
Редакция от 08.11.2021 г. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «10 лет Райтон»  

1. Общие положения  

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «10 лет Райтон» (далее – 

Мероприятие) направлено на привлечение внимания, формирование, поддержание интереса к 

продукции под торговой маркой «РАЙТОН» (далее – Продукция), ее продвижение на рынке, 

увеличение объема продаваемой продукции через сеть официальных магазинов (далее – Точки 

продаж), расположенных на территории Российской Федерации, а также в интернет-магазине, 

размещённому в сети интернет по адресу:  https://raiton.ru/. 

1.2. Актуальные адреса Точек продаж можно найти в сети Интернет по адресу: https://raiton.ru/. 

 1.3. Объявление о Мероприятии, итоги Мероприятия и настоящие Правила Мероприятия 

размещаются в следующих местах:  

1.3.1. В сети Интернет по адресу: https://raiton.ru/10-let-raiton/ (далее - Сайт Мероприятия).  

1.3.2. В Точках продаж путем размещения рекламно-информационных материалов с краткими 

Правилами Мероприятия; 

1.3.3. Иными способами на усмотрение Организатора Мероприятия.  

1.4. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано 

на риске и не требует внесения платы за участие.  

1.5. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим 

требования, установленные настоящими Правилами, а также признанным Победителями в 

соответствии с настоящими Правилами.  

1.6. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в 

Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке, 

предусмотренном разделом 6 настоящих Правил. 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия (далее – Организатор)  

2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Организатор Мероприятия – Акционерное общество «ОРМАТЕК» (сокращенное 

наименование АО «ОРМАТЕК»). 

2.3. Юридический адрес: 115230, г. Москва, проезд 

Хлебозаводский, д. 7 строение 9,  эт. 3, пом. Х, ком. 36 

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская 

слобода, д. 26,  помещение IV, этаж 2, комната 16,  

ИНН / КПП: 7724890784 / 772401001. 

2.4. Участники могут связаться с Организатором Мероприятия, задав свои вопросы по адресу 

электронной почты: promo@raiton.ru и по номеру телефона 8 (800) 555-38-77; 

3. Сроки проведения Мероприятия  

3.1. Мероприятие состоит из трёх частей и проводится в период с 3 января 2021 года по 1 марта 

2022 года.  

Указанный срок включает в себя: 

mailto:promo@raiton.ru


3.1.1. Первое Мероприятие 

Направление Заявок на участие в Первом Мероприятии осуществляется в период с  

00 часов 00 минут 3 января 2021 года до 23 часов 59 минут 19 июня 2021 года включительно по 

московскому времени.  

Дата проведения Первого Мероприятия – 4 июля 2021 года. 

3.1.2 Второе Мероприятие 

Направление Заявок на участие в Первом Мероприятии осуществляется в период с  

00 часов 00 минут 3 января 2021 года до 23 часов 59 минут 17 сентября 2021 года включительно по 

московскому времени.  

Дата проведения Второго Мероприятия – 3 октября 2021 года. 

3.1.3 Третье Мероприятие 

Направление Заявок на участие в Третьем Мероприятии осуществляется в период с 00 часов 00 

минут 3 января 2021 года до 23 часов 59 минут 9 декабря 2021 года включительно по московскому 

времени.  

Дата проведения Третьего Мероприятия – 25 декабря 2021 года. 

4. Призовой фонд Мероприятий и определение Победителей 

4.1 Призовой фонд Мероприятий 

4.1.1 Призовой фонд Первого Мероприятия: 

Дата 
Проведения 

Срок приема Заявок  Вид Приза 
Количество 
Призов 

4.07.2021 
3 января 2021 года по 19 
июня 2021 года  

Спальные системы, а также 
денежная часть приза 5 

4.07.2021 
3 января 2021 года по 19 
июня 2021 года  

Кровати, а также денежная 
часть приза 15 

4.07.2021 
3 января 2021 года по 19 
июня 2021 года  

Матрасы, а также денежная 
часть приза 15 

4.07.2021 
3 января 2021 года по 19 
июня 2021 года  

Диваны, а также денежная 
часть приза 5 

4.07.2021 
3 января 2021 года по 19 
июня 2021 года  

Подушки, а также денежная 
часть приза 100 

4.1.2 Призовой фонд Второго Мероприятия: 

Дата 
Проведения 

Срок приема Заявок  Вид Приза 
Количество 
Призов 

3.10.2021 
3 января 2021 года по 17 
сентября 2021 года 

Спальные системы, а также 
денежная часть приза 5 

3.10.2021 

3 января 2021 года по 17 
сентября 2021 года 

Кровати, а также денежная 
часть приза 15 

3.10.2021 

3 января 2021 года по 17 
сентября 2021 года 

Матрасы, а также денежная 
часть приза 15 

3.10.2021 

3 января 2021 года по 17 
сентября 2021 года 

Диваны, а также денежная 
часть приза 5 



3.10.2021 

3 января 2021 года по 17 
сентября 2021 года 

Подушки, а также денежная 
часть приза 100 

 

4.1.3 Призовой фонд Третьего Мероприятия 

Дата 
Проведения 

Срок приема Заявок  Вид Приза 
Количество 
Призов 

25.12.2021 
3 января 2021 года по 9 
декабря 2021 года 

Спальные системы, а также 
денежная часть приза 10 

25.12.2021 
3 января 2021 года по 9 
декабря 2021 года 

Кровати, а также денежная 
часть приза 50 

25.12.2021 
3 января 2021 года по 9 
декабря 2021 года 

Матрасы, а также денежная 
часть приза 30 

25.12.2021 
3 января 2021 года по 9 
декабря 2021 года 

Диваны, а также денежная 
часть приза 10 

25.12.2021 
3 января 2021 года по 9 
декабря 2021 года 

Подушки, а также денежная 
часть приза 150 

25.12.2021 
3 января 2021 года по 9 
декабря 2021 года 

Главный Приз – Сертификат на 
путешествие, а также 
денежная часть приза 1 

 

4.2. Определение Победителей 

4.2.1. Определение Победителей осуществляется в следующем порядке: 

Первое Мероприятие: 

Дата 
Проведения 

Определение 
Победителей 

 Вид Приза 
Количество 
Призов 

4.07.2021 4 июля 00:00 по 23:59 
Спальные системы, а также 
денежная часть приза 5 

4.07.2021 4 июля 00:00 по 23:59 
Кровати, а также денежная 
часть приза 15 

4.07.2021 4 июля 00:00 по 23:59 
Матрасы, а также денежная 
часть приза 15 

4.07.2021 4 июля 00:00 по 23:59 
Диваны, а также денежная 
часть приза 5 

4.07.2021 4 июля 00:00 по 23:59 
Подушки, а также денежная 
часть приза 100 

Второе Мероприятие: 

Дата 
Проведения 

Определение 
Победителей 

 Вид Приза 
Количество 
Призов 

3.10.2021 3 октября 00:00 по 23:59 
Спальные системы, а также 
денежная часть приза 5 

3.10.2021 3 октября 00:00 по 23:59 
Кровати, а также денежная 
часть приза 15 

3.10.2021 3 октября 00:00 по 23:59 
Матрасы, а также денежная 
часть приза 15 

3.10.2021 3 октября 00:00 по 23:59 
Диваны, а также денежная 
часть приза 5 



3.10.2021 3 октября 00:00 по 23:59 
Подушки, а также денежная 
часть приза 100 

Третье Мероприятие: 

Дата 
Проведения 

Определение 
Победителей 

 Вид Приза 
Количество 
Призов 

25.12.2021 25 декабря 00:00 по 23:59 
Спальные системы, а также 
денежная часть приза 10 

25.12.2021 25 декабря 00:00 по 23:59 
Кровати, а также денежная 
часть приза 50 

25.12.2021 25 декабря 00:00 по 23:59 
Матрасы, а также денежная 
часть приза 30 

25.12.2021 25 декабря 00:00 по 23:59 
Диваны, а также денежная 
часть приза 10 

25.12.2021 25 декабря 00:00 по 23:59 
Подушки, а также денежная 
часть приза 150 

25.12.2021 25 декабря 00:00 по 23:59 

Главный Приз – Сертификат на 
путешествие, а также 
денежная часть приза 1 

 

4.2.2 Публикация результатов по каждому Мероприятию осуществляется на Сайте в будние дни в 

течение 7 (Семи) рабочих дней со дня розыгрыша. 

4.2.3 Публикации итогов на Сайте Мероприятия будут доступны до 1.03.2022 года включительно.  

4.2.2. Вручение призов Победителям осуществляется в течение 30 рабочих дней после 

подведения и публикации итогов Мероприятия. 

4.2.5 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени. 

5. Участники и Организатор, их права и обязанности 

5.1. Права и обязанности Участников:  

5.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации, направившие Организатору Заявку в 

порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил. 

5.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, причастных к проведению 

Мероприятия.  

5.1.3. При совершении Участником действий, указанных в пунктах 6.1.1.-6.1.3 настоящих Правил, 

Участник получает право на выигрыш в соответствии с Правилами Мероприятия. 

5.1.4. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами, размещёнными на Сайте Мероприятия.  

5.1.5. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его 

персональных данных в порядке, установленном разделом 10 настоящих Правил, при условии, 

что вся личная информация будет использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными ими лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Мероприятия. 



 5.1.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участник выражает свое безусловное 

согласие, что его имя, фамилия, голос, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о 

нем могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на 

продвижение на рынке Продукции, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений.  

5.1.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по усмотрению 

Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:  

• Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами 6 настоящих Правил с нарушением, 

установленных Организатором и указанных в разделе 4.1. Правил сроков;  

• Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.1.1-5.1.2 настоящих 

Правил;  

• Участник недоступен и не отвечает по контактным данным, указанным Участником, согласно 

пункту 6.1.2 Правил;  

• Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и на усмотрение 

Организатора.  

5.1.8. Участник имеет право:  

5.1.8.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной 

информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.  

5.1.8.2. Зарегистрировать неограниченное количество заказов за весь период проведения 

Мероприятия 

5.1.8.3. Требовать от Организатора Мероприятия передачи или предоставления приза в сроки в 

соответствии с Правилами Мероприятия. 

 5.1.8.4. Каждый Участник может быть признан Победителем в Мероприятии единственный раз и 

получить одну единицу из указанных в пункте 7.1. настоящих Правил Призов.  

5.1.8.5. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии или от выигранного приза.  

5.1.9. Участник обязуется:  

5.1.9.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием или 

выигрышем в Мероприятии третьему лицу (лицам). 

 5.1.9.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в 

соответствии с настоящими Правилами.  

5.1.9.3. Сохранить документы, подтверждающие покупку Продукции, до окончания срока 

Мероприятия, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил. 

5.1.9.4. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в пункте 7.1 

Правил, предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и информацию, 

указанные в разделе 9 настоящих Правил. 

5.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

5.2. Права и обязанности Организатора:  



5.2.1. При передаче приза Организатор выступает в отношении Победителя налоговым агентом и 

исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных 

средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, налога на доходы физических лиц и 

перечислению налога в бюджет Российской Федерации.  

5.2.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие. 

5.2.3. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками:  

• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

• За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине указания 

Участником недостоверной информации, в том числе телефона для связи;  

• За сбои в работе курьерской или почтовой службы;  

• За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные 

сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в 

случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные данные, за 

иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств 

Организатора перед Участником;  

• За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации;  

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения приза; 

 • За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по назначению, а также 

несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним;  

• За несчастные случаи и/или ущерб, понесённый Победителями за исключением случаев, когда 

будет доказано, что такие несчастные случаи произошли или ущерб был понесён по вине 

Организатора.  

• Организатор не несет ответственность за риск случайной гибели или порчи Призов с момента их 

передачи победителям.  

5.2.5. Организатор имеет право:  

5.2.5.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без объяснения причин 

лиц, которые:  

• нарушили Правила проведения Мероприятия;  

• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 5.1.1-5.1.2 настоящих Правил;  

• нарушили сроки, установленные пунктом 4.1 настоящих Правил; 

 • нарушили требования в Заявке, указанные в пунктах 6. настоящих Правил; 

 • подделывают или извлекает выгоду из любой подделки в процессе подачи Заявок на участие; 

• действуют деструктивным образом или нарушают своими действиями права других лиц;  

• действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации.  



5.2.5.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Мероприятия, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.2.5.3. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.  

5.2.5.4. Рассылать участникам Мероприятия информацию о Мероприятии и будущих 

Мероприятиях, связанных с Продукцией.  

5.2.6. Организатор обязуется:  

5.2.6.1. Организовать условия для приема заявок для участия в Мероприятии  

5.2.6.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами. 

6. Порядок участия в Мероприятиях 

6.1. Порядок участия в Первом и Втором Мероприятиях. 

Для принятия участия в Первом и Втором Мероприятии и получения возможности стать 

обладателем Призов, указанных в пункте 4.1. Правил. 

6.1.1. Совершить единовременную покупку Продукции на сумму не менее или равную 5 000 (Пять 

тысяч) рублей в любой Точке продаж, указанных в пункте 1 настоящих Правил. 

6.1.2. Зайти на Сайт Мероприятия, зарегистрироваться как участник Мероприятия, заполнив 

следующие данные:  

• Фамилия;  

• Имя; 

• Отчество; 

• Дата рождения; 

• Мобильный телефон;  

• Электронная почта (E-mail);  

• Номер Заказа; 

• Поставить отметку в поле подтверждения ознакомления и согласия с правилами розыгрыша, 

политикой конфиденциальности и правилами программы лояльности;  

Если Номер Заказа при регистрации не позволяет провести регистрацию Заявки, то необходимо 

связаться в Точкой продаж, в которой осуществлялся Заказ и пройти регистрацию через 

сотрудников Точки продаж. 

6.2. Порядок участия в Третьем Мероприятии 

Для принятия участия в Третьем Мероприятии и получения возможности стать обладателем 

Призов, указанных в пункте 4.1. Правил: 

6.2.1. Совершить единовременную или суммарную покупку Продукции на сумму не менее или 

равную 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в любой Точке продаж, указанных в пункте 1.2 настоящих 

Правил или в интернет – магазине, указанному в пункте 1.1 настоящих Правил. 



6.2.2. Зайти на Сайт Мероприятия, зарегистрироваться как участник Мероприятия, заполнив 

следующие данные:  

• Фамилия;  

• Имя; 

• Отчество; 

• Дата рождения; 

• Мобильный телефон;  

• Электронная почта (E-mail);  

• Номер Заказа; 

• Поставить отметку в поле подтверждения ознакомления и согласия с правилами розыгрыша, 

политикой конфиденциальности и правилами программы лояльности;  

Если Номер Заказа при регистрации не позволяет провести регистрацию Заявки, то необходимо 

связаться в Точкой продаж, в которой осуществлялся Заказ и пройти регистрацию через 

сотрудников Точки продаж. 

6.3 Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пункте 5.1.1-5.1.2 

настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 6.1-6.2 настоящих Правил, признается Заявкой 

на участие в Мероприятии (далее – Заявка), а такое лицо признается Участником Мероприятия.   

6.4. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное количество Заказов за весь 

период, указанный в пункте 4.1. Правил. 

6.5. Каждый Заказ может быть зарегистрирован только один раз.  

6.6. И Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия осуществляется 

по данным, указанным в пункте 6.1.2, 6.2.2 Правил.   

6.7. При покупке Продукции в 1 (одном) заказе можно зарегистрировать только 1 (один) Заказ. 

6.8. К регистрации принимаются заказы оформленные в период с 03.01.2021 по 09.12.2021 года.  

6.9. В момент регистрации в Мероприятии, заказ должен быть полностью оплачен. 

7. Призовой фонд Мероприятия  

7.1. Призовой фонд Мероприятия формируется Организатором, включает в себя следующие 

Призы:  

Описание Приза  Общее количество (шт.) 

Спальные системы, а также денежная часть приза 20 

Кровати, а также денежная часть приза 80 

Матрасы, а также денежная часть приза 60 

Диваны, а также денежная часть приза 20 

Подушки, а также денежная часть приза 350 

Главный Приз – Сертификат на путешествие, а также денежная 
часть приза 1 

 



7.2. Размер денежной части каждого из Призов, указанных в пункте 7.1, рассчитывается по 

формуле: N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Приза, а Q=стоимость вещевой  части 

Приза.  

7.3. Призы, указанные в пункте 7.1. настоящих Правил, облагаются налогом на доходы физических 

лиц (далее – НДФЛ) согласно Налоговому Кодексу 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 руб.). 

7.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших 

обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.  

7.5. Призы, указанные в пункте 7.1. в настоящих Правилах, представляют собой Продукцию 

Организатора, кроме Главного Приза – Сертификата на путешествие;  

Организатор оставляет за собой право на изменение Призов. 

Призы не подлежат обмену на денежные средства. 

Обмен Приза на Сертификат или на равнозначный по стоимости товар невозможен. 

7.6. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены. 

7.7. Организатор как налоговый агент производит удержание и перечисление в бюджет налога на 

доходы физических лиц из денежной выплаты. Принимая участие в Акции, Участник 

подтверждает, что ознакомлен и согласен на удержание и перечисление из денежной выплаты 

налога на доходы физических лиц, в том числе в размере, превышающем 100% суммы денежной 

выплаты. 

8. Порядок определения Победителей Мероприятия  

8.1. Для проведения процедуры определения победителей Призов, указанных в пункте 7.1. 

Правил:  

8.1.1. Для определения победителей Призов Организатор формирует Комиссию, состоящую не 

менее чем из 3 (Трех) членов. В функции членов Комиссии входит:  

• Выгрузка реестра Участников Мероприятия;  

• Фиксирование обладателей Призов, согласно условиям Правил; 

8.1.2. Определение победителей и обладателей Призов, указанных в пункте 7.1 настоящих 

Правил, осуществляется в сроки, указанные в п. 4.1 настоящих Правил, в следующем порядке: 

8.1.2.1. По окончании срока приема Заявок, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил, Участники, 

условно объединяются в одну группу с нумерацией от первого до последнего и формируется 

общий реестр Заявок Участников Мероприятия, то есть множество Участников можно выразить 

как: “ Участник (1) , Участник (2) , Участник (3) , … , Участник (N). “  

Участники, оставившие Заявки проверяются на соответствие Правилам Акции. 

8.1.2.2. При вычислении номера Победителя используется Формула: N = rand (min, max), где min – 

минимальное значение, всегда равно единице.  

max – число Заказов, зарегистрированных в срок, указанный в пункте 4.1 

 N – порядковый номер Победителя.  



Rаnd(Число) - алгебраическая функция, обозначающая генерацию случайного числа от 

минимального до максимального значения. 

 8.1.3. После каждого Мероприятия результаты проведения определения победителей заносятся 

Комиссией в соответствующий акт и официальную таблицу результатов проведения определения 

победителей Мероприятия, которые подписываются всеми членами Комиссии. Результаты 

проведения процедуры определения победителей являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  

8.1.4. Определение победителей Призов для Третьего мероприятия настоящих Правил, 

осуществляется в сроки, указанные в п. 4.1. настоящих Правил, в следующем порядке: 

8.1.4.1. Участники, оставившие Заявки в период, указанный в пункте 4.1. настоящих Правил, 

условно объединяются в одну группу с нумерацией от первого до последнего и формируется 

общий реестр Заявок Участников Мероприятия, то есть с момента начала розыгрыша множество 

Участников можно выразить как: “ Участник (1) , Участник (2) , Участник (3) , … , Участник (N). “ 

Участники, оставившие Заявки проверяться на соответствие Правилам Акции. 

8.1.4.2. При вычислении номера победителя используется Формула: N = rand(min, max), где min – 

минимальное значение, всегда равно единице. max – число Заказов, зарегистрированных за весь 

период Мероприятия. N – порядковый номер Победителя. Rаnd(Число) - алгебраическая функция, 

обозначающая генерацию случайного числа от минимального до максимального значения.  

8.1.5. Результаты проведения определения победителей заносится Комиссией в соответствующий 

акт и официальную таблицу результатов проведения определения победителей Третьего 

Мероприятия, которые подписываются всеми членами Комиссии. Результаты проведения 

процедуры определения победителей являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

8.1.6. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает Заявки 

Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия 

в Мероприятии.  

8.1.7. Итоги Мероприятия публикуются Организатором на Сайте в период, указанный в пункте 4.2. 

Правил. 

9. Порядок вручения Призов  

9.1. Организатор осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 7.1 настоящих Правила в 

сроки, установленные в пункте 4.2.4 настоящих Правил. 

9.2. Организатор связывается с победителями Мероприятия посредством электронной почты или 

звонку на контактный номер телефона. 

9.3. Призы, указанные в пункте 7.1. Правил, вручаются Победителям путём подписания 

документов с указанием персональных данных Победителя. 

 

9.4. Организатор запрашивает у Участника, ставшего победителем Мероприятия, указанного в 

пункте 7.1. настоящих Правил, скан/копии следующих документов: 

• копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот 2-3 страницы с фотографией, страница с 

информацией о последнем месте регистрации либо временная регистрация); 

• номер или копию свидетельства ИНН (если имеется);  



• адрес фактического проживания;  

• копия СНИЛС 

• заполненное и подписанное заявление на получение денежного приза  

• копию/скан Чека, подтверждающую покупку Продукции. Копии должны быть четкими и с 

читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии страниц паспорта должны содержать 

данные о серии и номере паспорта, месте и дате его выдачи. Принимаются отсканированные 

копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG.  

9.5. Победитель Мероприятия, претендующий на получение приза, указанного в пункте 7.1. 

Правил, обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса персональных 

данных, указанных в пункте 9.4. Правил направить всю необходимую информацию на 

электронный адрес Организатора: promo@raiton.ru. 

При предоставлении сведений Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность 

предоставляемых им данных о себе, а также подтверждают своё согласие на обработку 

персональных данных с целью исполнения Организатором функций налогового агента, а также 

выполнения своих функций Организатора Мероприятия. В том случае, если Организатор выявит 

недостоверность либо неточность предоставляемых сведений, Организатор оставляет за собой 

право отказать Победителю в выдаче Приза до момента исправления недостатков в рамках срока 

вручения Призов. 

9.6. Невыполнение Победителями условий Правил Акции, отказ Победителя от подписания акта 

приема-передачи Приза и/или непредставление согласия на обработку персональных данных, а 

равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или 

несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, 

означает отказ Победителя от приза, а сам приз признается невостребованным, хранится и 

используется по усмотрению Организатора.  

10. Порядок использования персональных данных  

10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является согласием на 

обработку персональных данных самим Организатором в строгом соответствии с целями, 

установленными настоящими Правилами.  

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.  

10.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

10.4. Принимая участие в Мероприятии, Участник предоставляет Организатору право осуществить 

все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также предоставляет 

Организатору право осуществить публикацию итогов Мероприятия и обнародовать фамилию, имя 

и отчество Победителя, использовать его фотографии, в том числе для рекламных целей.  

10.7. Организатор осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 названного Закона.  
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10.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Мероприятия и 

далее:  

10.8.1. Организатор в течение 5 (Пяти) лет хранит протоколы Комиссии.  

10.8.2. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов.  

10.9. Участники и Победители Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на 

обработку персональных данных путем направления письменных заявлений Почтой России 

ценным письмом с описью вложения по юридическим адресам Организатора. 

11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия  

11.1. Правила и итоги Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 

Сайте Мероприятия.  

11.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие.  

11.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет 

размещена Организатором на Сайте.  

12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования  

12.1. Невостребованным призом считается приз, для получения которого Участник не выполнил 

условия настоящих Правил.  

12.3. Все невостребованные Призы Организатор оставляет у себя и вправе распоряжаться ими по 

своему усмотрению.  


