ПРАВИЛА
проведения рекламной акции «Подарки от Монастырёв.рф»
1.Наименование
рекламной Акции
(далее – «Рекламная
Акция»/ «Акция»)

2. Организатор Акции

3. Сроки проведения
Акции

4. Основные понятия и
Территория
проведения Акции

Стимулирующее мероприятие (далее - «Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Подарки от
Монастырёв.рф» направлено на повышение лояльности клиентов бренда «Монастырёв.рф»,
стимулирование продаж и рост узнаваемости бренда «Монастырёв.рф». Призовой фонд Акции
формируется за счет средств Организатора Акции. Принимая участие в Акции, Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее — «Правила»). Акция не преследует цели получения
прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на
риске, игрой.
Общество с ограниченной ответственностью «Радника»
ОГРН 1132543004549
ИНН 2543023195
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 94а
Электронный̆ адрес: oradnika@gmail.com
3.1. Срок проведения Акции, включая срок совершения покупок и выдачу призов 1-й и 2-й категории,
с 00:01 12 сентября 2022 г. по 23:59 29 декабря 2022 г. включительно, по местному времени г.
Владивостока, за исключением условий, указанных в п.3.2 настоящих Правил. Срок проведения
Акции может быть изменен, продлен Организатором.
3.2. Розыгрыш еженедельных призов 2-й категории (подарки) производится в прямом эфире на сайте
Акции:
еженедельно, каждый четверг, начиная с 22.09.2022 с 20:00 до 21:00 по местному времени г.
Владивостока // сбор зарегистрированных кодов на сайте еженедельно, каждую среду, начиная с
21.09.22 до 19:00 по местному времени г. Владивостока.
4.1. «Регистрация пользователя» — однократный ввод Участником фамилии, имени, пола, даты
рождения, номера телефона, электронной почты (e-mail), города проживания, принятия согласия
Участника с настоящими Правилами для возможности его последующей авторизации на Сайте.
После регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail, возраст и город, вводимые при
регистрации в Акции.
4.2. «E-mail» — зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из
почтовых серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
4.3. «Пользователь» — гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, прошедший Регистрацию
на Сайте, постоянно проживающий на территории Российской Федерации. Участие в акции
несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, то есть с согласия законных представителей.
4.4. «Участник» — Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно
настоящим Правилам.
4.5. «Победитель» – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с
настоящими Правилами.
4.6. «Купон» - двусторонняя карта с защитным скретч-слоем на оборотной стороне, выдаваемая
кассиром за каждые полные 500 рублей в чеке (после предоставления всех скидок и с учетом всех
налогов) и отрывным «КУПОНОМ». Под защитным скретч-слоем находятся обозначения: «ВАШ КОД»
и «ВАШ ПРИЗ». «КУПОН» в случае выигрыша Участником Приза 1-й или 2-й категории отрезается и
остается у представителя торговой точки «Монастырёв.рф». Не все карты являются выигрышными в
части получения призов 1-й- или 2-й категории.
4.6.1. «Купон за покупку товара партнера» - двусторонняя карта с защитным скретч-слоем на оборотной
стороне, выдаваемая кассиром за покупку Продукции партнера с зеленым ценником, участвующего в
Акции, и отрывным «КУПОНОМ». Под защитным скретч-слоем находятся обозначения: «ВАШ КОД»
и «ВАШ ПРИЗ». «КУПОН» в случае выигрыша Участником Приза 1-й или 2-й категории отрезается и
остается у представителя торговой точки «Монастырёв.рф». Не все карты являются выигрышными в
части получения призов 1-й- или 2-й категории.
4.7. «Код» — уникальный 10-значный код, находящийся под скретч-слоем в разделе «ВАШ КОД» на
оборотной стороне Купона.
4.8. «Сайт Акции» - официальный сайт Акции - HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ
4.9. Акция проводится на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит исключительно
рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей и публичным конкурсом.
Иное толкование терминов, нежели изложенное выше, не допускается.

5. Описание признаков
товара, позволяющих
установить
взаимосвязь товара и
проводимой Акции
6. Порядок и способ
информирования
участников
Акции о Правилах, а
также о
результатах Акции
7. Призовой фонд
Акции

5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются любые товары, реализуемые в торговых точках
розничной сети «Монастырёв.рф» (далее – Товары).

6.1. Информирование участников Акции об условиях Акции и изменении условий Акции проводится
путем
размещения
правил
в
глобальной
сети
Интернет
на
сайте
HTTPS://
MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ на весь срок проведения Акции или иным публичным способом;
6.2. Результаты Акции размещаются на сайте HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя:
7.1. Приз за разовую покупку Продукции на установленную в настоящих Правилах сумму (в
зависимости от того, какой Приз будет указан в разделе «ВАШ ПРИЗ» под стертым скретч-слоем на
Купоне):
7.1.1. Приз 1-й категории:
§ 1 (один) моментальный приз – на одну из указанных сумм:
- 100 руб. - 10 000 (десять тысяч) шт.
- 200 руб. - 600 (шестьсот) шт.
- 300 руб. – 300 (триста) шт.
- 500 руб. - 150 (сто пятьдесят) шт.
- 4000 руб. - 6 (шесть) шт.
- сладкий приз – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) шт.
7.2. Приз 2-й категории: еженедельный (даты проведения - еженедельно, каждый четверг, начиная с
22.09.2022 с 20:00 до 21:00 по местному времени г. Владивостока // сбор зарегистрированных кодов на
сайте еженедельно, каждую среду, начиная с 21.09.2022 до 19:00 по местному времени г.
Владивостока), в прямом эфире на сайте Акции розыгрыш следующих призов:
• денежный приз в размере 4 000 (четыре тысячи рублей) – налогом не облагается. Количество
призов – 10 (десять) шт. в неделю.
• Денежный приз в размере 153 846,00 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей
00 копеек, который складывается из следующих сумм:
- 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек – выигрыш Победителя;
- 53 846,00 (Пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек – налог в размере 35% от
суммы приза 2-й категории, выплачиваемый Организатором в соответствии с условиями п. 15.5
настоящих Правил. Количество призов – 1 (одна) шт. в неделю.

8. Условия Акции

8.1. Для того чтобы стать Участником Акции и получить приз 1-й и 2-й категории, лицу,
соответствующему требованиям, установленным в разделе 15 настоящих Правил, необходимо в
период, предусмотренный̆ пп. 3.1-3.2 настоящих Правил, выполнить следующие действия:
8.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними.
8.1.2. Совершить 1 (одну) или более покупок Продукции на сумму от 500,00 рублей (пятьсот и 00/100)
рублей, с учетом всех скидок и включая все применимые налоги (за 1 (одну) каждую покупку
Продукции), и (за 1 (одну) каждую покупку Продукции партнера с зеленым ценником, участвующего
в Акции, в торговой точке розничной сети «Монастырёв.рф» по выбору Участника Акции.
8.1.3. Получить Купон(ы) на кассе торговой точки, стереть скретч-слой на Купоне(ах), предъявить
представителю торговой точки Акции Купон для получения Приза в соответствии с данными,
указанными в разделе «ВАШ ПРИЗ» и получить указанный в нем Приз Акции.
Не все Купоны являются выигрышными в части получения призов 1-й- и 2-й категории.
8.1.4. Участник получает по 1 (одному) Купону за каждые полные 500,00 (пятьсот и 00/100) рублей в
чеке, с учетом всех скидок и включая все применимые налоги, и по 1 (одному) Купону за каждую
покупку Продукции партнера с зеленым ценником, участвующего в Акции.
8.1.5. При выдаче Приза Участнику в соответствии с данными, указанными на Купоне, представитель
торговой точки «Монастырёв.рф», отрезает от Купона Участника Акции «КУПОН» в обмен на
выданный Приз, в целях соблюдения интересов Организатора и Участника Акции.
8.1.6. В случае, если Участник в соответствии с данными, указанными на Купоне в разделе «ВАШ
ПРИЗ» не получает Приз, отрезать «КУПОН» не обязательно.
8.1.7. В случае, если Участник Акции самостоятельно отрезал/оторвал от Купона «КУПОН», данный
«КУПОН» считается недействительным и не подлежит обмену на Приз, в случае если в разделе «ВАШ
ПРИЗ» Участник Акции должен был получить приз 1-й категории.
8.1.8. Количество Призов и Купонов ограничено. Представитель торговой точки «Монастырёв.рф»
вправе отказать в выдаче Призов/Купонов в случае их отсутствия на торговой точке. Участнику Акции
необходимо уточнять информацию по наличию у представителя торговой точки «Монастырёв.рф».
8.2. Для того чтобы стать Участником Акции и получить приз 2-й категории, лицу, соответствующему

требованиям, установленным в разделе 15 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный̆
пп. 3.1-3.2 настоящих Правил, выполнить следующие действия:
8.2.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними.
8.2.2. В период, указанный в п. 3.1. Правил:
a. зарегистрироваться на сайте HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ, заполнив все
необходимые поля (фамилия, имя, пол, дата рождения, номер телефона, электронная почта (email), города проживания) или авторизоваться;
b. зарегистрировать код(ы), указанный(е) на скретч-карте(ах) в разделе «ВАШ КОД», полученной(ых)
в порядке, указанном в п. 8.1. настоящих Правила.
8.3. Организатор, имеет право не засчитать Участнику зарегистрированный код в любое время, если
он будет признан недействительным или фальшивым, а также запросить у Участника подтвердить факт
совершения покупки продукции торговой марки кассового чека или скретч-карты.
8.4. Зарегистрированные коды проходят проверку на соответствие условиям Акции (модерацию)
моментально.
8.5. Код с одного Купона может быть зарегистрирован лишь один раз за все время проведения Акции.
8.6. Участник получает право принимать участие в еженедельном розыгрыше приза 2-й категории
только в том случае, если совершит регистрацию и успешно зарегистрирует код(ы) с Купона(ов). В
случае, если Участник пройдет регистрацию на сайте, но не совершит ни одной успешной регистрации
кода(ов), участие в еженедельном розыгрыше приза 2-й категории он не принимает. Шанс Участника
выиграть в еженедельных розыгрышах призов 2-й категории прямо пропорционален количеству
регистрируемых участником кодов с Купона(ов).
8.7. Участник имеет право участвовать в Акции неограниченное количество раз в соответствии со
сроками и условиями Акции.
8.8. Перечень торговых точек розничной сети «Монастырёв.рф», участвующих в Акции:
№

Наименование

Город

Фактический адрес аптечной
организации
ул. Гоголя, д. 33/1

1.

ООО «Радника»

Новосибирск

2.

ООО «Радника»

Арсеньев

3.

ООО «Радника»

Арсеньев

4.

ООО «Радника»

Артем

Приморский край, ул. Жуковского, д.
39/3
Приморский край, ул. Калининская, д.
18
Приморский край, ул. Кирова, д. 42

5.

ООО «Радника»

Артем

Приморский край, ул. Кирова, д. 64а

6.

ООО «Радника»

Артем

7.

ООО «Радника»

Артем

Приморский край, пл. Ленина, д. 6, пом.
I
Приморский край, ул.1-я Рабочая, д.27

8.

ООО «Радника»

Артем

Приморский край, ул. Фрунзе, д. 45 б

9.

ООО «Радника»

Артем

10.

ООО «Радника»

Благовещенск

Приморский край, г. Артем, ул.
Харьковская, д. 1
ул. Ленина, д. 41

11.

ООО «Радника»

Благовещенск

пл. Ленина, д. 1

12.

ООО «Радника»

Благовещенск

ул. Мухина, д. 29

13.

ООО «Радника»

Большой Камень

Приморский край, ул. Блюхера, д. 25

14.

ООО «Радника»

Большой Камень

15.

ООО «Радника»

Владивосток

Приморский край, ул. Карла Маркса, д.
39
ул. 1-я Шоссейная, д.54

16.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.25

17.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Адмирала Горшкова, д. 38

18.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Алеутская, д. 33

19.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Бестужева, д. 28

20.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Борисенко, д. 25

21.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Верхнепортовая, д. 2г

22.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Волгоградская, д. 7а

23.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Волховская, д. 5

24.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Вязовая, д. 1в

25.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Гамарника, д. 19

26.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Гоголя, д. 41

27.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Деревенская, д. 14д

28.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Ильичева, д. 4

29.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Калинина, д. 8

30.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Калинина, д. 279

31.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Комсомольская, д. 13

32.

ООО «Радника»

Владивосток

пр-т Красного Знамени, д. 23

33.

ООО «Радника»

Владивосток

пр-т Красного Знамени, д. 59

34.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Крыгина, д. 23, стр. 6

35.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Ладыгина, д. 9

36.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Луговая, д. 18

37.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Луговая, д. 85в

38.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Маковского, д. 56а

39.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Маковского, д. 110

40.

ООО «Радника»

Владивосток

пр-т Народный, д. 43, корп. 2

41.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Некрасовская, д. 29

42.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Нейбута, 8г

43.

ООО «Радника»

Владивосток

Океанский пр-т, д. 18

44.

ООО «Радника»

Владивосток

Океанский пр-т, д. 86

45.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Полетаева, д. 6д

46.

ООО «Радника»

Владивосток

пер. Поселковый, д. 2а

47.

ООО «Радника»

Владивосток

48.

ООО «Радника»

Владивосток

о Русский, полуостров Саперный, п.
Аякс, д. 10
ул. Русская, д. 1В

49.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Русская, д. 2к

50.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Русская, д. 33

51.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Русская, д. 94а

52.

ООО «Радника»

Владивосток

пр-т 100 лет Владивостоку, д. 20

53.

ООО «Радника»

Владивосток

пр-т 100-лет Владивостоку, д. 51

54.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Светланская, д. 29

55.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Светланская, д. 80в

56.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Светланская, д. 56

57.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Сахалинская, д. 36а

58.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Спортивная, д. 3

59.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Черемуховая, д. 15

60.

ООО «Радника»

Владивосток

ул. Шилкинская, д. 10А

61.

ООО «Радника»

с. ВольноНадеждинское

62.

ООО «Радника»

п. Новый

63.

ООО «Радника»

Дальнегорск

Приморский край, Надеждинский р-н, с.
Вольно-Надеждинское, ул.
Железнодорожная, д.13
Приморский край, Надеждинский р-н,
пос. Новый, ул. Молодежная, д. 1
пр-т 50 лет Октября, д. 48

64.

ООО «Радника»

Дальнегорск

ул. Менделеева, д. 3д

65.

ООО «Радника»

Дальнереченск

ул. Героев Даманского, д. 38

66.

ООО «Радника»

пос. Де-Фриз

67.

ООО «Радника»

п. Дунай

68.

ООО «Радника»

с. Камень-Рыболов

69.

ООО «Радника»

пгт. Кавалерово

70.

ООО «Радника»

пгт. Кировский

71.

ООО «Радника»

72.

ООО «Радника»

73.

ООО «Радника»

74.

ООО «Радника»

Комсомольск-наАмуре
Комсомольск-наАмуре
Комсомольск-наАмуре
Лесозаводск

75.

ООО «Радника»

Лучегорск

76.

ООО «Радника»

Находка

77.

ООО «Радника»

Находка

78.

ООО «Радника»

Находка

79.

ООО «Радника»

Находка

80.

ООО «Радника»

Находка

81.

ООО «Радника»

Находка

82.

ООО «Радника»

Находка

83.

ООО «Радника»

Находка

Приморский край, Надеждинский район,
пос. Де-Фриз, ул. Морская, д. 1Б, стр. 1
Приморский край, ЗАТО г. Фокино, п.
Дунай, ул. Ленина, д. 23А
Приморский край, Ханкайский район, с.
Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.
5
Приморский край, пгт. Кавалерово, ул.
Арсеньева, д.80б
Приморский край, Кировский
муниципальный р-н, пгт. Кировский, ул.
Гагарина, стр. 89Б
Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда, д. 57
Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Вокзальная, д. 43
Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленина, д. 36
Приморский край, г.Лесозаводск,
ул.Калининская, д. 24
Приморский край, Пожарский р-н, пгт.
Лучегорск, мкр. 3-й, здание 3а
Приморский край, г. Находка, ул.
Владивостокская, д. 3
Приморский край, г. Находка,
Находкинский пр-т, д. 8а
Приморский край, г. Находка,
Находкинский пр-т, д. 36 стр. 2
Приморский край, г. Находка,
Находкинский пр-т, д. 48А
Приморский край, г. Находка, пр-т
Северный, д. 23Б
Приморский край, г. Находка, ул.
Спортивная, д. 25
Приморский край, г. Находка, б-р
Энтузиастов, д. 1
Приморский край, г. Находка, пр-т

Мира, д. 12
84.

ООО «Радника»

Находка

85.

ООО «Радника»

Находка

86.

ООО «Радника»

Партизанск

87.

ООО «Радника»

п. Раздольное

88.

ООО «Радника»

пгт. Сибирцево

89.

ООО «Радника»

пгт. Славянка

90.

ООО «Радника»

Спасск-Дальний

91.

ООО «Радника»

Спасск-Дальний

92.

ООО «Радника»

Уссурийск

93.

ООО «Радника»

Уссурийск

94.

ООО «Радника»

Уссурийск

95.

ООО «Радника»

Уссурийск

96.

ООО «Радника»

Уссурийск

97.

ООО «Радника»

Уссурийск

98.

ООО «Радника»

Уссурийск

99.

ООО «Радника»

Уссурийск

100. ООО «Радника»

Уссурийск

101. ООО «Радника»

с. Хороль

102. ООО «Радника»

с. Чугуевка

103. ООО «Радника»

Хабаровск

Приморский край, г. Находка, мкр.
Врангель, пр-т Восточный, д. 4б
Приморский край, г. Находка, мкрн.
Ливадия, ул. Заречная, д. 2а
Приморский край, г. Партизанск, ул.
Ленинская, д.16
Приморский край, Надеждинский р-н,
п.Лазо, ул. Лазо, д.298А
Приморский край, Черниговский р-н,
пгт. Сибирцево, ул. Красноармейская,
д.4Б
Приморский край, Хасанский р-н,
пгт.Славянка, ул. 50лет Октября, д.6
Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Борисова, д. 16
Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Красногвардейская, д. 106
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Артемовская, д. 1
Приморский край, г. Уссурийск,
Владивостокское ш., д. 107а
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Краснознаменная, д.75
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Кушнира, д. 2А
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Ленинградская, д. 21
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Плеханова, д. 61
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Полушкина, д.1а
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Русская, д. 5
Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Советская, д. 84
Приморский край, Хорольский р-н, с.
Хороль, ул. Ленинская, д.104а
Приморский край, Чугуевский р-н, с.
Чугуевка, ул. Комарова, д. 39
ул. Амурский б-р, д. 46

104. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Амурский б-р, д. 21

105. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Большая, д. 99

106. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Волочаевская, д. 9А

107. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Ворошилова, д. 8

108. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Демьяна Бедного, д. 23А

109. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Запарина, д. 90

110. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Карла Маркса, д. 61

111. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Карла Маркса, д. 132

112. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Краснореченская, д. 63

113. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Ким Ю Чена, д. 44

114. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Ленина, д. 49

115. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Мате Залки, д. 29

116. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Павла Морозова, д. 89

117. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Руднева, д.74

118. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Сергеевская, д. 24а

119. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Серышева, д. 46

120. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Союзная, д. 26

121. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Суворова, д. 44

122. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Тихоокеанская, д. 16

123. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Трехгорная, д. 57

124. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Трехгорная, д. 82

125. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Фрунзе, д. 11

126. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Шкотова, д. 15, 15 А, литер Б4

127. ООО «Радника»

Хабаровск

ул. Дзержинского, д. 34, пом. -I(2)

128. ООО «Радника»

Хабаровск

129. ООО «Радника»

Хабаровск

130. ООО «Радника»

Москва

г. Хабаровск, Карла Маркса, 144, стр. 1,
пом. 1/2
ул. Краснореченская, д. 193, помещение
I (7-10)
ул. Красная Пресня, д. 38

131. ООО «Радника»

Москва

ул. Новозаводская, д. 8

9. Критерии
определения
участников и
победителей Акции

132. ООО «Радника»

Москва

ул. Серпуховский вал, д.3, корп.1

133. ООО «Компания
Монастырёв»
134. ООО «Компания
Монастырёв»
135. ООО «Компания
Монастырёв»
136. ООО «Компания
Монастырёв»
137. ООО «Компания
Монастырёв»
138. ООО «Компания
Монастырёв»
139. ООО «Компания
Монастырёв»
140. ООО «Компания
Монастырёв»
141. ООО «Компания
Монастырёв»
142. ООО «Компания
Монастырёв»
143. ООО «Компания
Монастырёв»

Москва

г. Зеленоград, корп. 612

Москва

г. Зеленоград, корп. 900

Москва

ул. Академика Пилюгина, д. 4

Москва

ш. Аминьевское, д. 14, корп. 1

Москва

ул. Бартеневская, д. 12

Москва

Керамический проезд, д. 51, корп. 2

Москва

ул. Михневская, д. 4

Москва

ул. Новочерёмушкинская, д.66

Москва

ул. Пальме Улофа, д. 1

Москва

Пролетарский пр-т, д.19, к.1

с. Павловская Слобода

Московская область, Истринский р-н,
с/п Павло-Слободское, с. Павловская
Слобода ул. Ленина, д.1

Определение победителей Акции происходит следующим образом:
9.1. Определение победителей Акции, получающих Призы 1-й категории происходит на основании
информации, указанной под скретч-слоем на Купоне в разделе «ВАШ ПРИЗ», полученной Участником
после совершенной покупки.
9.2. Призы 2-й категории: еженедельный розыгрыш в прямом эфире на сайте Акции, каждый четверг,
начиная с 22.09.2022 с 20:00 до 21:00 по местному времени г. Владивостока // сбор зарегистрированных
кодов на сайте еженедельно, каждую среду, начиная с 21.09.2022 до 19:00 по местному времени г.
Владивостока):
• денежный приз в размере 4 000 (четыре тысячи рублей) – налогом не облагается. Количество
призов – 10 (десять) шт. в неделю.
• Денежный приз в размере 153 846,00 (Сто пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей
00 копеек, который складывается из следующих сумм:
• - 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек – выигрыш Победителя;
• - 53 846,00 (Пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек – налог в размере
35% от суммы приза 2-й категории, выплачиваемый Организатором в соответствии с
условиями п. 15.5 настоящих Правил. Количество призов – 1 (одна) шт. в неделю.
9.2.1. Выбираются коды, зарегистрированные за неделю, предшествующую дню розыгрыша, в порядке
их регистрации. Коды, ранее участвующие в розыгрыше, не вносятся в список нового розыгрыша (если
итерация не первая);
9.2.2. Выбранные коды заносятся в программу по выбору случайных чисел: https://randomus.ru;
9.2.3. Организатор еженедельно каждый четверг с 20:00 до 21:00 по местному времени г. Владивостока
в прямом эфире на сайте HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ проводит розыгрыш
еженедельного приза 2-й категории, нажимая на кнопку «Найти победителя».
9.3. Информация о выигрыше Победителей – получателей призов 2-й категории, отображается разделе
«Победители» на сайте HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ, а также Организатор Акции
дополнительно информирует Победителя о выигрыше по электронному адресу или телефонному
номеру, указанному при регистрации/авторизации на сайте HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ.

10. Права Участника

10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принять участие в Акции (выполнив условия, указанные в пп. 8.1. - 8.7.) неограниченное
количество раз в соответствии со сроками Акции.
10.3. Получать информацию об изменениях в Правилах.
10.4. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с
Правилами Акции.
10.5. Требовать передачи выигранного приза в порядке, установленном настоящими Правилами, при
соблюдении им условий настоящих Правил.

11. Обязанности
Участника Победителя Акции

Участник обязуется:
11.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением выигрышей в
установленные Правилами Акции сроки.
11.2. При регистрации для участия в Акции указывать актуальные и достоверные данные.
11.3. Соответствовать критериям, указанным в п. 15 настоящих Правил.

12. Права
Организатора

Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования Правил Акции.
12.2. Изменять Правила или отменять Акцию, при этом уведомление участников об изменении Правил
или отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил.
12.3. Организатор акции вправе продлить выдачу призов и осуществить ее в дополнительные сроки.
12.4. Организатор не осуществляет передачу Призов Акции в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации в Приложении, попытки нарушить работу Приложения,
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения.
Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае
подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих
фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и
объяснения причин.
12.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в
том числе за технические проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных
контактных данных при регистрации на сайте, в случае отправки уведомления о выигрыше Главного
Приза по неправильному электронному адресу, вследствие ошибки в написании адреса.
В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным
данным, и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение срока проведения
Акции (пп.3.1-3.2), а также в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, указанного в
пп. 3.1-3.2 настоящих Правил, Участник теряет право на получение Приза.
12.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании
требований действующего законодательства Российской Федерации.
12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
12.8. Все Призы, неполученные Участниками не по вине Организатора, будут считаться
невостребованными. Невостребованными призами Организатор может распоряжаться по своему
усмотрению. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их
после окончания сроков проведения Акции, указанных в п.3.1.
12.9. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте,
соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в случае если они возникли не по вине
Организатора Акции.

13. Обязанности
Организатора

Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2. Выдать призы победителям Акции и выполнить обязанности налогового агента в соответствии с
законодательством РФ и предоставить сведения о получателях призов в налоговые органы, а при наличии
денежной части приза – начислить, удержать и перечислить НДФЛ в бюджет.

14. Порядок и сроки
получения приза

14.1. Вручение призов 1-й категории происходит в момент предъявления Участником представителю
Организатора в торговых точках розничной сети «Монастырёв.рф» Купона(ов) с указанным призом в
разделе «ВАШ ПРИЗ» и обменом Приза на «КУПОН» посредством передачи Приза Участнику.
14.2. Передача призов 2-й категории, указанных в п. 9.2 настоящих Правила, происходит после
уведомления Победителя о выигрыше по электронному адресу или телефонному номеру, указанным при
регистрации/авторизации на сайте HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ.
Передача Призов 2-й категории Победителям производится Организатором по адресам торговых точек
«Монастырёв.рф», в зависимости от города проживания Победителя по согласованию с Победителем.
Победитель Акции, выигравший Приз 2-й категории, обязан в срок не позднее 3-х календарных дней с
момента получения электронного письма или уведомления по телефонному номеру от Организатора
Акции о выигрыше Приза 2-й категории направить Организатору на электронный адрес Акции (п.2)
следующую информацию для передачи Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию.
§ Копию/скан Российского паспорта Победителя (2,3 и 5,6 стр.)
§ Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя
§ Копию СНИЛС

§ Контактный телефон
§ Адрес передачи Приза (в соответствии с вышеуказанными адресами)
В момент вручения и передачи Приза 2-й категории Победитель обязуется подписать и передать
Организатору акт приемки-передачи приза в 2 (двух) экземплярах, расходный кассовый ордер на сумму
выигрыша. Расходный кассовый ордер должен быть заполнен и
подписан
Победителем
собственноручно.
Полный или частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации
автоматически освобождает Организатора от обязательств по передаче Победителю приза.
14.3. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Победители отказались (в том числе с учетом условий, указанных в п.14.2), Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками/Победителями
повторно.
14.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов 1-й и 2-й категории, замена призов 1-й и 2-й
категории или повторное вручение призов 1-й и 2-й категории Организатором не производится.
14.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно к изготовителям.
14.6. С момента передачи Приза Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче Призов
считается исполненной. С момента передачи Приза Победителю Акции, к Победителю переходит риск
случайной гибели или порчи Приза.
14.7. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики могут не совпадать с ожиданиями
Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся на рекламноинформационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции.
14.8. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не
производится. Представитель торговой точки «Монастырёв.рф» вправе отказать в выдаче Призов в
случае их отсутствия на торговой точке. Участнику Акции необходимо уточнять информацию по
наличию у представителя торговой точки «Монастырёв.рф».
15.
Дополнительные
условия.

15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин РФ, постоянно проживающий на
территории Российской Федерации. Участие в акции несовершеннолетних осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, то есть с согласия законных
представителей.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими
Правилами.
15.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных, либо их
несвоевременного предоставления.
15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и аффилированные с ними лица
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и
проведении Акции.
15.5. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты налога
на доходы физических лиц по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта
2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода) при
их фактической выплате Организатор Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог
на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости соответствующего Приза в соответствии
с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня. Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги. Принимая участие в Акции и,
соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.

15.6.
16. Прочие условия 16.1. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, а также о досрочном прекращении
проведения Акции будет осуществляться путем размещения соответствующей информации на сайте
HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ. и иными способами по выбору Организатора Акции.
16.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор, а также участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на
получение рекламных сообщений и иной информации, в том числе от ООО «Радника» и товарах/услугах,
производимых и (или) реализуемых им, распространяемой ООО «Радника» и (или) уполномоченными
им лицами по сетям электросвязи.
16.4. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может признать недействительным участие, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или

•

17.
Персональные
данные

извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу,
которое может быть связано с настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
•
Если у Организатора Акции есть предположения 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 на сайте HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ, использовании динамических и
прочих манипуляциях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и степени, как для самого Сайта HTTPS:// MONASTIREV.RU/ПОДАРКИ, так и его
Участников;
•
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
16.7. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с Правилами
проведения и условиями участия в Акции, а равно их неознакомление с результатами проведения Акции.
16.8. Неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции.
16.9. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
16.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
16.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
16.12. По вопросам участия, Участник может связаться с Организатором Акции по электронной почте
oradnika@gmail.com.
17.1. Принимая участие в Акции Участники/Победители (далее — «Субъекты персональных данных»),
предоставляют Организатору и уполномоченным им лицам, согласие на обработку его персональных
данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия, имя, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона.
17.2. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
17.3. Персональные данные обрабатываются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, рекламных предложений, формирования базы данных, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
17.4. Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных Организатору Акции,
аффилированным лицам, а также уполномоченными им лицам, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору. Персональные данные, полученные с согласия
субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных. Субъект
персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в адрес Организатора
на электронный адрес oradnika@gmail.com с указанием в уведомлении своей Фамилии, Имени, номера
телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
17.5. Факт Участия в Акции, в соответствии с Правилами Акции, подтверждает согласие Участника с
настоящими Условиями, а также является согласием Участника на предоставление Организатору и
уполномоченным им лицам, своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с
Участниками и предоставления рекламной информации о Товаре – и/или ООО «Радника» и/или
аффилированным с ООО «Радника» лицами), распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование и уничтожение.
17.6. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, оператором
по обработке персональных данных будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься
меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
17.7. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных данных
Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ),
распространение, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут
осуществляться Организатором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
17.8. Организатор Акции оставляет за собой право использовать присланную информацию в рамках
Акции без специального согласования с Участниками Акции и без последующего

денежного вознаграждения.

18. Прочее

18.1. Любое время, указанное в Правилах, считается по времени г. Владивостока, если иное не указано в
соответствии с настоящими Правилами. За сутки принимается интервал с 0:00 по 23:59 по времени г.
Владивостока.
18.2. Участники и Победители Акции могут дать Организатору Акции по его просьбе интервью об участии
в Акции и в целях ее популяризации. Участники Акции соглашаются на осуществление Организатором
и/или третьими лицами по заданию Организатора фото и видеосъемки Участников/Победителей, а также
на использование созданных фото и видеозаписей с Участником/Победителем для изготовления любых
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, на
Сайте Акции, в частности в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото и
видеозаписей с участником третьим лицам.
18.3. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию на Сайте Акции.
18.4. Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Акции, уведомив об этом Участников Акции путем публикации информации об этом на Сайте
Акции.
18.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
18.6. Организатор не несет ответственность за:
18.6.1. Отсутствие у Участников Акции возможности ознакомиться с полными правилами Акции,
размещенными Организатором на Сайте Акции;
18.6.2. Неисполнение и/или ненадлежащей/несвоевременное исполнение Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных Правилами;
18.6.3. Неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло
вследствие
отзыва
Участником
согласия
на
обработку
персональных
данных.
18.6.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами, а также соглашаясь на участие в Акции, Участник Акции подтверждает, свое согласие на
получение SMS от Организатора/Заказчика Акции, носящих рекламный и/или информационный характер
об Акции.

