

2.6.  Участниками «Рекламной акции» признаются лица, выполнившие все необходимые 

требования для  Участников Акции, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

3. Призовой фонд акции. 

3.1. Призовой фонд состоит из: 

3.1.1.  Главного приза  

http://www.may-crystal.ru/
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 Автомобиля Hyundai Solaris седан,  комплектации  ACTIVE PLUS, двигатель/КПП 

1,6/МT, цвет красный  – 1 штука по цене 780’000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в 

том числе НДС. 

3.1.2. Дополнительных призов  

      Apple iPhone 6 32Gb – 15 штук по цене 22990 (двадцать две тысячи девятьсот) рублей  

за 1 штуку. 

3.1.3.  Стоимость призов, зафиксированная  п. 3.1.1 – 3.1.2 .настоящих Правил, указана для целей 

финансового учета, а также  для информирования Участников акции  о возможных 

дополнительных расходах, связанных с уплатой налогов  от полученного дохода в виде приза. 

 

4. Порядок участия в Акции.  

4.1. Для того чтобы принять участие в  «Рекламной акции», Участнику необходимо: 
4.1.1. В период с 01 мая 2018 года по 01  октября 2018 года (включительно) приобрести  в 

любой торговой точке продукцию с товарным знаком «Майская Хрустальная» участвующую в 

акции; 

4.1.2. Найти под крышкой призовой значок    либо  

 

4.1.3. Явиться в пункт предварительной регистрации и обменять призовую крышку  на купон 

участника.  

4.1.4. .Принять личное участие в Розыгрыше призов.  

4.2. Образец «Купона участника» акции: 

4.2.1. Образец «Купона участника» для розыгрыша автомобиля: 

 
 

4.2.2. Образец «Купона участника» для розыгрыша iPhone: 

https://market.yandex.ru/product/14206636?show-uid=872322199922973828016001&nid=54726&glfilter=7893318%3A153043
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4.3. Адреса пунктов предварительной регистрации: 

Основной пункт регистрации – г. Белгород, ул. Восточная, дом 71 офис 409 

– с 01 мая 2018 года по 01 октября 2018 года включительно, за исключением выходных суббота 

и воскресенье и праздничных дней. Время работы с 09:00 часов до 17:00 часов местного 

времени. 

4.4. В период проведения акции, Организатор акции может открывать дополнительные пункты 

регистрации на территории проведения «Рекламной акции».  Информация о дополнительных 

пунктах регистрации будет доступна в интернете на сайте www.may-crystal.ru по телефону 8-800-

600-75-77. 

4.5. Количество крышек с призовым значком для обмена не ограничено. Любой участник может 

поменять на отдельный купон неограниченное количество  крышек с призовым значком. 

4.6.  01 октября 2018 года в 17:00 часов обмен крышек с призовым значком на купон участника 

(регистрация участников)  прекращается.  Продукция, с призовыми  крышками,  приобретенная 

после указанного времени в акции не участвует,  право  на участие в розыгрыше, какие либо 

компенсации  или  бонусы со стороны Организатора акции не предполагает.  

4.7. Признаются некорректными, не учитываются и не обмениваются на купоны Участника 

розыгрыша крышки, с логотипами, отличными от логотипов,  зафиксированных в п.4.1.1. 

настоящих Правил. 

 

5. Порядок  Розыгрыша призов 

5.1. Розыгрыш призов состоится в два этапа. 

I ЭТАП – 06 октября 2018 года  будет разыграно  пятнадцать Apple iPhone 6.   

II ЭТАП – 07 октября 2018 года  будет разыгран  один автомобиль Hyundai Solaris седан. 

5.2. Для участия в  розыгрыше Участник  должен иметь при себе «Купон участника»,  

паспорт и Свидетельство о присвоении ИНН (для  документального оформления 

полученного приза)!!! 

 

5.2. Порядок проведения I ЭТАПА 

5.2.1.  I ЭТАП розыгрыша состоится 06 октября 2018 года, в 15:00 по местному времени, на 

площади перед Дворцом культуры посѐлка Майский, по адресу: Белгородская область, 

Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, 6. 

5.2.2. В I  ЭТАПЕ розыгрыша принимают участие  только  купоны участника с отметкой 

«Розыгрыш   iPhone». 

http://www.may-crystal.ru/
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5.2.3. Розыгрыш призов будет проводится ведущим, назначенным Организатором  «Рекламной 

акции», в присутствии Комиссии по  проведению «Рекламной акции», в составе и количестве, 

утвержденном Организатором  «Рекламной акции» 

5.2.4. Всем участникам Розыгрыша призов будет предложено: 

- разделить свой «Купон участника» на две части по линии отрыва; 

- опустить  корешок  своего «Купона участника» в прозрачный барабан. 

-  сохранить основную часть  «Купона участника» до окончания Розыгрыша для идентификации 

Победителя. 

5.2.5. Заполнение барабана для  Розыгрыша будет  начато  в 15:00 часов и окончено 15:30 часов в 

06 октября 2018 года. 

5.2.6. Участники  розыгрыша, не опустившие свой купон в барабан к вышеуказанному времени,  

к участию в Розыгрыше не допускаются. Претензии от них не принимаются. 

5.2.7. После заполнения прозрачного барабана начинается розыгрыш призов. 

5.2.8. Из зала будет приглашѐн случайный (в дальнейшем  «Зритель»). 

5.2.9. Зритель  прокручивает барабан, вынимает из него корешок купона и зачитывает найдѐнный 

им номер, чем определяет победителя розыгрыша – выигравшего  iPhonе. 

5.2.10. В процессе проведения Розыгрыша, «Зритель» может меняться на усмотрение Ведущего.  

5.2.11.  Выигравший участник должен подняться на сцену  и предъявить корешок своего купона.  

При совпадении номеров  участник розыгрыша приобретает право на получение приза. 

5.2.12. При неявке победителя розыгрыша в течение 10 (десяти)  минут будет назначен новый 

победитель, путѐм повторного розыгрыша победителя.  

5.2.13. Выигравший Участник, перед передачей приза, обязан подписать «Соглашение о передаче 

приза», имея при себе все необходимые документы: основную часть купона, паспорт, 

свидетельство о присвоении ИНН. 

5.2.14. Отказ от документального оформления передачи приза является для Организатора 

основанием для отказа в выдаче приза. 

 

5.3. Порядок проведения II ЭТАПА 

5.3.1.  II ЭТАП розыгрыша состоится 07 октября 2018 года, в 15:00 по местному времени, на 

площади перед Дворцом культуры посѐлка Майский, по адресу: Белгородская область, 

Белгородский район, п. Майский,  ул. Кирова, 6. 

5.3.2. В II  ЭТАПЕ розыгрыша принимают участие  только  купоны участника с отметкой 

«Розыгрыш  Авто». 

5.3.3. Розыгрыш призов будет проводиться ведущим, назначенным Организатором  «Рекламной 

акции», в присутствии Комиссии по  проведению «Рекламной акции», в составе и количестве, 

утвержденном Организатором  «Рекламной акции» 

5.3.4. Всем участникам Розыгрыша призов будет предложено: 

– разделить свой «Купон участника» на две части по линии отрыва; 

– опустить  корешок «Купона участника» в прозрачный барабан. 

–  сохранить основную часть  «Купона участника» до окончания Розыгрыша для идентификации 

Победителя. 

5.3.5. Заполнение барабана для  Розыгрыша будет начато в 15:00 часов и окончено в 15:30 часов 

07 октября 2018 года. 

5.3.6. Участники  розыгрыша, не опустившие свой купон в барабан к вышеуказанному времени,  

к участию в Розыгрыше не допускаются. Претензии от них не принимаются. 

5.3.7. После заполнения прозрачного барабана начинается Розыгрыш Главного приза. 

5.3.8. Из зала будет приглашѐн случайный зритель (в дальнейшем «Зритель»). 

5.3.9. «Зритель» прокручивает барабан, вынимает из него корешок купона и зачитывает 

найдѐнный им номер, чем определяет победителя розыгрыша – выигравшего  Главный приз. 

5.3.10.  Выигравший участник должен подняться на сцену  и предъявить корешок своего купона.  

При совпадении номеров  участник розыгрыша приобретает право на получение приза. 

5.3.11. При неявке победителя розыгрыша в течение 10 (десяти)  минут, будет назначен новый 

победитель, путѐм повторного розыгрыша победителя.  
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5.3.12. Выигравший Участник, перед передачей приза, обязан подписать «Соглашение о передаче 

приза», имея при себе все необходимые документы: основную часть купона, паспорт, 

свидетельство о присвоении ИНН. 

5.2.13. Отказ от документального оформления передачи приза является для Организатора 

основанием для отказа в выдаче приза. 

 

6. Особые условия 

6.1. Изображение и модель призов в рекламных материалах могут отличаться от фактических.  

6.2.  Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в получении подарка, если 

действия Участника не соответствуют Правилам Акции,  а  также в случае отказа Участника от 

предоставления документов,  необходимых для  документального оформления передачи приза. 

6.3. Передача призов участникам производится Организатором на безвозмездной основе. 

6.4. Призы не отправляются по почте. Призы передаются Организатором в месте Проведения 

розыгрыша. 

6.5. Передача Главного приза сопровождается оформлением с победителем розыгрыша  

Соглашения о передаче приза, необходимых для переоформления права собственности на 

транспортное средство в МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области.  

6.6. Организатор не несет ответственности за невозможность получить от Участника сведения, 

необходимые для документального оформления передачи приза. 

6.7. Победителям розыгрыша  не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза. 

6.8. Организатор имеет право брать у Участника рекламные интервью об участии в Акции, в том 

числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать 

Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения.  

6.9. Полученные подарки нельзя обменять или заменить. 

6.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в переговоры либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.11. Организатор вправе отказать Участнику  в участии Акции без объяснения причин и на 

любом этапе участия, в связи с подозрением данного Участника в мошенничестве. 

6.12. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет. 

6.13. Факт участия в Рекламной акции означает, что  еѐ Участники дают согласие на обработку 

их персональных данных Организатору, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, с целью проведения Акции. Персональные данные Участников, 

указанные при регистрации иные материалы о них могут быть использованы Организатором  в 

рекламных целях и в целях информирования о Рекламной акции без уплаты какого-либо 

вознаграждения Участникам и без ограничения срока. 

6.14. Ответственность Организатора по выдаче подарков ограничена исключительно 

вышеуказанным количеством и видами этих подарков. Организатор акции не несет 

ответственности за качество подарков. Ответственность за качество подарков в полной  мере 

возложена на изготовителя (производителя) призов, как товара. 

6.15.  Победители самостоятельно уплачивают налоги, предусмотренные действующим 

законодательством.   

6.16. С дохода участника в виде приза стоимостью менее 4000 рублей не удерживается НДФЛ 

(Пункт 28 ст. 217 НК РФ), сведения о доходах в налоговые органы не предоставляются.  

6.17. С дохода участника в виде приза стоимостью более 4000 рублей, участник 

самостоятельно обязан уплатить НДФЛ (налог на доход физического лица) в размере 35 

(тридцати пяти) % с разницы между  стоимостью приза и необлагаемым минимумом 

(необлагаемый минимум равен 4000 рублям).  (Пункт 1 ст. 210, пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ). По 

факту выдачи и оформления приза Организатор выдает физическому лицу справку о полученном 

доходе (Пункт 3 ст. 230 НК РФ) и  направляет в инспекцию справку 2-НДФЛ, указав в ней, что 

не удержан налог (Пункт 5 ст. 226 НК РФ). 

Участник  получившие  призы стоимостью более 4000 руб., не позднее 30 апреля года, 

следующего за годом получения приза, подает декларацию (Пункт 3 ст. 228 НК РФ); не позднее 
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15 июля года, следующего за годом получения приза, уплачивает НДФЛ (Пункт 4 ст. 228 НК 

РФ). 

6.18. Настоящие Правила проведения «Рекламной акции» будут опубликованы на сайте  

www.may-crystal.ru  в сети Интернет. Организатор оставляет за собой право публиковать 

дополнительную информацию о Рекламной акции. Обновленная информация своевременно 

размещается на сайте www.may-crystal.ru в сети Интернет. 

6.19. Факт участия в «Рекламной  акции» означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими Правилами проведения «Рекламной акции». 

6.20. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить  или 

приостановить проведение «Рекламной акции» без предварительного уведомления в случае 

возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот 

шаг. Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на сайте www.may-crystal.ru.  

6.21. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 

правила вплоть до окончания  Акции. Участники обязаны  регулярно (но не реже чем дважды в 

неделю)  знакомиться с информацией, размещаемой на сайте www.may-crystal.ru о внесенных в 

настоящие  Правила изменения. 
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