
 

Правила стимулирующего мероприятия  

«Подарок для мужчин»  на сайте интернет-магазина Bionovashop.ru 

 

Мероприятие в целях рекламы товаров (стимулирующее мероприятие) под наименованием 

«Подарок для любимых» выше и далее - «Акция» проводится с целью формирования 

и\или поддержания интереса к продукции под товарными знаками Bionova®, Ол’лайт®, 

Chikoroff®, Novasweet®, Leksands®, Leroux® и стимулирования потребительского 

спроса на продукцию, указанную в пункте 1.4 настоящих Правил. Участие в Акции не 

связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. Акция проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно правилам, изложенным 

ниже, выше и далее по тексту – «Правила». Участие в Акции означает ознакомление и 

согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и 

безоговорочным. 

 

1. Общие положения проведения Акции и основные определения 

1.1. Наименование Акции: «Подарок для любимых». 

1.2. Территория проведения Акции — Российская Федерация. Покупку Продукции под 

товарными знаками Bionova®, Ол’лайт®, Chikoroff®, Novasweet®, Leksands®, 

Leroux® необходимо сделать в интернет-магазине Bionovashop.ru.   

 Организатором Акции (лицом, от своего имени объявившим о проведении Акции и 

выдаче призов согласно настоящим Правилам) является: ООО «НоваПродукт АГ», 

ИНН/КПП 7707288097 /775101001, юридический и фактический адрес: РФ 108828, г. 

Москва, п. Краснопахорское, п. Подсобного х-ва Минзаг, ул. Солнечная, стр.20 (далее – 

«Организатор», «Организатор Акции»).  
1.3. «Участник Акции» - участниками Акции могут быть достигшие 18 лет дееспособные 

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации. 

1.4. «Продукция» – продукция под товарными знаками Bionova®, Ол’лайт®, Chikoroff®, 

Novasweet®, Leksands®, Leroux® представленная в наличии и доступная к покупке на 

сайте bionovashop.ru. 

1.5. «Сайт Акции» —   bionovashop.ru   

1.6. Сроки проведения Акции: с «16» февраля 2022 года по «11» марта 2022 года 

(включительно), указанные сроки включают в себя:  

1.6.1. Период совершения покупок на сайте: с 00 часов 00 минут 00 секунд «16» февраля 

2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «24» февраля 2022 года. 

1.6.2. Дата распределения призов (определения обладателей призов) Акции:  

• 25 февраля 2022 года. 

1.6.3. Период отправки призов Акции: с «25» февраля 2022 года по «11» марта 2022 года. 

1.7. Способы информирования об Акции: информирование о Правилах и сроках 

проведения Акции осуществляется путём публикации соответствующей информации в 

общем доступе в сети Интернет на сайте bionovashop.ru, далее по тексту – «Сайт». 

 

2. Условия участия в Акции и Призовой фонд 

2.1.Участниками Акции могут быть совершеннолетние полностью дееспособные 

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации.  

2.2.К участию в Акции не допускаются:  

• Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также 

члены их семей; 

• Аффилированные с Организатором лица (физические и юридические) и их 

работники; 
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• Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 

Организатором, и связанных с организацией и/ или проведением Акции, а также 

члены их семей. 

2.3.Участники Акции имеют следующие права: 

• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан 

выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами; 

• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.Участники Акции несут следующие обязанности: 

• соблюдать Правила Акции в сроки ее проведения; 

• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции и в соответствии с пунктом 2.14 данных Правил; 

• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.5. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов: 

2.5.1. Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 RU NFC – 1 шт. Стоимость 2 690,00 руб. 

Доставка осуществляется Организатором Акции курьерской службой. Период 

отправки призов — с 25» февраля 2022 года по «11» марта 2022 года. Приз не 

подлежит возврату или обмену на денежный эквивалент.  

 

2.6.Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.  

2.7.Призы Акции не подлежат замене другими призами. Свойства призов Акции, напрямую 
не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению Организатора. 

Внешний вид призов Акции может отличаться от изображений, представленных в 

рекламных материалах, и может не соответствовать ожиданиям Участников, в том числе 

сформированных на основании рекламных материалов, распространяемых в связи с 

проведением Акции. Гарантии качества предоставления призов / услуг, 

предоставляемых по призу Акции, ограничены гарантиями, предоставленными их 

производителями / организациями, являющими поставщиками соответствующих услуг. 

Все претензии относительно качества призов надлежит предъявлять непосредственно 

их производителям / организациям, являющимися поставщиками соответствующих 

услуг.  

 

2.8. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:  

2.9.1. В период совершения покупок, указанном в пункте 1.6.1, совершить покупку любой 

Продукции, указанной в п. 1.4., на сайте bionovashop.ru.   

2.9.1.1. В случае оплаты наличными (для курьерской доставки по г.Москве) – заказ 

должен быть доставлен и оплачен в период совершения покупок. 

2.9.1.2. В случае оплаты банковской картой на сайте (для жителей Москвы, а также других 

регионов РФ, доставка Почтой РФ, СДЭК, Boxberry) – заказ должен быть оплачен в период 

совершения покупок.  

 

2.9.2. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, без объяснения 

Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые 

совершённые для участия в Акции действия, а также запретить дальнейшее участие 

в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 



обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции. 

2.10. Организатор вправе отказать в выдаче приза Акции лицу, не имеющему права на 

участие в Акции (в том числе, но не ограничиваясь: сотрудникам компании 

Организатора, лицам, не достигшим 18 лет, лицам не являющимся гражданами РФ)/ 

отстранённому от участия в Акции в случае, если такой факт был установлен или 

отстранение было произведено Организатором после признания такого лица 

обладателем приза Акции. 

2.11. В случае, прописанном в п. 2.10, а также в случаях отказа Участника, признанного 

обладателем приза Акции, от получения, а равно, от предоставления документов 

(полностью или части) для получения соответствующего приза Акции, Организатор 

вправе выбрать другого Участника для получения приза.  

2.12. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не 

ограничиваясь, расходы по оплате покупки Продукции, коммуникационные или 

транспортные расходы), прямо не отнесённые настоящими Правилами на счёт 

Организатора, Участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт. 

2.13. Покупка Продукции, совершённая ранее или позднее Периода, указанного в пункте 

1.6.1, не даёт права на участие в Акции.  

2.14. Для получения призов Участники, признанные их обладателями, обязуются в 

течение 3 (трех) дней с момента отправки запроса предоставить Организатору 

следующие документы и информацию:  

• сканированную копию / фотографию общегражданского паспорта гражданина 

Российской Федерации – разворот второй и третьей страницы (разворот с 

фотографией) полностью, и разворот с действующей регистрацией по месту 

жительства; 

• сканированную копию/ фотографию свидетельства ИНН; 

• адрес и контактные данные для доставки приза и подписания акта 

приема/передачи. 

Сканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов документов, 

быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами; копии страниц паспорта гражданин 

РФ должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, 

выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, 

фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе регистрации по месту 

жительства; копия ИНН должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и 

индивидуальном налоговом номере. 

2.15. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что 

Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза в следующих 

случаях: 

• если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам; 

• если Организатору не предоставлен полный перечень документов и/ или 

информации, указанных в настоящих Правилах, необходимых для получения 

приза, в срок, предусмотренный настоящими Правилами; 

• если Участник отказался от получения приза и /или отказался предоставить 

полностью или частично документы, необходимые для получения приза; 

• в случаях, если лицо, признанное обладателем приза, не имело права на участие 

в Акции. 

 

3. Порядок определения обладателей призов Акции 

 

3.1.Призы Акции распределяются по окончании периода совершения покупок. 



Распределение призов осуществляется среди участников, совершивших покупку на 

сайте bionovashop.ru в Период совершения покупок. Для проведения процедуры 

распределения призов все отвечающие Правилам Акции транзакции по 

зарегистрированным на сайте заказам вносятся в единую базу данных.  Далее им 

присваиваются порядковые номера, начиная от 1 по возрастающей, без пробелов, выше 

и далее – «список Заказов».  

3.2.Распределение призов осуществляется следующим образом:  

• все соответствующие условиям Акции номера заказов, оформленных и 

оплаченных в период совершения покупок, формируются в единый excel-

файл; 

• затем номера заказов перемешиваются в случайном порядке; 

• затем каждому номеру заказа присваивается порядковый номер; 

• Распределение призов осуществляется по формуле:  

X/Y =N, где 

X = количество заказов, оформленных и оплаченных в течение отчетного 

периода; 

Y = количество призов определенного вида, разыгрываемых в рамках 

отчетного периода. 

N = порядковый номер призовой транзакции: каждый N-ная транзакция в 

указанный выше период становится призовой. В случае, если по результатам 

деления число будет дробное, то такое число округляется до целого в 

большую сторону.  

• результаты определения обладателей призов (Победителей) публикуются в 

Stories 25 февраля 2022г. в официальном аккаунте Организатора акции - 

https://www.instagram.com/public_bionova/. 

 

4. Порядок выдачи призов Акции 

4.1.Для получения призов Акции Участникам, признанным их обладателями, необходимо 

способом, указанным Организатором, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента запроса, 

предоставить Организатору документы, указанные в пункте 2.14 настоящих Правил.  

4.2.Выдача приза осуществляется после предоставления Участником документов и 

сведений согласно пунктам 2.14 настоящих Правил. В случае невыполнения, а равно 

ненадлежащего выполнения Участником пунктов 2.14 настоящих Правил, приз 

Участнику, признанному его обладателем, не выдаётся. 

4.3.Приз отправляется путём доставки по адресу, сообщённому Участником. Транспортная 

компания выбирается на усмотрение Организатора Акции.  

4.4.Призы, не выданные Участникам в соответствии с настоящими Правилами, становятся 

невостребованными, Организатором они не хранятся, не выдаются и используются по 

своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, сроки 

для совершения действий в целях получения призов Акции, не восстанавливаются. 

4.5.Приз Акции выдаётся Участнику, признанному его обладателем, лично. Призы не 

подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо 

способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах.  

4.6.С момента передачи приза представителю курьерской или почтовой службы к 

Участнику переходит риск случайной гибели или порчи этого приза. 

 

5. Персональные данные  

5.1.Принимая участие в Акции, 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-х (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@novaprodukt.ru   

5.2.Перечень персональных данных Участника, обрабатываемых Организатором: фамилия, 

имя, дата рождения, номер телефона, e-mail. Указанные персональные данные 

обрабатываются Организатором с целями: идентификации Участников и возможности 

информирования Участника о признании обладателем приза, в случае наступления 

такого события. Персональные данные, запрашиваемые Организатором от Участника, 

признанного обладателем приза: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту 

жительства, ИНН. Перечисленные персональные данные обрабатываются с целями: 

возможности выдачи приза Акции Участнику, признанному его обладателем.  

5.3.Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором 

персональных данных Участника способами и в целях, прописанных в настоящих 

Правилах.  

5.4.Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

5.5.Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных об Участнике, признанном 

обладателем приза Акции неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация 

на Сайте, а также в иных источниках сведений об Участнике Акции (фамилия, имя, 5 

цифр номера телефона, указанные при регистрации в Акции)).  

5.6.Персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, хранятся 

и обрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. При хранении обеспечивается конфиденциальность и защита персональных 

данных. 

5.7.Участник – субъект персональных данных может направить Организатору отзыв 

согласия на обработку персональных данных, направив соответствующее письменное 

уведомление по электронной почте по адресу info@novaprodukt.ru   

5.8.Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет 

за собой потерю права на участие в Акции и делает невозможным получение приза 

Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку, уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва. Несмотря на получение отзыва согласия на обработку персональных 

данных Участника, получившего приз Акции, его персональные данные хранятся до 

окончания срока, прописанного в пункте 1.7 настоящих Правил. 

5.9.Под «Участником» в настоящем разделе Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим 

Правилам.  

5.10. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.  

5.11. 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 
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Организатором по адресу: 108828, г. Москва, п. Краснопахорское, п. Подсобного х-ва 

Минзаг, ул. Солнечная, стр.20 info@novaprodukt.ru   

5.12. Срок обработки персональных данных Участников: персональные данные 

Участников, получивших приз Акции, обрабатываются в срок до 31.12.2025. По 

окончании срока обработки персональные данные подлежат уничтожению. 

 

6. Прочее 

6.1.Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет 

РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ, 

который взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части 

превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей) по ставке 35 % от 

общей стоимости приза. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в 

полном размере без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. 

Организатор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходах, 

полученных Участниками Акции в результате получения ими приза Акции.  

6.2.Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 

выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

6.3.Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением. 

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать фамилию, имя, номер 

телефона Участника, указанные при регистрации в Акции. 

6.4.Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить проведение 

Акции, опубликовав на Сайте или в иных источниках, с помощью которых сообщалось 

о проведении Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично 

уведомить о прекращении / временном приостановлении проведения Акции. 

Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с 

момента публикации на Сайте. 

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

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6.Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом, 

признанными обладателем приза Акции, в следующих случаях: 

6.6.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса Организатора; 

6.6.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к 

потере электронных данных Акции; 

6.6.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён Участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции;  

6.6.4. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза 

Акции по причине, не зависящей от Организатора; 

6.6.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 
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государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные 

причины; 

6.6.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

6.6.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных 

участников Акции. 

6.7.Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник, признанный 

обладателем приза Акции, не может осуществить его получение в порядке, 

установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 

Организатором своих обязанностей.  

6.8.Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков 

не принимаются, сроки восстановлению не подлежат, в том числе призы по истечению 

срока для их получения не выдаются.  

6.9.Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с 

невозможностью использования Участником какого-либо из призов Акции 

(использования благ, представляющих приз Акции). 

6.10. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату покупки 

Продукции), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

6.11. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на опубликование его 

фамилии и имени на Сайте в случае признания обладателем любого из призов Акции. 

6.12. Организатор Акции имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих 

Правил Акции. 

6.13. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


