Правила акции "Веселые Прилипалы возвращаются"
Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения розыгрыша "Веселые
Прилипалы возвращаются".
1.Общие сведения
1.1. Организатор Акции - OOО «Капибара» (далее – "Организатор")
Адрес юридического лица: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I
Почтовый адрес: 105082, г. Москва,
ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I
ИНН: 7718969588
ОГРН: 1147746183848
Сфера ответственности Организатора Акции:
- Определение Победителей Акции;
- Коммуникация с Победителями Акции по вопросам вручения призов;
- Вручение призов Победителям Акции;
- Выполнение функции налогового агента в отношении Победителей, получивших Призы;
- Обработка персональных данных по поручению Заказчика Акции.
1.2. Заказчик Акции - ОА "ДИКСИ Юг" (далее – "Заказчик")

Реквизиты:
ИНН: 5036045205
ОГРН:1035007202460
Адрес юридического лица: Россия, 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А
1.3. Общий срок проведения Акции - с 14.11.2022 г. по 31.12.2022 г. (включительно), в том числе
включающий следующие этапы:
1.3.1. Период выдачи игрушек за совершение покупки: 14.11.2022 г. по 11.12.2022 г.
(включительно). Здесь и далее время московское.
1.3.2. Период определения победителей Акции – 07.12.2022г, 25.12.2022г.
1.3.3. Период передачи Призов Участникам – с 26.12.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно.
1.4. Территория проведения Акции - Акция проходит во всех городах присутствия магазинов
«ДИКСИ», которые будут открыты до 14 ноября 2022 года включительно, кроме магазина
расположенного по адресу: г. Москва, Красногвардейский 1-й проезд, д.15, БЦ Меркурий, -1 этаж.
Список магазинов можно уточнить на сайте www.dixy.ru.
1.5. Способы информирования Участников Акции:
Участники Акции будут информироваться о правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет
на сайте Prilipaly.dixy.ru далее – «Сайт») или по телефону: (800) 101-1001.

2. Условия участия в Акции.
2.1. Для участия в основном розыгрыше Участнику необходимо:
2.1.1. В период с 14.11.2022 по 11.12.2022 включительно совершать покупки в магазинах «ДИКСИ»
на сумму не менее 600 (Шестьсот) рублей в одном чеке**** и получать за одну такую покупку одну
игрушку "Веселые прилипалы возвращаются". Собрать таким образом 26 (двадцать шесть) любых
игрушек "Веселые прилипалы возвращаются", приобрести альбом для размещения коллекции
игрушек "Веселые прилипалы возвращаются" в магазинах "ДИКСИ".
2.1.2. Сделать фото собранной коллекции игрушек вместе с альбомом "Веселые прилипалы
возвращаются".
Все игрушки, размещенные в альбоме, должны быть хорошо просматриваемыми. Фото не должно
быть затемнено.
**** Участник Акции обязан охранить фискальный чек, подтверждающий покупку в магазинах
«ДИКСИ» в соответствии с п. 2.1.1. Правил, кассовый чек с расшифровкой, оформленные в
соответствии с законодательством РФ), до окончания Общего срока проведения Акции.

Пример фото:

2.1.3. Пройти регистрацию в Чат-боте и отправить фото коллекции игрушек вместе с альбомом
"Веселые прилипалы возвращаются", соответствующего условиям, указанным в п. 2.1.2 настоящих
правил.
Регистрация в Чат-боте возможна на сайте акции Prilipaly.dixy.ru либо через официальные
страницы "ДИКСИ":
Телеграм: https://t.me/dixy_russia
Вконтакте: https://vk.com/dixyclub
Одноклассники: https://ok.ru/group/53723742470215
Регистрация в Чат-боте происходит с обязательным указанием:
- ФИО участника;
- номер мобильного телефона участника.
Участник при регистрации подтверждает свое согласие на участие в Акции посредством нажатия
кнопки "Согласен".
Необходимо отправить в чат-бот фото коллекции и дождаться уведомления в чат-боте о
присвоении уникального номера Участника в розыгрыше.
- один участник за период акции может зарегистрировать не более одной собранной коллекции
вне зависимости от выбранного перехода в чат-бот (сайт акции, официальные страницы ДИКСИ в
Телеграм, Вконтакте, Одноклассники);
- не могут быть приняты к регистрации фото, размещенные в чат-боте в период до начала Акции и
после прекращения периода участия в Акции.
- каждый участник может зарегистрироваться в Чат-боте только один раз.
2.2. Лицо не становится Участником Акции и не принимает участие в розыгрыше призов в
следующих случаях:
2.2.1. если регистрация фото коллекции произошло ранее 00 часов 01 минут (по Московскому
времени) дня начала совершения покупок или позднее 23 часов 59 минут (по Московскому
времени) дня окончания совершения покупок, указанного в п. 1.3.1. настоящих Правил;
2.2.2. если зарегистрированное фото коллекции не соответствует условиям, указанным в п. 2.1.2.

2.2.3. если покупатель не совершил действия, указанные в настоящих Правилах, для участия в
Акции.
Розыгрыш основных призов будет проходить 26.12.2022 в 12:00ч по московскому времени в
онлайн-формате. Трансляция розыгрыша будет проходить на площадках социальных сетей
«Вконтакте», «Одноклассники», Youtube.
Победитель будет выбран с помощью программы https://randomus.ru/
среди всех
зарегистрированных участников, получивших уникальные номера в чат-боте и выполнивших
условия Акции.
Призы, участвующие в данном розыгрыше:
Основной приз:
Сертификат на поездку в «Сочи парк» * номиналом 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, а
также денежная часть приза** в размере 132 462 (Сто тридцать две тысячи четыреста шестьдесят
два) рубля, которые в совокупности являются единым Призом.
Общее количество призов данного вида - 1 (Одна) шт.
* В случае превышения стоимости заказываемых Победителем услуг по сравнению с номинальной
стоимостью Сертификата, Победитель за свой счет доплачивает разницу между стоимостью
заказываемых услуг и номинальной стоимостью Сертификата. В случае, если стоимость
заказываемых Победителем услуг не достигает номинальной стоимости Сертификата, разница
Победителю не возвращается.
**Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается
Организатором в целях выполнения функций налогового агента по НДФЛ, настоящих Правил,
отдельно денежная часть приза победителю-обладателю не предоставляется.
Денежная часть приза определяется по формуле:
Х= (N-4 000) * 7/13, где
X – размер денежной части приза в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам
математики);
N – материальная стоимость приза и материальная стоимость иных призов (с НДС), в том случае
если обладатель приза, в том числе стал обладателем иных призов по результатам Акции.
Дополнительные призы:
1. Супер-бокс «Веселые прилипалы» стоимостью до 4 000 (Четырех) тысяч рублей.
В состав каждого супер-бокса "Веселые прилипалы" входит:
- толстовка – 1 шт;
- поясная сумка – 1 шт;
- рюкзак – 1 шт;
- бутылка для воды – 1 шт;
- кепка – 1 шт.
Общее количество призов данного вида - 9 (Девять) шт.
2. Набор ЛЕГО стоимостью до 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, а также денежная часть приза,
рассчитываемая по формуле*** (окончательная стоимость приза указывается в акте приемапередачи приза).
***Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента по НДФЛ, настоящих
Правил, отдельно денежная часть приза победителю-обладателю не предоставляется.
Денежная часть приза определяется по формуле:
Х= (N-4 000) * 7/13, где
X – размер денежной части приза в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам
математики);
N – материальная стоимость приза и материальная стоимость иных призов (с НДС), в том случае
если обладатель приза, в том числе стал обладателем иных призов по результатам Акции.

Общее количество призов данного вида – 3 шт.
3. Игра от «МОСИГРА» стоимость до 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.
Общее количество призов данного вида - 9 (Девять) шт.
За весь период проведения Акции Участник может выиграть не более одного Основного приза или
не более одного Дополнительного приза из указанных.
Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем сообщения в чат-бот где ранее
участник регистрировал фото коллекции для участия в Акции.
Список победителей публикуется на сайте Prilipaly.dixy.ru в течение пяти календарных дней с
момента проведения розыгрыша.
Для участия в конкурсах по розыгрышу Дополнительных призов в социальных сетях «ДИКСИ»
необходимо:
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Призы
- Набор ЛЕГО – 1 шт;
- Игра от "МОСИГРА" –
3 шт;
- Супербоксы - 3 шт.

Вышеуказанные действия должны быть совершены в срок до
07.12.2022 г. Победители будут выбраны 07.12.2022 г. с помощью
сервиса https://vk.com/app4938347
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https://ok.ru/group/53723742470215;
2) Напиши в комментариях к закреплённому посту с розыгрышем
имя любимого прилипалы;
3) Сделай репост закреплённого поста с розыгрышем. На период
розыгрыша аккаунт участника должен быть открытым.
Вышеуказанные действия должны быть совершены в срок до
07.12.2022 г. Победители будут выбраны 07.12.2022 г. с помощью
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2) Пришли в комментариях к закреплённому посту с розыгрышем
свой любимый стикер с прилипалами.
Вышеуказанные действия должны быть совершены в срок до
07.12.2022 г. Победители будут выбраны 07.12.2022 г. с помощью
сервиса https://randstuff.ru

3. Участники и Организатор Акции:
3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник»). Участие
несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их
законных представителей в порядке, установленном законом.
3.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1. и
разделе 2 настоящих Правил, при условии соблюдения им условий, изложенных в разделе 5
настоящих Правил.
3.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные убытки.
3.4. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее

участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил Акции,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией. Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а
также их оценка определяются самостоятельно Организатором.
3.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции.
4.
Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
4.1.1. Участники Акции имеют следующие права:
4.1.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.1.1.2. право на получение Подарка и/или Приза в случае, если Участник будет признан Победителем
в соответствии с настоящими Правилами;
4.1.2. Участники Акции несут следующие обязанности:
4.1.2.1. соблюдать правила Акции во время её проведения;
4.1.2.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
4.1.2.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
4.1.2.4. Участники Акции, признанные победителями призов - сертификат на поездку в "Сочи парк" и
наборы ЛЕГО, получившие право на получение соответствующего Приза, для получения Приза
обязуются предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы:
- дату своего рождения и адрес электронной почты;
- Ф.И.О. и номер мобильного /контактного телефона, по которому Организатор может связаться с
Победителем;
- сканированную копию своего паспорта (первая страница паспорта с паспортными данными и
закрытой фотографией и страница с указанием адреса регистрации);
- сканированную копию ИНН;
- акт приема-передачи приза и отказа от денежной части приза (предоставляется Организатором
Акции);
- иную информацию по запросу Организатора Акции.
Информация и копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть представлены
Победителем Организатору на адрес электронной почты: dixy_promo@kb-12.com не позднее 3 (трех)
календарных дней после определения Победителей и оповещения (запроса) их о выигрыше в
соответствии с Правилами Акции. В случае неполучения от участника сведений и документов,
необходимых для получения приза в срок, определенных в п 4.1.2.4 настоящих Правил приз считается
невостребованным участником. Невостребованные Призы используются Организатором по своему
усмотрению.
4.1.2.5. Участники Акции самостоятельно обеспечивают доступ к сети Интернет и работу
мобильного приложения "Дикси".
4.2. Организатор вправе:
4.2.1. Прекратить или отменить проведение Акции в любой момент.
4.2.2. Вносить любые изменения в Правила Акции.
4.2.3. Изменять или сокращать Призовой фонд Акции.
5. Порядок выдачи призов Победителям
5.1. Списки победителей каждого розыгрыша размещаются на сайте dixy.ru в течение 3 (трех) дней
после определения победителей.
5.2. Вручение всех призов, указанных в п. 2.2.3 производится Организатором в период, указанный в п.
1.3.3. настоящих Правил.
Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель приза не может стать

обладателем приза в связи с отсутствием необходимых документов, задержки их предоставления
Организатору или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих
обязанностей.
Денежная часть призов - сертификат на поездку в "Сочи парк" и наборы ЛЕГО, подлежат удержанию
и перечислению в бюджет при исполнении Организатором обязательств налогового агента в
отношении НДФЛ победителя.
5.3. Приз не выдается победителю в случае:
5.3.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора
причинам.
5.3.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 4.1.2.4. настоящих
Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения приза или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в
настоящих Правилах;
и/или
5.3.3. Если информация и/или документы, указанные в п. 4.1.2.4. настоящих Правил не будут
получены Организатором по любым причинам, а также в случае сомнений в достоверности
предоставленной информации и/или документах;
и/или
5.3.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена на другие Призы не
производится. Цвет, модель и иные свойства Призов определяются по усмотрению Организатора
Акции, и могут не совпадать с ожиданиями Участников, а также с изображениями, представленными в
рекламных материалах. В случае, если на момент вручения Призов товар с характеристиками,
указанными в Правилах, отсутствует в свободной продаже, Организатор Акции вправе заменить Приз
на товар с аналогичными или похожими характеристиками.
6. Удержание и перечисление налога на доходы физически лиц
6.1. Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем,
что Организатор Акции выступает налоговым агентом по отношению к Участнику Акции.
6.2. Для получения Главного Приза Победитель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения
запроса Организатора и/или публикации соответствующих итогов Акции предоставить
Организатору по его запросу и/или с даты публикации итогов Акции:
·
Копии страниц паспорта гражданина РФ (с закрытой фотографией);
·
Копию свидетельства ИНН (если имеется);
·
Адрес фактического места жительства;
·
Акт приема-передачи приза и отказа от денежной части приза (предоставляется
Организатором Акции).
6.3. При получении Основного и/или Главного Приза Победитель подписывает акт приемапередачи Приза.
6.4. Организатор согласно п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, ст. 226, ч. 1, 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ
обязуется выполнять функции налогового агента в отношении Победителя, получившего Приз,
стоимость которого превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, в том числе:
А) Вести учёт выданных Призов, как в денежной, так и в натуральной (вещевой) формах, или право
на распоряжение которыми у него возникло, исчислять НДФЛ от выданных Призов и представлять
в налоговый орган сведения о выданных выигрышах по форме 6-НДФЛ.
Б) В том случае, если Приз денежный или содержит денежную часть, Организатор также обязан
при фактической выплате такого Приза исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму
НДФЛ по ставке 35% (тридцать пять процентов).
В) При невозможности полностью или частично в течение налогового периода удержать у
налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ Организатор обязан в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие
обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего

учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога по форме 6-НДФЛ.
6.5. В случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных указанных в ст. 9
настоящих Правил ранее даты получения Главного приза, Участник прекращает свое участие в
Акции. Вручение Главного приза такому Участнику не производится, Приз переходит в категорию
невостребованных. Невостребованные Призы используются Организатором по своему
усмотрению.
7. Политика обработки персональных данных Организатором Акции
7.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «Субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные в соответствии с условиями настоящих Правил
Организатору Акции. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Принимая
участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатору Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей
Акции на весь срок ее проведения, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу: Участники понимают указанные/предоставленные
ими для участия в Акции персональные данные, будут обрабатываться Организатором всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил.
7.2. Цели сбора персональных данных:
7.2.1. Персональные данные собираются с целью выдачи Призов Победителям, сообщений
Победителям о выигрыше, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2.2. в рамках проводимой Акции Организатором по обработке, сбору и хранению персональных
данных является Организатор, персональные данные получаются Организатором с согласия
субъектов персональных данных посредством предоставления согласия на передачу персональных
данных Участника от Заказчика к Организатору.
7.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, 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.
7.3. Защита персональных данных. Организатор, имеющий доступ к персональным данным,
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в течение двух лет с момента окончания Акции. Субъект
персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на адрес:
Организатору Акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и
города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
7.4. Участник Акции, признанный победителем Акции (далее – Победитель Акции), может по
просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с
признанием Победителем Акции, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.
7.5. Согласие на обработку Персональных данных предоставляется на срок одного года с момента
окончания Акции.

