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ПРАВИЛАстимулирующей акции«БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ!» (далее - Правила)

1. Наименование стимулирующей акции: «БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ!» (далее по тексту настоящих Правил - «акция», «стимулирующаяакция»). Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее -«Правила»).2. Цели проведения акции - акция «БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ!» проводится в целях стимулирования потребительского спроса накровельные, фасадные, строительные и отделочные материалы, реализацию которых осуществляет Организатор акцииИндивидуальный предприниматель ЕФИМОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА ОГРН ИП 322435000041614 ИНН 434580788358.3. Территория проведения: акция проводится на территории г.Сыктывкар .4. Данные организатора стимулирующей акции –Индивидуальный предприниматель ЕФИМОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА ОГРН ИП322435000041614 ИНН 434580788358 Юридический адрес: 610007 Кировская обл. г. Киров ул. Верхосунская д. 21 кв.49 . Почтовыйадрес :167000 Республика Коми г. Сыктывкар Сысольское шоссе д.29/145. Срок проведения стимулирующей акции- с 01 ноября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. включительно. Этот срок включает всебя следующие мероприятия:5.1.1. заключение с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров розничной купли-продажи материалов, указанных в пункте 2 настоящих Правил,по условиям которых оплата Участниками акции приобретенного материала в период проведения Акции осуществляется в размере100% (Сто процентов) стоимости материалов в момент заключения Договора, а также Участники акции в рамках Договора обязуютсяуведомить Организатора акции о дате самовывоза либо даты поставки материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, не менее чемза 30 (тридцать) дней до указанной даты;5.1.2. заключение с 01 ноября 2022 г. по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров безвозмездного хранения приобретенных материалов, по условиям которогоОрганизатор акции своими силами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги по ответственному хранениюматериалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, сроком до 30 апреля 2023 г, с возможным продлением до 31 мая 2023 года.5.1.3. Уведомление Участниками акции Организатора акции о дате самовывоза либо дате поставки материалов, указанных в п. 2настоящих Правил, не менее чем за 30 (тридцать) дней до указанной даты;5.1.4. Оплата Участниками акции приобретенного материала в период проведения Акции в размере 100% (Сто процентов) стоимостиматериалов в момент заключения Договоров розничной купли-продажи материалов, указанного в п. 5.1.1. настоящих Правил.6. Призовой фонд акции:6.1. Призовой фонд стимулирующей акции образуется за счет средств Организатора акции и используется исключительно длябесплатного хранения приобретенных Участниками акции материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил стимулирующей акции,силами и за счет Организатора акции.Призы в денежном эквиваленте не выдаются и замене на другие призы не подлежат6.2. Приз стимулирующей акции:- с каждым Участником акции, заключившим с 1 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно, в соответствии снастоящими Правилами, с Организатором акции розничной купли-продажи материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил,Организатор акции заключает Договор безвозмездного хранения приобретенных материалов, по условиям которого Организатор акциисвоими силами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги по ответственному хранению материалов, указанныхв п. 2 настоящих Правил, сроком до 30 апреля 2023 г. , с возможным продлением до 31 мая 2023 года включительно.6.3. Организатор стимулирующей акции не обременяет призовой фонд акции какими-либо обязательствами, а также не используетсредства призового фонда акции иначе, чем на бесплатное хранение приобретенных Участниками акции материалов, указанных в п. 2настоящих Правил, силами и за счет Организатора акции.7. Права и обязанности Участников стимулирующей акции, Организатора акции:7.1. К участию в стимулирующей акции допускаются проживающие на территории Российской Федерации граждане РоссийскойФедерации, достигшие 18-летнего возраста.7.1.1. Права и обязанности Участника акции:Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством РФ.Каждый Участник акции обязан уведомить Организатора акции о дате самовывоза либо дате поставки материалов, указанных в п. 2настоящих Правил, не менее чем за 30 (тридцать) дней до указанной даты.Каждый Участник акции обязан оплатит приобретенный в период проведения Акции материал в размере 100% (Сто процентов)стоимости материалов, в момент заключения Договора розничной купли-продажи материалов, указанных в п. 5.1.1. настоящихПравил.Участник акции вправе требовать от Организатора акции:- получения информации об акции в соответствии с Правилами акции;- безвозмездного ответственного хранения материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, силами и за счет Организатора акциисроком до 30 апреля 2023, с возможным продлением до 31 мая 2023 года включительно;Каждый Участник акции вправе отказаться или воздержаться от участия в акции.Участник акции не допускается к участию в настоящей стимулирующей акции в случае, если они являются участниками иной акции,стимулирующих потребительский спрос на кровельные, фасадные, строительные и отделочные материалы, реализацию которыхосуществляет - Организатор акции.Участники стимулирующей акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в акции, в сроки и порядке, установленныенастоящими Правилами акции.7.1.2. Участники акции обязаны осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных сполучением призов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно. С момента полученияприза Участники акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,связанных с его получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор акцииобязуется надлежащим образом проинформировать Участников, получившим призы, о законодательно предусмотренной обязанноститаких Участников уплатить соответствующие налоги в связи с таким выигрышем.Организатор акции не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.Факт участия в акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.7.2.1. Права и обязанности Организатора акции:- Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством РФ, в том числе несет обязанностипо ответственному хранению материалов Участников акции в соответствии с действующим законодательством РФ.- Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил акции.- Организатор имеет право не допускать к участию в стимулирующей акции Участников акции в случае, если они являются участниками



иной акции, стимулирующих потребительский спрос на кровельные, фасадные, строительные и отделочные материалы, реализациюкоторых осуществляет Организатор акции.Организатор акции имеет право исключить Участников акции из состава Участников в случае, если они нарушили принятые на себяобязательства по оплате приобретенного материала и по уведомлению о дате самовывоза либо дате поставки материалов.В данном случает исключенные Участники акции обязаны оплатить ответственное хранение в размере 0,01 % (ноль целыходна сотая процента) от общей стоимости материалов за каждый день хранения, на основании письменного требования отОрганизатора акции .- Организатор обязан заключить с каждым Участником акции Договор безвозмездного хранения приобретенных материалов, поусловиям которого Организатор акции своими силами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги поответственному хранению материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, сроком до 31 мая 2023 года включительно путемразмещения публичной оферты на своем официальном сайте в сети интернет по адресу http://krovli-fasadi.ru/.- При прекращении стимулирующей акции Организатор акции обязан опубликовать на своем сайте сообщение о прекращениипроведения стимулирующей акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении.- Приостановка или досрочное прекращение проведения акции не освобождает Организатора акции от заключения с каждымУчастником акции Договор безвозмездного хранения приобретенных материалов, по условиям которого Организатор акции своимисилами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги по ответственному хранению материалов, указанных в п. 2настоящих Правил, также не освобождается от совершения других необходимыхдействий.- Организатор акции обязан завершить проведение стимулирующей акции и совершить другие необходимые действия в отношении техУчастников стимулирующей акции, с которыми он заключил Договор розничной купли-продажи материалов.7.2.2. Организатор акции не вправе предоставлять информацию об Участнике акции третьим лицам, за исключением случаев,предусмотренных законодательством Российской Федерации. Организатор акции имеет право разглашать персональные данныеУчастника акции, только с разрешения такого Участника.7.2.3. Принимая участие в акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных в порядке, установленномнастоящим пунктом при условии, что вся личная информация будет использоваться исключительно Организатором в связи спроведением настоящей акции, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей акцией.7.2.4. Перечень персональных данных Участника стимулирующей акции, обработка которых будет осуществляться Организаторомстимулирующей акции: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации,дата его выдачи, наименование выдавшего его органа, код подразделения, сведения о месте жительства и месте регистрации,фотография, копия свидетельства ИНН (при наличии), телефон.7.2.5. Цель обработки персональных данных – обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения договорана участие в акции, одной из сторон которого является Участник.7.2.6. Перечень действий с персональными данными - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,изменение), извлечение, использование с целью вручения призов и индивидуального общения с Участником в целях, связанных спроведением акции, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожениеперсональных данных в целях, связанных с проведением акции.7.2.7. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения стимулирующей акции не осуществляется.7.2.8. Лица, которым могут быть раскрыты и переданы персональные данные - налоговые органы РФ в целях исполненияОрганизатором акции обязанностей налогового агента. Персональные данные не раскрываются, не распространяются и непредоставляются третьим лицам для целей, не связанных с настоящей акцией без согласия субъекта персональных данных ииспользуются Организатором исключительно для исполнения указанного договора.7.2.9. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных - Организатор организует обработкуперсональных данных Участников акции, в течении срока проведения настоящей акции и далее в течении сроков, предусмотренныхНалоговым кодексом РФ, федеральным законом РФ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».Персональные данные, хранящиеся на бумажных носителях и отнесенные к разряду первичных бухгалтерских документов либодокументов, подлежащих хранению по законодательству РФ, будут уничтожены в течение тридцати дней со дня окончания срока иххранения, установленного нормами законодательства РФ (пять лет).7.2.10. В связи с тем, что выигрыш выдается в натуральной форме и у Организатора акции, как у налогового агента, отсутствуетвозможность удержать налог на полученный доход, Организатор акции обязан во исполнение требований п. 5 ст. 226 Налоговогокодекса РФ не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства,письменно сообщить налогоплательщику (Участнику акции) и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержатьналог и сумме налога.8. Заключение договора и проведение розыгрыша:8.1.1. Согласно п.2 ст.432 ГК РФ договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной изсторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. При этом договор признается заключенным в момент получения лицом,направившим оферту, ее акцепта (п.1 ст.433 ГК РФ).Публичная оферта осуществляется путём размещения Организатором рекламных сообщений о стимулирующей акции в порядке,предусмотренном п. 10 настоящих Правил.Акцептом считается совершение Участником акции следующих действий:1. заключение с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров розничной купли-продажи материалов, указанных в пункте 2 настоящих Правил,по условиям которых оплата Участниками акции приобретенного материала в период проведения Акции осуществляется в размере100% (Сто процентов) стоимости материалов в момент заключения, а также Участники акции в рамках Договора обязуются уведомитьОрганизатора акции о дате самовывоза либо даты поставки материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, не менее чем за 30(тридцать) дней до указанной даты;2. заключение с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров безвозмездного хранения приобретенных материалов, по условиям которогоОрганизатор акции своими силами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги по ответственному хранениюматериалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, с продлением срока до 31 мая 2023 года включительно;8.1.2. Для участия в стимулирующей акции и получения призов необходимо:1. заключить с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров розничной купли-продажи материалов, указанных в пункте 2 настоящих Правил,по условиям которых оплата Участниками акции приобретенного материала в период проведения Акции осуществляется в размере100% (Сто процентов) стоимости материалов в момент заключения, а также Участники акции в рамках Договора обязуются уведомитьОрганизатора акции о дате самовывоза либо даты поставки материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, не менее чем за 30(тридцать) дней до указанной даты;2. заключить с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров безвозмездного хранения приобретенных материалов, по условиям которогоОрганизатор акции своими силами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги по ответственному хранениюматериалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, сроком до 31 мая 2023 года включительно.8.1.3. Один Участник может принять участие в стимулирующей акции неограниченное количество раз, совершив действия, описанные вп. 8.1.1. – 8.1.2. настоящих Правил.8.1.4. Лицо, выполнившее действия, указанные в пунктах 8.1.1. – 8.1.2. настоящих Правил становится Участником акции и участвует вполучении призов.8.2. Порядок проведения стимулирующей акции:



8.2.1. Предоставление призов, а именно заключение Договоров безвозмездного хранения приобретенных материалов, по условиямкоторого Организатор акции своими силами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги по ответственномухранению материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, сроком до 31 мая 2023 года включительно осуществляется в отношениивсех без исключений Участников акции акцептирующих публичную оферту о проведении стимулирующей акции.9. Порядок и сроки получения выигрышей (призов), порядок хранения невостребованных выигрышей (призов) и порядок ихвостребования по истечении сроков получения выигрышей (призов).9.1. Для получения приза Участнику акции необходимо:1. заключить с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров розничной купли-продажи материалов, указанных в пункте 2 настоящих Правил,по условиям которых оплата Участниками акции приобретенного материала в период проведения Акции осуществляется в размере100% (Сто процентов) стоимости материалов в момент заключения, а также Участники акции в рамках Договора обязуются уведомитьОрганизатора акции о дате самовывоза либо даты поставки материалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, не менее чем за 30(тридцать) дней до указанной даты;2. заключить с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года включительно в соответствии с настоящими ПравиламиУчастниками акции с Организатором акции Договоров безвозмездного хранения приобретенных материалов, по условиям которогоОрганизатор акции своими силами и за свой счет оказывает Участникам акции безвозмездные услуги по ответственному хранениюматериалов, указанных в п. 2 настоящих Правил, сроком до 31 мая 2023 года включительно.9.2. С момента получения приза Участником акции, последний несет риск его случайной гибели или порчи.9.3. Призы, невостребованные Участником акции не хранятся, не выдаются и используются Организатором акции по своемуусмотрению.10. Порядок информирования Участников стимулирующей акции о сроках и условиях этой акции (Правилах акции), ихизменении, о досрочном ее прекращенииПравила акции, их изменения, информация о принятии решения о досрочном прекращении акции, информация о призовом фондеразмещаются на сайте: http://krovli-fasadi.ru/.Организатор акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящем разделе, средства доведения до Участниковпредложения об участии в проводимой акции, сопровождающиеся кратким изложением условий акции.11. Прочие условия: во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники стимулирующей акциируководствуются действующим законодательством Российской Федерации.___________________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что с правилами акции «Бесплатное хранение» ознакомлен_ и согласен_:
__________________ ____________________ __________________________________________________

Дата подпись ФИО


