ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Акция с купонами к школьному сезону» (далее также – «АКЦИЯ»)
1. Наименование акции:

«Акция с купонами к школьному сезону»

2. Общие положения

2.1. Стимулирующее мероприятие под специальным
наименованием «Акция с купонами к школьному сезону» (далее –
«Акция») проводится в рамках рекламной кампании интернетгипермаркета Комус, направленной на привлечение внимания,
формирование и поддержание интереса к ним и продвижения на
рынке, привлечение потребительского трафика в онлайн-заказах.
2.2. Организация и проведение Акции регламентированы
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими правилами.
2.3.
Акция носит исключительно рекламный характер, не
основана на риске и не требует внесения платы за участие.
2.4. Акция проводится в соответствии с настоящими
правилами. Для участия в Акции участнику предлагается совершить
действия, предусмотренные настоящими правилами.

3. Сроки проведения акции:

С 10.08.2020 года по 15.09.2020 года

4. Территория проведения акции

Онлайн-заказы, совершенные в официальном интернет-магазине
Комус в г. Москва, Московской области и Центрального Федерального
округа, на сумму от 2500 рублей и содержащие товары, относящиеся к
ассортименту товаров для школы и творчества

5. Информация
об организаторе
акции

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Комус» (далее также –
«Организатор»).

Адрес места
нахождения

105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, дом 15, корпус
29, этаж 5, помещение I, кабинет 18

ИНН/КПП

ИНН: 7721793895
КПП: 997350001

Телефон/факс

Москва, Контакт-центр (многоканальный): 8(495)780-80-80;
8(495)651-651-1

Банковские
реквизиты:

р/с 40702810738000122590 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
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6. Участники акции

6.1. Физические лица (далее – «Партнеры») из г. Москва,
Московской области и Центрального Федерального округа, сделавшие
онлайн-заказ в интернет-гипермаркете Комус на сумму от 2500 рублей
и содержащие товары, относящиеся к ассортименту товаров для
школы и творчества
6.2. Участником и победителем Акции может стать любое
дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином РФ и
достигшее возраста 18 лет.
6.3. Совершая действия, указанные в настоящих Правилах,
Участник выражает свое согласие с настоящими Правилами, тем сам
обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с
Организатором Акции и другими Участниками.
6.4. В Акции не могут принимать участие работники и
уполномоченные представители Организатора, их аффилированные
лица, члены семей работников и представители, равно как работники
и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
Также, в Акции не могут принимать участие сотрудники компании
Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и
представители, равно как работники и представители других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей.

7. Порядок участия в акции

7.1. В течение срока проведения акции при совершении онлайнзаказа товаров для школы и творчества в интернет-гипермаркете
Комус на сумму 2500 рублей и выше, Партнер автоматически
получает купон со скретч-слоем, который вкладывается в заказ.
7.2. Купон, использующийся в период проведения акции, может
содержать под скретч-слоем промокоды на получение подарка за
следующий онлайн-заказ по промокоду от определенной пороговой
суммы, которая указана на купоне.
7.3. Купон, использующийся в период проведения акции, может
содержать под скретч-слоем один из трех уникальных промокодов для
получения ценного приза. В случае получения купона с уникальным
промокодом, Партнер должен связаться с организатором акции через
электронную почту btc@komus.net, предоставив фотографию купона и
номер заказа, в котором был получен купон.
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8. Особые условия

9. Призовой фонд Акции

8.1. Организатор Акции имеет право изменить условия проведения и
прекратить
Акцию
досрочно,
при
условии
размещения
соответствующего сообщения на сайте https://www.komus.ru
8.2. Организатор не несет ответственность в случае не востребования
специального предложения Участниками или отказа от них, а также по
иным причинам, не зависящим от Организатора Акции.
8.3. Участник Акции может обратиться за призом в течение 30
(тридцати) дней с момента окончания срока действия Акции.
8.4. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.

9.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является
лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы за участие,
призовой фонд Акции полностью сформирован за счет средств
Организатора. Призовой фонд:
9.1.1. 3 (три) купона с уникальными промокодами на ценные
призы;
9.1.2. Подарочные купоны с промокодами на подарок со
следующим заказом.
9.2.
В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Организатор признается
налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу и на
него возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему
Российской Федерации по ставке налога на доходы физических лиц
равной 35%.
9.3. Участник Акции получает выигрыш в натуральной форме
(приз), в этом случае Организация должна сообщить о невозможности
удержать налог в налоговую инспекцию, а также налогоплательщику физическому лицу в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ.
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10. Порядок вручения Призов 10.1. Призы выдаются при номера заказа, а также иных документов,
указанных в настоящем разделе Правил. Участник обязан предоставить
уполномоченным представителям Организатора свои персональные
данные:
• фамилия, имя, отчество;
• почтовый адрес места жительства с указанием индекса;
• номер телефона;
• адрес электронной почты;
• копию паспорта гражданина РФ;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН);
• копию Свидетельства пенсионного страхования СНИЛС;
10.2. При отсутствии или неполном предоставлении, или
содержащим некорректные Регистрационные данные Организатор
запрашивает недостающие документы. В случае непредоставления
недостающих данных или ошибочных в течение 30 (тридцати) дней
дней Призы остаются в собственности Организатора.
10.3. Организатор Акции в случае такой возможности в
соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации в качестве налогового агента удерживает и
перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке 35%
(тридцать пять процентов), а также предоставляет в налоговые органы
сведения о доходе физического лица, полученного победителем
Акции. Для целей налогообложения Организатор указывает стоимость
приза в Акте определения победителя.
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11.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

11.2. Участник дает согласие на осуществление Организатором
и уполномоченными им лицами, действующими на основе
соглашений о конфиденциальности, обработки персональных данных
Участника, предоставленных Участником Организатору. Согласие
Участника дает Организатору и уполномоченным ими лицам право
осуществлять сбор, хранение, обработку и использование
персональных данных Участника, указанных в письме/анкете, для
осуществления Организатором и/или их уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении Акций
Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление SMS-сообщений и электронной почты. Согласие
действительно
с
момента
сообщения
Участником
его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
11.3. Участник дает свое согласие на участие в рекламных
интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию
Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на
использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без
уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том
числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам.
11.4. Данные о победителях могут быть опубликованы на сайте
https://www.komus.ru
11.5. Факт участия в Акции означает полное согласие
Участников с настоящими Правилами.
11.6. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть
истолковано как ограничение прав или ухудшение положения
участников Акции.
11.7. Организатор оставляет за собой право в одностороннем
порядке вносить изменения в настоящие Правила вплоть до окончания
срока действия Акции. Новая версия правил действительна с момента
ее размещения на сайте Акции и применяется ко всем
правоотношениям, в том числе возникшим до размещения последней
редакции Правил.
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