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Условия проведения розыгрыша.

1. Цель и название розыгрыша.
Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки 

проведения розыгрыша, размер призового фонда розыгрыша, сроки, место и 
порядок получения призов (далее -  «Условия»). В случае приостановления или 
досрочного прекращения проведения розыгрыша Организатор розыгрыша 
уведомляет об этом действующих и потенциальных участников путем 
размещения информации на сайте компании.

Цель розыгрыша — повышения лояльности клиентов ООО «Карат- 
Терминал», указанных в настоящих Условиях (далее -  «Розыгрыш»), 
стимулирование продаж и повышение узнаваемости бренда Компания.

Наименование розыгрыша: «Розыгрыш призов для покупателей».

2. Общие понятия
Розыгрыш -  рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе».
Розыгрыш не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского 

кодекса РФ и не является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 
№ 138-ФЭ «О лотереях».

2.1 Розыгрыш направлен на поддержание лояльности клиентов ООО 
«Карат-терминал» (далее -  «Компания»), отвечающих требованиям к Участнику 
розыгрыша, стимулирование продаж и повышение узнаваемости бренда 
Компании. Настоящие условия являются договором между участником 
розыгрыша и организатором.

2.2 Организатор розыгрыша -  ООО «Карат-Терминал».
2.3 Компания -  ООО «Карат-Терминал».
2.4 Участник розыгрыша -  граждане Российской Федерации, отвечающие 

требованиям розыгрыша, согласившиеся с Условиями, выполнившие условия 
участия в розыгрыше, и предоставившие согласие на обработку персональных 
данных и на 'участие в розыгрыше, иные необходимые в соответствии с 
настоящими Условиями согласия.

2.5 Призеры -  участники розыгрыша, признанные получателями призов в 
соответствии с Условиями розыгрыша.

3. Информация об Организаторе розыгрыша: Общество с ограниченной 
ответственностью «Карат-Терминал» (ООО «Карат-Терминал») (далее -  
«Организатор»).

Адрес места нахождения: 423450, Республика Татарстан, Апьметьевский р- 
н, г.Апьметьевск, ул. Советская, д. 184, пом. 31

ИНН/КПП 1644043478/164401001, ОГРН 1071644000339



4. Период проведения розыгрыша
4.1. Общий срок проведения розыгрыша (включая срок определения 

последнего Призера розыгрыша) — с 11.12.2021 г. по 27.12.2021 г. 
включительно.

4.2. Период выполнения условий розыгрыша, предусмотренных п. 6.3. 
настоящих Условий, в целях участия в розыгрыше: -  с 11.12.2021 г. по
26.12.2021 г. включительно.

5. Условия участия в розыгрыше
5.1. Информация о розыгрыше распространяется Организатором путем 

размещения настоящих Условий на сайте компании karat-market.ru в период с
11.12.2021 г. по 27.12.2021 г.

5.2. Источником информации о полных условиях розыгрыша, об 
Организаторе розыгрыша, о правилах и сроках проведения розыгрыша, о 
количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения является сайт 
компании karat-market.ru, доступный всем пользователям.

5.3. Для того чтобы стать Участником розыгрыша, необходимо в период с
11.12.2021 г. по 26.12.2021 г. включительно совершить покупки на сумму 2000 
(две тысячи) и более рублей в любом магазине сети организатора розыгрыша, в 
том числе интернет-магазине организатора.

- отправить фотографии чека в директ instagram.com/karatmarket.official или 
прикрепить фото чека в комментарии к розыгрышу в группе vk.com/karatmarket.

Чек должен быть читаем и видно адрес магазина, в котором была 
совершена покупка и дата совершение покупки.

- подписаться на обе страницы компании или одну из указанных страниц в 
социальных сетях и являться подписчиком на момент проведения розыгрыша

- страница клиента в социальной сети, с которой были отправлены 
фотографии или скан чека на момент проведения розыгрыша не должна быть 
закрытой.

5.3.1 Предоставить согласие на Обработку, хранение и использование 
Персональных данных и получение информации от Организатора розыгрыша, а 
также согласие на размещение Организатором группе ВКонтакте vk.com/ 
karatmarket и instagram.com/karatmarket.official информации об Участнике 
розыгрыша -  победителе розыгрыша, которая может быть использована 
Компанией в рекламных целях, в порядке, предусмотренном настоящими 
Условиями.

5.4. Факт участия в розыгрыше (выполнение требований п.п. 5.3. настоящих 
Условий) означает, что все его Участники ознакомились с настоящими 
Условиями, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать, а также 
предоставляют все необходимые согласия в рамках настоящих Условий.

6. Участники розыгрыша
6.1. Граждане Российской Федерации старше 18 лет, совершившие 

действия в соответствии с п. 5.3. настоящих Условий, в том числе 
предоставившие Компании согласие на получение от Компании рекламной



информации и рассылок, а также согласие на обработку Компанией персональ- 
персональных данных для указанных целей.

7. Фонд розыгрыша
7.1. Фонд розыгрыша составляет:

Товары (работы, 
услуги)

Количес 
тво Цена Ставка

НДС
Сумма
НДС Сумма

Душевая кабина в 
ассортименте шт 39 164,00 20% 6 527,33 39 164,00

Кресло подвесное 
Кокон в ассортименте 1 шт 11 990,00 20% 1 998,33 11 990,00

Украшение елочное в 
ассортименте, 6шт 12 упак 70,00 20% 140,00 840,00

Фигура новогодняя в 
ассортименте 1 шт 990,00 20% 165,00 990,00

Фигура деревянная в 
ассортименте 4 шт 248,00 20% 165,33 992,00

Набор инструментов 
Вихрь, 29 предметов 5 шт 2 178,00 20% 1 815,00 10 890,00

Костюм 
Бригадир+СОПр (для 
защиты от пониженных 
температур) 5 шт 2 399,00 20% 1 999,17 11 995,00

Доска разделочная 
17,5*29см в ассортименте 10 шт 169,00 20% 281,66 1690,00

Плед 150*200см в 
ассортименте 5 шт 499,00 20% 415,83 2 495,00

Часы настенные на 
холсте 25*35мм 3 шт 170,00 20% 85,00 510,00

Часы настенные 
24*33см в ассортименте 2 шт 255,00 20% 85,00 510,00

Набор шаров Зсм, в 
ассортименте 5 упак 60,00 20% 50,00 300,00

Шапка банная,. Банные 
штучки, войлок 5 шт 215,00 20% 179,17 1 075,00

Полотенце махровое 
50*90см 360 г/м2, в 
ассортименте 5 шт 195,00 20% 162,50 975,00

Гирлянда,свечение 
мульти, нить прозрачная 
5м, LED-50-220V в 
ассортименте 5 шт 179,00 20% 149,17 895,00

Лампа декоративная 
3Вт Е27 2700К 250Лм в 
ассортименте 3 шт 255,00 20% 127,50 765,00



Светильник 
настольный на основании 
60W Е27 ИУ (цвет в 
ассортименте) 5 шт 280,00 20% 233,33 1 400,00

Фонарь светодиодный 
0.5W+3W СОВ, на ЗхААА 
батарейках 5 шт 399,00 20% 332,50 1 995,00

Ночник светодиодный 
настольный, 220В в 
ассортименте 4 шт 820,00 20% 546,66 3 280,00

Тюбинг Ватрушка D- 
0,6м рисунок в 
ассортименте 5 шт 750,00 20% 625,00 3 750,00

Чайник электрический
1,8л 5 шт 699,00 20% 582,50 3 495,00

Стоимость указана на момент проведения розыгрыша.
7.1.1. Фонд розыгрыша формируется за счет средств Организатора.
Приз оплачивается за счет средств организатора.
7.2. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 5.3 настоящих 

Условий, вправе по результатам розыгрыша получить один из 96 (девяносто 
шести) призов.

7.3. За период розыгрыша Участник вправе получить Приз не более одного 
раза.

7.4. Количество и объем Призов ограничены объемом общего призового 
фонда розыгрыша. Каждый Участник может принять участие в розыгрыше не 
более одного раза.

7.5. Призы не подлежат обмену. Денежный эквивалент стоимости Призов не 
предоставляется.

7.6. В случае стоимости Приза более 4000 (четырех тысяч) рублей, НДФЛ в 
размере 35% от стоимости приза, оплачивает Призер.

8. Порядок определения призеров
8.1. Организатрр розыгрыша 27.12.2021 определяет Призеров с помощью 

он-лайн генератора (рандомайзера). Удостоверяется, что каждым из Призеров 
условия, предусмотренные п. 5.3. настоящих Условий выполнены.

Каждый Участник, совершивший действия, предусмотренные п. 5.3. 
настоящих Условий, Участвует в розыгрыше однократно.

8.2. Победители розыгрыша уведомляются о победе одним из следующих 
способов (по выбору Организатора): путем отправки сообщения на адрес 
электронной почты Участника; посредствам направления Участнику личного 
сообщения в социальной сети ВКонтакте или instagram.

Информация о победителях публикуется в социальных сетях на страницах 
vk.com/ karatmarket и instagram.com/karatmarket.official в течение 7 (семи) 
календарных дней с момента подведения итогов розыгрыша.



9. Порядок и сроки вручения призов
9.1. Призы вручаются Участникам, выполнившим действия, указанные в п.

5.3 Условий, и выбранным в качестве победителей среди остальных Участников. 
Вручение приза производится в магазине сети Организатора, по выбору 
Призера. Доставка приза до магазина осуществляется за счет средств 
Организатора розыгрыша.

9.2. Вручение Призов производится в период с 27 декабря 2021 года по 20 
января 2022 года включительно, если с Призером не оговорено иное.

9.3. Дата вручения Приза зависит от срока доставки Организатором Приза в 
выбранный Призером магазин.

10. Права и обязанности участников розыгрыша и организатора 
розыгрыша, иные условия

10.1. Участники розыгрыша имеют права и несут обязанности, 
установленные действующим законодательством РФ.

10.2. Каждый Участник розыгрыша вправе отказаться или воздержаться от 
участия в розыгрыше.

10.3. Организатор розыгрыша, а также уполномоченные им лица не несут 
ответственности за непредоставление Участником розыгрыша сведений, 
необходимых для получения Приза, по не зависящим от Организатора 
розыгрыша причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками розыгрыша обязанностей, предусмотренных настоящими 
Условиями.

10.4. Организатор розыгрыша не отвечает за какие-либо последствия 
ошибок, совершенных Участником розыгрыша.

10.5. Организатор розыгрыша вправе принять решение об отказе от 
вручения Участнику розыгрыша Приза в случае несоблюдения Участником 
розыгрыша условий и ограничений, предусмотренных настоящими Условиями.

11. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников 
розыгрыша, согласие Участников розыгрыша на обработку и хранение 
персональных данных

11.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящем 
розыгрыше, Участник розыгрыша дает свое согласие на обработку и хранение 
своих персональны/ данных:

-фамилия, имя, отчество;
-дата рождения, месяц рождения, год рождения;
-номера телефонов, адреса электронной почты.
А также согласие на размещение Компанией в социальных сетях vk.com/ 

karatmarket и instagram.com/karatmarket.official информации об Участнике 
розыгрыша -  Призере, в том числе фотографий, предоставленных Участником 
розыгрыша, которые могут быть использованы Компанией в рекламных целях, 
согласие на получение от Организатора розыгрыша, от любых его 
правопреемников, а также от лиц, действующих от его имени и в его интересах 
рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг 
Организатора розыгрыша, а также сообщений, связанных с проведением



розыгрыша, путем осуществления прямых контактов с использованием всех 
средств связи, включая, но не ограничиваясь:

- почтовая рассылка;
- СМС-рассылка (в том числе любых СМС-уведомлений);
- голосовая рассылка;
- рассылка электронных писем (в том числе любых уведомлений 

посредством электронных писем).
Организатор розыгрыша настоящим гарантирует, что все персональные 

данные, сообщенные Участниками розыгрыша, будут храниться и 
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 
Российской Федерации.

11.2. Участник розыгрыша вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных полностью или в части, направив соответствующее 
уведомление на адрес Организатора розыгрыша, указанный в п. 3 настоящих 
Условий.

Отзыв Участником розыгрыша его согласия на обработку персональных 
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника 
розыгрыша из участия в розыгрыше и делает невозможным получение Приза.

После получения уведомления Участника розыгрыша об отзыве согласия 
на обработку персональных данных Организатор розыгрыша обязан прекратить 
их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим 
по поручению или заданию Организатора розыгрыша и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению или заданию Организатора розыгрыша) в 
срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор розыгрыша вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  Закон «О 
персональных данных») или другими федеральными законами.

11.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется 
Участником розыгрыша на весь срок проведения розыгрыша и до истечения 5 
(Пяти) лет после его окончания.

11.4. Обработка персональных' данных будет осуществляться 
Организатором розыгрыша, иными партнерами, действующими по поручению 
или заданию Организатора розыгрыша, с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Законом «О персональных данных».

11.5. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимаются 
персональные данные Участников розыгрыша и иных лиц — субъектов 
персональных данных как они определены в Законе «О персональных данных».

Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается 
любое действие (операция), совершаемое в целях проведения розыгрыша, или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными



данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ- 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником 
розыгрыша Организатору розыгрыша.

11.6. Организатор розыгрыша, и иные партнеры, действующие по 
поручению или заданию Организатора розыгрыша, гарантируют необходимые 
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 
персональные данные, сообщенные Участниками розыгрыша для целей участия 
в розыгрыша, будут храниться и обрабатываться Организатором розыгрыша, 
иными партнерами, действующими по поручению или заданию Организатора 
розыгрыша в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях.


