
Правила маркетинговой акции «Новый год – время подарков!» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции "Новый год – время 

подарков!" (далее "Акция"), являющейся  стимулирующей акцией, представляющей собой 

комплекс мероприятий, целями проведения которой является стимулирование 

потребительского спроса, привлечения внимания к услуге, повышения узнаваемости и 

лояльности, поддержания и увеличения интереса к ней с целью дальнейшего продвижения ее на 

рынке развлекательных услуг. 

Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на 

риске, не требует внесения платы за участие. 

1.2. Организатором Акции является ООО «РКО» (ОГРН 1136181004706, ИНН 

6141045076, далее "Организатор").  

1.3. Участниками розыгрыша подарков Акции могут стать следующие физические лица 

(далее - "Участники"): 

- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет; 

- на момент проведения Акции, фактически проживающие на территории Ростова-на-

Дону или Ростовской области;  

- совершившие покупку билетов на аттракцион в установленный период в соответствии с 

условиями участия и проведения Акции (раздел 5 настоящих Правил). 

1.4. В Акции не вправе принимать участие юридические лица, работники и 

представители Организатора Акции, а также аффилированные лица, члены семей таких 

работников и представителей, а также работники и представители любых других лиц, имеющие 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. 
 

2. Общие сроки проведения Акции 

2.1. Период предоставления гарантированного подарка посетителям аттракциона («Два 

круга по цене одного»): с 10:00:00 ч.  25  декабря 2020 года по 20:00:00 ч. 31 декабря 2020 года 

по московскому времени для всех участников 

2.2.  Период проведения розыгрыша призов: с 10:00:00 ч.  25  декабря 2020 года по 

22:00:00 ч. 30 декабря 2020 года по московскому времени для всех участников. 

2.2. Розыгрыш призов проводится в сети Интернет в официальном аккаунте Instagram 

Организатора @odno_nebo_rostov.  

2.3. Организатор Акции имеет право на продление срока проведения Акции или на 

досрочное завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения 

соответствующего уведомления/редакции Правил Акции на сайте www.odnonebo.ru. 
  

3. Порядок и способ информирования Участников Акции 

3.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об 

условиях её проведения происходит посредством: 

3.1.1. размещения информации (в т. ч. настоящих Правил) на сайте www.odnonebo.ru  в 

разделе «Акции»; 

3.1.2. размещения информации в официальных аккаунтах Организатора в социальных 

сетях (https://vk.com/odnoneborostov,  https://www.instagram.com/odno_nebo_rostov/).  

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции в вышеуказанных источниках.  

3.2. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке 

посредством размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой 

редакцией Условий Акции) в сети Интернет на Сайте, в том числе Организатор вправе 

досрочно прекратить проведение Акции. При этом пользователи и участники Акции не имеют 

права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.  

 

 

 

http://www.odnonebo.ru/
http://www.odnonebo.ru/
https://vk.com/odnoneborostov
https://www.instagram.com/odno_nebo_rostov/


4. Призовой фонд Акции 

4.1. Акция предполагает гарантированный второй круг всем посетителем 

аттракциона до 31 декабря 2020 г. включительно.  
4.2. Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы (далее – Призы): 

- Аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh (PLM18ZM), белый (PLM18ZM) - 

1 шт. Стоимость составляет: 2000 рублей.  

- VIP-билет на колесо обозрения «Одно небо» – 2 шт. Стоимость составляет: 1500 

рублей.  

- Флеш-диск Kingston 16GB DataTraveler (DTSWIVL/16GB) - 1 шт. Стоимость 

составляет: 500 рублей.  

- Билет «Стандарт» на колесо обозрения «Одно небо» - 10 шт. Стоимость составляет: 

250 рублей.  

4.2. Призовой фонд производится и формируется за счет собственных средств 

Организатора Акции.  

4.3. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не 

превышающие 4000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный 

год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). Стоимость Призов не 

превышает необлагаемую сумму, установленную п. 28 ст.217 НК РФ (4000 рублей), в связи с 

чем у обладателей таких Призов не возникает каких-либо налоговых последствий в связи с 

участием в Акции, а Организатор в отношении таких Победителей не выполняет обязанности 

налогового агента.  

4.4. Организатор Акции оставляет за собой право изменять количество дополнительных 

призов без предварительного уведомления Участников.  

4.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим призом не 

производится. Возврат и обмен приза Организатором не производится.  

4.6. С момента получения Приза Победитель несет риск случайной гибели или порчи 

этого Приза.  

4.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными 

явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, не зависящими от 

Организатора, приз не выдается, не подлежит замене и денежной компенсации.  

 

5.Правила проведения Акции 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) (воспользоваться 

предложением «Два круга по цене одного»), необходимо в период проведения Акции:  

- Приобрести билет на колесо обозрения «Одно небо»;  

Для участия в розыгрыше призов необходимо также:  

- Написать под постом с анонсом розыгрыша, который будет опубликован 25 декабря 

2020 г. в 9:40:00 по московскому времени в официальном аккаунте Instagram 

@odno_nebo_rostov, комментарий с любым пожеланием, а также семизначным номером 

билета.  

(Например, ваш билет имеет номер АА 1463455, тогда комментарий будет иметь вид: 

«Пусть этот год будет поистине счастливым! АА 1463455»).  

5.2. Количество билетов, которые каждый Участник может зарегистрировать в рамках 

настоящей Акции, не ограничено. Одному билету соответствует один комментарий.  

5.3. Для подтверждения статуса Победителя Акции Участники должны сохранять 

физические билеты, которые предоставляются Организатору при получении Приза.  

5.4. Определение победителя:  

5.4.1. После старта акции каждый день до 30 декабря 2020 г. включительно в 22:00:00 по 

московскому времени будет определяться Победитель дня среди всех отвечающих требованиям 

настоящих Правил и имеющихся на момент подведения итогов комментариев с помощью 

специального сервиса выбора победителей.  

Организатор оставляет за собой право выбора последовательности розыгрыша призов. В 

некоторые дни могут быть определены сразу несколько Победителей.  



5.4.2. Выбор каждого из Победителей Акции будет зафиксирован в официальном 

аккаунте Instagram @odno_nebo_rostov и официальном сообществе ВКонтакте колеса обозрения 

«Одно небо» vk.com/odnoneborostov. 

5.4.3. Сразу после определения Победителя Организатор связывается с Участником 

через личные сообщения в Instagram с целью признании последнего Победителем Акции и 

обладателем Приза. Аналогичным образом Организатор связывается с каждым из обладателей 

призов по мере их определения.  

5.4.4. В течение часа Победитель должен предоставить доказательство обладания 

выигрышным билетом в личных сообщениях Instagram аккаунта Организатора (условия акции 

предполагают хранение физического билета, который предоставляется Организатору при 

получении Приза).  

5.4.5. В случае отсутствия обратной связи со стороны Победителя соответствующего дня 

осуществляется выбор нового билета-победителя в следующий день среди тех же Участников 

до тех пор, пока не найдется Победитель.  

5.4.6. Количество призов, которые может получить один участник, ограничено и 

составляет 2 шт. В случае превышения лимита поощрений будет выбран новый Победитель.  

5.4.7. Вручение Приза Победителю Акции осуществляется путем его личной передачи 

Победителю по Акту приема-передачи приза (форма Акта приема-передачи – Приложение № 1 

к настоящим Правилам). Невыполнение указанных действий означает отказ Победителя от 

получения Поощрения, в этом случае Организатор вправе признать Победителем другого 

Участника в порядке, предусмотренном пунктами 5.4.1-5.4.6. настоящих Условий. 

5.4.8. В целях исполнения обязательств Организатора Акции по вручению Приза, 

Участник Акции после получения уведомления о победе в Акции обязан предоставить 

Организатору подписанное согласие на обработку его персональных данных (Приложение № 2 

к Правилам).  

5.4.9. В случае выполнения Победителем действий, указанных в настоящих Условиях, 

Организатор связывается с Победителем для согласования порядка и сроков передачи ему 

Поощрения.  
 

6. Права и обязанность Участника Акции 

6.1. Участник Акции вправе:  

6.1.1. Знакомиться с Условиями Акции; 

6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами.  

6.2. Участник Акции обязан: 

 6.2.1. Выполнять требования настоящих правил, а также иные требования, 

предъявляемые действующим законодательством РФ к данной ситуации; 

6.3. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими 

Правилами, безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет 

соблюдать их в течение всего срока проведения Акции.  

 

7. Права и обязанности Организатора Акции 

7.1. Организатор Акции вправе:  

7.1.1. Изменять правила  Акции в любое время в одностороннем порядке посредством 

размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий 

Акции) в сети Интернет на сайте колеса обозрения «Одно небо», в том числе Организатор 

вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом пользователи и участники Акции не 

имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба. 

7.1.2. Отказать в выдаче Приза Победителю, который не выполнил условия, указанные в 

настоящих Правилах. Приз не вручается Победителю по следующим причинам:  

 Победитель отказался от Приза.  

 Победитель отказался совершить какие-либо действия, необходимые для 

получения Приза, и предусмотренные настоящими Правилами.  

 Победитель выполнил какие-либо действия с нарушением установленных сроков.  

 При проверке документов и/или информации установлено, что Участник 

представил искажённую информацию или у Организатора возникают сомнения относительно 

достоверности представленных документов и/или информации.  



 С момента получения Приза Победитель несет риск случайной гибели или порчи 

этого Приза. 

 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными 

явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, не зависящими от 

Организатора, приз не выдается, не подлежит замене и денежной компенсации. 

7.1.3. Исключить Участника из Акции в случае нарушения Участником настоящих 

правил. Исключение из Акции такого Участника будет произведено без предварительного 

уведомления Участника. 

7.2. Организатор Акции обязан: 

В случае соблюдения Участником Акции всех условий, указанных в настоящих 

Правилах, Организатор связывается с Победителем для согласования порядка и сроков 

передачи ему Приза. 

 

8. Прочие условия 

9.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные 

потери участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Акции, а также 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать 

потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких 

расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих 

расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции. 

 9.2. В случае если данные, необходимость предоставления которых обусловлена 

разделом 5 настоящих правил, содержат персональные данные в соответствии с 

законодательством РФ, то такие персональные данные будут использоваться исключительно в 

связи с настоящей Акцией и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.  

9.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и 

безоговорочное согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных (а 

именно: фамилии, имени и отчества, электронного адреса) исключительно в целях, 

обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими правилами. Персональные 

данные могут обрабатываться Организатором исключительно в течение срока, необходимого 

для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение двух месяцев с 

даты предоставления таких персональных данных. С персональными данными Участника могут 

быть осуществлены следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных 

данных, данное в соответствии с настоящим пунктом правил.  

9.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  

9.5. Организатор вправе вносить изменения в правила настоящей Акции путем 

опубликования соответствующих изменений в тексте правил на сайте www.odnonebo.ru в 

соответствии с п. 3.2. настоящих правил.  

9.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями 

Акции.  

9.7. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции ранее, не 

несет ответственности:  

9.7.1. За неознакомление участников Акции с Условиями Акции;  

9.7.2. За ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников и билеты;  

9.7.3. За неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, 

необходимых для получения Приза;  

9.7.4. За случаи промышленного дефекта Приза; 

9.7.5. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со 

стороны Организатора.  

http://www.odnonebo.ru/


9.8. Право на получение Приза не может быть уступлено либо иным образом передано 

третьему лицу, передано в залог либо обременено иным образом.  

9.9. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников Акции.  

 

Ссылки на официальные страницы Организатора в социальных сетях: 

Instagram - https://www.instagram.com/odno_nebo_rostov/ 

Вконтакте – https://vk.com/odnoneborostov 
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Приложение №1 к Правилам Акции  

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

приза победителю акции «Новый год – время подарков» 

ООО «РКО»  

(далее – «Акция») 

 

                                                                       «___»______________ 2020 год 

г. Ростов-на-Дону 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РКО» (Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская 

обл., г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, дом № 3, ИНН 6141045076,  КПП 616701001,  р/сч. 

40702810100220750280 в  ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК", к/с. 30101810445250000360, 

БИК  044525360) , именуемый в дальнейшем Организатор, в лице Директора Никонова Дмитрия Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________ 

(дата рождения: __________________, паспорт: серии _________ № ______________, выдан:___________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________,  

дата выдачи:_________________, код подразделения: ___________________________, зарегистрированный (-ая) по  

адресу:___________________________________________________________________________________________), 

именуемый(ая) в дальнейшем Победитель Акции, с другой стороны (далее также совместно «Стороны»), 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Акции, проводимой Организатором в срок с 25 декабря 2020 г. по 31 

декабря 2020 года включительно, за выполнение Победителем условий Акции Организатор вручил Победителю 

Акции приз:  

 

_________________________________________________________________________________________________ ,  

2. Настоящим Организатор и Победитель подтверждают, что соблюдены и выполнены все условия 

Акции, Победителем получен Приз, претензии по его качеству, комплектности отсутствуют.  

  

3. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Организатор:           Победитель: 

  

_________________        /________________/ ________________      /________________/ 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Правилам Акции  

 

Я, Гражданин (-ка) Российской Федерации (дата рождения: __________________, паспорт: серии ________________________  

№________________,выдан:______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________,  

дата выдачи:________________________, код подразделения: ________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу:  

_____________________________________________________________________________________________________________), 

Контактный телефон (включая код города): _______________________________________, 

настоящим предоставляю ООО «РКО» (именуемый в дальнейшем Организатор) (ОГРН 1136181004706, ИНН 6141045076, адрес 

местонахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону г, Театральная площадь, 3 , а также любым третьим лицам, действующим в 

интересах Организатора, право и свое согласие (разрешение):  

1. На фото- и видеосъемку, обнародование и дальнейшее использование, в т.ч. в любых рекламных материалах 

Организатора, моего изображения/исполнения, включая запись моего голоса, полученных в результате моего участия 

в маркетинговой акции  «Новый год – время подарков!», проводимой в период с «25» декабря 2020 г.  по «31» декабря 

2020 г., без выплаты мне какого-либо дополнительного вознаграждения. Указанное в настоящем пункте право и 

согласие предоставляется  для соответствующего использования без ограничения по способу (любым способом, 

предусмотренным применимым законодательством), на территории всех стран мира и на срок 5 (Пять) календарных  

лет с момента подписания мной настоящего документа. 

 

В связи с предоставленным мною Организатором правом, я полностью соглашаюсь и осознаю что Организатор 

гарантируют, что моё изображение и/или моя фотография и/или моё интервью и/или мой образа и/или моё 

видеоизображение, включая запись моего голоса, будут использоваться исключительно в связи с моим участием в 

вышеуказанной Акции, только способами, не противоречащими действующему законодательству Российской 

Федерации, и не будут каким-либо образом ущемлять мои честь и достоинство.  

 

Я разрешаю использовать мое изображение/исполнение, включая запись моего голоса, зафиксированные в фото- и 

видеоматериалах, с или без указания моих фамилии/имени/псевдонима (анонимное использование).  

 

Я разрешаю любое редактирование фото- и видеоматериалов, в т.ч. монтаж, сокращение, дублирование, отдельное 

использование звука от изображения, перевод, снабжение комментариями и заголовками, обработку моего 

изображения/исполнения, записи моего голоса для обеспечения надлежащего использования и демонстрации фото- 

видеоматериалов в любой стране мира.  

 

2. На обработку и хранение моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и 

места рождения, адреса проживания (регистрации), телефона, адреса электронной почты в связи с моим участием в 

маркетинговой акции «Новый год – время подарков!», проводимой в период с «25» декабря 2020 г.  по «31» декабря 

2020 г., в т.ч. в целях получения мною приза Акции и уплаты в бюджет причитающейся суммы налога с приза, а также 

в целях их использования в любых рекламных материалах Организатора, интервью, пресс-релизах, распространяемых 

в любых средствах массовой информации и в сети «Интернет», а также для предоставления таких персональных 

данных любым третьим лицам, действующими в интересах Организатора в соответствии с заключенным между 

Организатором и таким третьим лицом договором. В связи с предоставлением мной настоящего согласия Организатор 

и третьи лица вправе осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, в том числе третьим лицам, 

действующим в интересах Организатора на основании заключенных между такими третьими лицами и Организатором 

договоров, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку и хранение 

персональных данных предоставляется мной Организатору сроком на 2 (Два) месяца с момента подписания 

настоящего документа. Я уведомлен о своем праве отозвать свое согласие на обработку и хранение персональных 

данных путем направления Организатору письменного заявления по адресу электронной почты: 

rostov.koleso.info@gmail.com или путем направления такого заявления по почте заказным письмом с уведомлением по 

адресу: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 3 

 

3.  Настоящим подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его подписания, и мне ясен его 

смысл.  

 

______________________________ 

(подпись) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата: ____ _______________ 2020 г. 

 

mailto:rostov.koleso.info@gmail.com

