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Правила проведения акции «Кэшбэк на радости» 

(далее - «Правила») 

 

Стимулирующее мероприятие под названием «Кэшбэк на радости» (далее - «Акция») 

проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком 

«Богучарские», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.  

Принимая участие в акции «Кэшбэк на радости», участники полностью принимают и 

соглашаются с настоящими Правилами.  

 

 

1. Общие положения 
1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех розничных торговых 

магазинах, которые осуществляют продажу продукции под товарной маркой семечки 

«Богучарские». 
1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным, основанным на риске, 

мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного 

обещания получения Награды. 
1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательным публикованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с 

момента их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений 

в настоящие Правила.  

 

2. Основные определения  
«Организатор Акции» - Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, 

является Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Спутник» (далее – 

«Организатор»).  

Юридический адрес: 396770, Воронежская область, Богучарский район, с. Дьяченково, ул. 

Транспортная, 18, ОГРН 1023601072351, ИНН/КПП 3603006840/360301001. 

Обязанности Организатора:  

– организация формирования призового фонда Акции и его вручения;  

– коммуникация с Участниками/Победителями Акции. 

«Оператор» - Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению 

Организатора, является ООО «Оригинал» (далее – «Оператор»). Юридический адрес: 127322, 

Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27, ИНН/КПП 7703599447/771501001 

Почтовый адрес: 127322, Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27, офис 205 

Обязанности Оператора:  

– техническая поддержка работы Сайта Акции;  

– контроль регистрации Кодов.  

Регистрация Участника - однократный ввод Участником фамилии, имени, отчества, пола, даты 

рождения, города проживания, номера мобильного телефона и электронной почты, принятия 

согласия с настоящими Правилами и Пользовательским соглашением для возможности его 

последующей авторизации на сайте www.cashback.agrosputnik.ru. После регистрации Участник 



не имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции. Пароль 

входа в личный кабинет высылается на указанный при регистрации электронный адрес. 

Авторизация - ввод Участником номера телефона и пароля для идентификации его системой. 

Участник Акции – дееспособный, достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин 

РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия, 

описанные в п.5 настоящих Правил для участия в Акции согласно настоящим Правилам. В Акции 

запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним 

лицам, членам семей таких работников и представителей, представителям государственных 

органов и органов местного самоуправления, представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков 

Организатора, а равно, как и работникам и представителям любых других юридических лиц, 

имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, членам их семей, а также 

несовершеннолетним гражданам.   

E-mail– зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из 

почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.  

Договор на участие в Акции - соглашение о взаимных обязательствах Организатора/Оператора и 

Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается 

путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в 

порядке, установленном в п.5  

Уникальный  Код - уникальный 12-значный код на внутренней стороне промо-упаковки 

Продукции. 

 

Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о проводимой акции –

www.cashback.agrosputnik.ru. (ранее и далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции) 

 

3. Срок проведения Акции  

3.1. Срок проведения Акции: с 01.03.2021 года по 31.08.2021 года (включительно). 

3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия: 

3.2.1. Регистрация Уникальных Кодов (применяется в отношении любой Продукции, указанной в 

п. 4 настоящих Правил): с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.03.2021 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 

31.07.2021 г. (включительно) по московскому времени.  

3.2.2. Обмен накопленных баллов на Билеты на ежемесячный розыгрыш с 00 часов 00 минут 00 

секунд 01.03.2021 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 29.07.2021 г. (включительно) по московскому 

времени. 

3.2.3. Обмен накопленных баллов на призы категории 1-4 с 00 часов 00 минут 00 секунд 

01.03.2021 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 06.08.2021 г. (включительно) по московскому времени. 

3.2.4. Предоставление персональных данных для Участников, признанных Победителями 

осуществляется до 23 часа 59 минут 59 секунд 16.08.2021 включительно. 

3.2.5. Вручение призов Акции Победителям: с 01.03.2021 г. по 31.08.2021 г.  

 

4. Продукция, участвующая в Акции (далее - Продукция):  
 «Богучарские семечки» 40 г.  

 «Богучарские семечки» 80 г.  

 «Богучарские семечки» 150 г.  

 «Богучарские семечки» 240 г.  

 «Богучарские семечки» 290 г.  

 «Богучарские семечки подсоленные» 80 г.  

 «Богучарские семечки подсоленные» 150 г. - участвует только продукция в акционной 

упаковке, произведенная до 07.07.2021 

 «Богучарские семечки белые» 80 г.  
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 «Богучарские семечки с арахисом» 80 г.  

 «Богучарские семечки с морской солью» 80 г.  

 

 

 

 

 

 

5. Условия участия в Акции:  

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов Акции, лицу, 

соответствующему требованиям п. 2 настоящих Правил, необходимо в период, указанный в п.3.2.1  

настоящих Правил, совершить следующие действия: 

5.1.1. Приобрести Продукцию, не менее 1 (одной) упаковки, в промо-упаковке из ассортимента, 

указанного в п.4. настоящих Правил. 

5.1.2. Найти уникальный 12-значный Уникальный Код на внутренней стороне промо-упаковки 

Продукции. Формат кода утвержден Организатором (ранее и далее по тексту – Уникальный код). 

5.1.3. Зарегистрировать Уникальный код в сроки, указанные в п.3.2.1 (далее «Период регистрации 

промо кодов»), посредством введения Уникального кода на Сайте Акции на главной странице или 

в личном кабинете в специально отведенном для этого месте.  

5.1.4. Уникальный код, указанный на внутренней стороне промо-упаковки, участник может 

отправить через СМС на указанный номер 2420 и получить гарантированный приз и получить 

пароль от личного кабинета или зарегистрировать код на Сайте Акции в личном кабине  и 

получить гарантированный приз и баллы для дальнейшего накопления. Стоимость каждого SMS-

сообщения, направляемого Участником на номер 2420, определяется в соответствии с тарифом 

участника Акции, устанавливаемым оператором сотовой связи 

5.1.5. Возможность накопление балов есть только у Участников, прошедших регистрацию и 

авторизацию на Сайте, зарегистрировавших код с внутренней части упаковки.  Каждый 

зарегистрированный код, считанный с упаковки при активации, предполагает в зависимости от 

SKU балл. При регистрации следующего кода баллы увеличиваются, в дальнейшем накопленные 

баллы Участник вправе обменять на предложенный приз.  

 

НОМИНАЛ БАЛЛОВ 
Наименование Баллы 

Богучарские семечки 40 г.  5 
Богучарские семечки 80 г. 15 
Богучарские семечки 150 г.  15 
Богучарские семечки 240 г. 20 
Богучарские семечки 290 г.  25 

Богучарские семечки 80 г. соль 20 
Богучарские семечки 150 г. Соль 

 участвует только продукция в акционной 

упаковке, произведенная до 07.07.2021 
20 

Богучарские семечки 80 г. подсоленные с 

арахисом 
20 

Богучарские семечки подсоленные  

белые 80 г.  
10 

Богучарские семечки с морской солью 80 г. 10 



 

5.1.6. За каждый зарегистрированный Уникальный код начисляется балл. Баллы накапливаются на 

счету Участника. Участник может обменять Накопленные баллы на призы в личном кабинете на 

сайте акции. Номинал, указан в п. 7.3 . настоящих Правил. 

5.1.7. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции можно путем заполнения формы 

регистрации на сайте акции, включающей следующие поля:  

- Фамилия, имя, отчество; 

- Дата рождения;  

- Пол;  

- Город проживания;  

- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);  

- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);  

- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);  

- Согласие на обработку персональных данных (обязательно галочка); 

- Согласие с пользовательским соглашением  (обязательно галочка); 

- Подтверждение достижения 18-летнего возраста (обязательная галочка). 

- Ввод САРСНА 

После заполнения регистрационной формы пароль для входа в личный кабинет отправляется на 

электронную почту, указанную в форме регистрации.  

При выявлении Оператором несоответствия данных Участника, а также некорректности / 

ошибочности введенной информации, Оператор вправе отказать такому Участнику в выдаче 

приза. Оператор оставляет за собой право заблокировать аккаунт такого Участника и прекратить 

его дальнейшее участие в Акции. 

5.2. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте для получения гарантированного приза и 

накопления баллов или отправить СМС - сообщение на номер 2420 для получения 

гарантированного приза и пароля от личного кабинета на сайте только один раз за всё время 

проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации через Сайт Акции, Организатор 

и/или Оператор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов. 

5.2.1. После получения пароля от личного кабинета через СМС, при активации его на сайте Акции  

www.cashback.agrosputnik.ru , Организатор запрашивает заполнение всех полей данных, которые 

указаны в пункте 5.1.7. настоящих Правил акций.  

5.3. Участнику Акции необходимо сохранить промо-упаковку Продукции и фискальный чек, в 

котором указано наименование Продукции, подтверждающие покупку Продукции, участвующей в 

Акции, до окончания общего срока проведения Акции.  

Участник должен приобретать Продукцию и активировать Уникальные коды только от 

своего имени и только после совершения покупки. Покупкой/приобретением Продукции в целях 

настоящих Правил, является возмездное приобретение Продукции в организациях торговли.  

5.3.1. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции количество Уникальных кодов исходя 

из ограничений, установленных в п. 5.3.3. настоящих Правил, совершая действия, установленные 

в п.5 настоящих Правил, при соблюдении следующих условий:  

5.3.1.1. Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит 

регистрацию в качестве Участника только один раз.  

5.3.2. В случае предоставления участником по запросу Организатора копии или оригиналов 

документов, подтверждающих выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных 

покупателя данным указанным Участником при регистрации, Организатор вправе по своему 

усмотрению аннулировать такую регистрацию, отстранить участника акции от участия путем 

блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой приз в дальнейшем любым способом, 

в соответствии с распоряжением Организатора Акции. Запрос о предоставлении Участником 

копий или оригиналов документов, подтверждающих покупку, осуществляется Организатором 
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посредством направления Участнику электронного сообщения на почтовый адрес, указанный им 

при регистрации, либо любым иным способом по выбору Организатора.  

5.3.3. Один уникальный код может быть зарегистрирован для участия в Акции один раз. В целях 

исключения злоупотреблений каждый Участник не может зарегистрировать более 15 (Пятнадцати) 

Уникальных кодов в минуту. Кроме того, если Участник вводит подряд 5(Пять) неверных 

Уникальных кодов, то для него блокируется возможность введения кодов на 24 (двадцать четыре) 

часа. Если блокировка Участника происходит 3 (Три) раза в течение срока проведения Акции, то 

Участник лишается права участвовать в Акции в дальнейшем.  

Общее количество зарегистрированных Уникальных кодов в день может быть не более 50 

кодов. В случае исчерпания данного лимита Участник может зарегистрировать Уникальный код в 

другой день в период проведения Акции.  

 Участие в мероприятии не подразумевает риска Участника, при розыгрыше призов не 

применяются алгоритмы случайного выбора победителя. 

 Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей 

Акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

Акцией. 

 Участники имеют права, и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами 

5.3.4. Регистрация Участника на интернет-сайте www.cashback.agrosputnik.ru подтверждает 

согласие Участника Акции с настоящими Правилами.  

5.3.5. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.2 настоящих 

Правил, действий, указанных в п. 5 Правил, договор на участие в Акции между таким лицом и 

Организатором Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции.  

5.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем 

порядке и без объяснения причин:  

 Лиц, не соответствующих требованиям, предъявляемым к Участнику Акции;  

 Лиц, не предоставивших промо-упаковку Продукции, содержащую выигрышный 

Уникальный код и/или чек от покупки Продукции;  

 Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для вручения 

Призов; 

 Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;  

 Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или, в отношении которых имеется 

подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является 

необоснованное получение Приза;  

 Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.  

5.4.1. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий (то есть действий, однозначно выражающих его волю принять участие в Акции, но не в 

форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать 

заключение о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в 

Акции, Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

- соглашается с настоящими Правилами; 

- соглашается с Пользовательским соглашением; 

- соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и 

уполномоченными им лицами; 

- подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.  
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5.4.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной 

информации, необходимой для целей проведения Акции.  

5.4.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Организатор выступает в роли налогового агента в отношении Участников Акции и предоставляет 

в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями приза/призов, 

стоимость которого/которых превышает 4 000 рублей. 

 

6. Призовой фонд Акции: 

6.1. 

 Гарантированный приз каждому, зарегистрировавшемуся участнику за первый код на Сайте 

акции и через СМС:  

Категория 

приза 
Вид приза Стоимость, руб. 

Общее количество 

разыгрываемых призов за 

весь период акции, шт. 

1 

Промо-код на подписку каждому 

участнику акции на 1 неделю на 

электронные книги на интернет-

портале MyBook  https://mybook.ru/ 

0 рублей (ноль 

рублей) 
21 000 000 

 

Призы, 1 категории: 

Категория 

приза 
Вид приза Номинал, руб. 

Общее количество 

разыгрываемых призов за 

весь период акции, шт. 
2 Билет на ежемесячный розыгрыш 0 25 000 

3 

Промо-код на подписку каждому 

участнику акции на 1 месяц на 

электронные книги на интернет-

портале MyBook  https://mybook.ru/ 

0 35 000 

4 
Подписка на видеосервис Wink на 

50 дней 
0 100 000 

   

Призы,  2 категории: 

Категория 

приза 
Вид приза Номинал, руб. 

Общее количество 

разыгрываемых призов за 

весь период акции, шт. 
5 Деньги на телефон 300 700 
6 Держатель для карт 238 300 
7 Брендированный фонарик 300 300 

 

Призы,  3 категории: 

Категория 

приза 
Вид приза Номинал, руб. 

Общее количество 

разыгрываемых призов за 

весь период акции, шт. 
8 Деньги на телефон 500 100 

9 
Электронный сертификат Giftery 

card 
500 100 

10 Фирменный плед 683 60 
11 Зарядный кабель «Mr.Bio» 780 50 
12 Ланч-бокс «Bamberg» 798 60 
13 Несессер «Пенси» 799 60 

 

Призы,  4 категории: 



Категория 

приза 
Вид приза Номинал, руб. 

Общее количество 

разыгрываемых призов за 

весь период акции, шт. 
14 Смарт часы Kid 2 880 11 

15 
Фитнес-браслет Xiomi Mi Smart 

Band 4 
1 990 12 

16 
Складной лежак для пляжа с 

термотрансфером 
3 856 9 

17 
Портативный блендер с 

брендированием 
3 967 11 

18 
Яндекс станция Умная колонка с 

«Алисой» 
3 999 14 

 

 

Ежемесячные призы:  

Категория 

приза 
Вид приза Номинал, руб. 

Общее количество 

разыгрываемых призов за 

весь период акции, шт. 

 

19 Фирменный плед 683 40 
20 Несессер «Пенси» 799 40 
21 Ланч-бокс «Bamberg» 798 40 

22 
Складной лежак для пляжа с 

термотрансфером 
3856 4 

23 
Фитнес-браслет XiaomiMi Smart 

Band 4 
1 990 2 

24 
Портативный блендер с 

брендированием 
3 967 2 

25 Смарт часы Kid 2 880 2 

26 Смартфон Apple iPhone 12 64 GB 68 000 1 

27 Смарт-часы Apple Watch S6 37 980 2 

28 Робот-пылесос Tefal  17 990 2 

29 Игровая приставка PlayStation 40 000 1 

 

 

6.2. Приз вручается Участнику Акции, который совершил действия, указанные в разделе 5 

настоящих Правил и признан Победителем, согласно разделу 7 настоящих Правил. 

6.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. 

6.4. Призы могут визуально отличаться от изображенных на промо-упаковке, на Сайте Акции, а 

также на всех рекламно-информационных материалах (видеоролик, интернет-баннер, рекламная 

полиграфия и т.п.). 

6.5. Общая сумма всего призового фонда Акции составляет – 1 181 325 (один миллион сто 

восемьдесят одна тысяча триста двадцать пять тысяч) рублей. 

 

7. Порядок определения Победителей Акции 

7.1. Гарантированный приз передаётся каждому Участнику Акции, который успешно прошел 

процедуру регистрации на Сайте Акции и зарегистрировал первый Уникальный код в 

соответствии с разделом 5 Правил Акции или отправил код через смс на номер 2420 в период с 01 

марта 2021 года по 31 июля 2021 года включительно в порядке, предусмотренном п. 8.8. 

настоящих Правил.  

7.2. Количество призов, указанных в п.6.1 настоящих Правил, ограничено. Призы выдаются до 

момента исчерпания установленного количества Призов.  



7.3. Победитель по Призам категорий 1 – 4 признается Участник, совершивший в личном кабинете 

на Сайте Акции обмен соответствующего количества накопленных баллов на определённый вид 

Приза:  

Гарантированный приз, промокод на подписку сервиса MyBook на 7 дней, направляется 

каждому участнику, который зарегистрировал первый код с внутренней части упаковки в 

своём личном кабинете на Сайте или отправил СМС с первым кодом, с внутренней части 

упаковки.  

 

             Билет на ежемесячный розыгрыш 100 баллов  

             Промо-код на подписку на 1 месяц на электронные книги 200 баллов  

             Подписка на интернет-кинотеатр 50 дней 300 баллов  

 

Держатель для карт 410 баллов 

Брендированный фонарик 700 баллов 

Деньги на телефон 300 рублей 1000 баллов  

              

             Электронный сертификат Giftery card 1400 баллов 

             Зарядный кабель «Mr.Bio» 1600 баллов 

Деньги на телефон 500 рублей  1700 баллов  

             Фирменный плед 1800 баллов 

             Ланч-бокс «Bamberg» 1900 баллов  

             Несессер «Пенси» 2100 баллов  

 

 

 

Смарт часы Kid 3 000 баллов  

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4  4 000 баллов  

Складной лежак для пляжа с термотрансфером  4 300 баллов  

Портативный блендер с брендированием  4 500 баллов  

Яндекс станция Умная колонка с «Алисой» 5 000 баллов  

 

 

7.3.1.В ежемесячных розыгрышах участвуют только те участники, которые приобрели «Билет на 

ежемесячный розыгрыш» за накопленные 100 баллов в течении всего месяца до ближайшего 

розыгрыша единоразово. 1 (Один) «Билет на ежемесячный розыгрыш» является заявкой на 

участие в 1 (Одном) ежемесячном розыгрыше. 

7.3.2.Ежемесячные розыгрыши призов будут проводиться 1 раз в месяц в соответствии с графиком 

сбора заявок и проведения розыгрышей, указанного в п.7.6.. В случае, если количество 

приобретенных «Билетов на ежемесячный розыгрыш», сформированных в период, относящийся к 

розыгрышу, не достаточно для распределения всех Призов, предусмотренных для данного 

розыгрыша, не разыгранные Призы распределяются в следующем розыгрыше соответствующего 

вида приза, вплоть до завершения розыгрышей, согласно графику, указанному в п. 7.6. Правил 

Акции.  

7.3.3. Участник не имеет право выбирать и обменивать призы одного вида за баллы повторно, 

кроме приза «Билет на ежемесячный розыгрыш», который Участник может выбрать 1 раз в месяц 

до даты ближайшего розыгрыша, предусмотренных в п. 7.3.2. согласно правилам Акции.  

7.3.4. Участник не имеет право выигрывать ежемесячные призы одного вида дважды.  

7.3.5. Участник имеет право обменивать общее количество баллов сразу на несколько призов 

поочередно. Если после покупки призов на счете Победителя остаются баллы, то они сохраняются 

для накопления их в дальнейшем.  



7.4. При регистрации Уникальных кодов запрещено использовать программное обеспечение, 

механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически 

генерировать Уникальные коды или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено 

использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как 

личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 5 Правил. В случае выявления 

Организатором Акции использования Участником, запрещённых средств и/или осуществление 

Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, 

Организатор, в любое время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право 

аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом Уникальные  коды, (без разбора истории 

происхождения каждого Уникального  кода), а также исключить такое лицо из состава Участников 

или Победителей, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор 

Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством e-

mail сообщения на адрес электронной почты указанной при регистрации Заявки на участие в 

Акции.  

7.5. Порядок определения Победителей - получателей Ежемесячных Призов: Список заявок на 

участие в розыгрыше формируется в хронологическом порядке по дате формирования заявки. 

Победителем признается Участник, зарегистрировавший Заявку, порядковый номер которой 

определяется по формуле: 

N = S / M * K + (i-1) * S / M + fn 

Где 

S – общее кол-во заявок за период 

M – разыгрываемое кол-во призов 

K – коэффициент в диапазоне от 0 до 1, вычисляемый по формуле, K = [X / S],  

где – X –  номер категории разыгрываемого приза,  

Результат вычисления умножается на 10 до тех пор, пока результат не станет больше 1,  затем 

целая часть отбрасывается и берется только дробная (5 знаков после запятой) 

i  - порядковый номер разыгрываемого приза, изменяется от 1 до M 

fn – номер первой заявки за период  

N – порядковый номер округляется до целого путем отбрасывания дробной части 

Если заявка под номером N не может быть выдана по каким-либо причинам (заявка 

заблокирована, уже выигрывала  и т.п.), то берется следующая по списку заявка.  

В случае, если победитель не выявлен, при достижении конца списка происходит переход в начало 

списка до момента определения победителя. 

7.6. При определении Победителей обладателей Ежемесячных Призов в расчет берутся «Билеты 

на ежемесячный розыгрыш», приобретенные в период: с 01.03.2021 по 31.07.2021 включительно, 

полученные в периоды: 

 

1. с 00:00 01.03.2021 г. до 23:59 30.03.2021 г. по московскому времени;  

2. с 00:00 31.03.2021 г. до 23:59 29.04.2021 г. по московскому времени; 

3. с 00:00 30.04.2021 г. до 23:59 30.05.2021 г. по московскому времени; 

4. с 00:00 31.05.2021 г. до 23:59 29.06.2021 г. по московскому времени; 

5. с 00:00 30.06.2021 г. до 23:59 29.07.2021 г. по московскому времени; 

 Определение Победителей, обладателей Ежемесячных Призов проводится согласно 

алгоритму, указанному в п.7.8. Правил, в следующие даты и время:  
 

- за 1-й период – 31 марта 2021 года в 15:00:00 по московскому времени; 
- за 2-й период – 30 апреля 2021 года в 15:00:00 по московскому времени; 
- за 3-й период – 31 мая 2021 года в 15:00:00 по московскому времени; 

- за 4-й период – 30 июня 2021 года в 15:00:00 по московскому времени; 

- за 5-й период - 30 июля 2021 года в 15:00:00 по московскому времени; 

 



7.7. В Ежемесячном розыгрыше призов 31 марта 2021 году участвуют два приза: Смарт-часы 

Apple Watch S6 – 1 шт. и Робот-пылесос Tefal – 1 шт.  

7.8. В Ежемесячном розыгрыше призов 30 апреля 2021 года участвуют два приза: Смарт-часы 

Apple Watch S6 – 1 шт. и iPhone 12 – 1 шт.  

7.9. В Ежемесячном розыгрыше призов 31 мая 2021 года участвуют два приза: Робот-пылесос 

Tefal – 1 шт.  и игровая приставка PlayStation – 1 шт..  

7.10. В Ежемесячном розыгрыше призов 30 июня 2021 года участвуют 65 призов: фирменный плед 

- 20 шт., несессер «Пенси» - 20 шт., ланч-бокс «Bamberg» - 20 шт., складной лежак для пляжа с 

термотрансфером – 2 шт.,  фитнес-браслет Xiomi Mi Smart Band – 1 шт., портативный блендер с 

брендированием – 1 шт., смарт часы Kid – 1 шт.  

7.11. В Ежемесячном розыгрыше призов 30 июля 2021 года участвуют 65 призов: фирменный плед 

- 20 шт., несессер «Пенси» - 20 шт., ланч-бокс «Bamberg» - 20 шт., складной лежак для пляжа с 

термотрансфером – 2 шт.,  фитнес-браслет Xiomi Mi Smart Band – 1 шт., портативный блендер с 

брендированием – 1 шт., смарт часы Kid – 1 шт. 
7.12. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 

изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, 

чем за 2 (две) недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте.  

7.13. В связи с требованием действующего законодательства Российской федерации Организатор 

заранее уведомляет Участников, что в связи с тем, что Призы вещественные, Организатор, как 

налоговый агент, при вручении Призов не имеет возможности удержать налог на доходы 

физического лица, который обладатель Приза должен уплатить самостоятельно (в соответствии с 

пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза, 

превышающей сумму в размере 4 000 рублей). Таким образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 

228 НК РФ Участник обязан исчислить и уплатить налог самостоятельно, а также представить 

налоговую декларацию в порядке, установленном действующим законодательством, в том случае, 

если стоимость Приза превышает 4 000 рублей. О невозможности удержания налога Организатор, 

как налоговый агент направляет в налоговую инспекцию сообщение о невозможности удержать 

налог в форме справки 2-НДФЛ. 

7.14. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками/туристическим операторам). Претензии 

относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям 

(поставщикам/туристическим операторам) этих Призов.  

7.15. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом, 

передача третьим лицам не допускается.  

7.16. Организатор уведомляет Участника о признании его Победителем в течение 3-х рабочих 

дней с момента розыгрыша, путем отправки сообщения в личном кабинете и электронным 

сообщением на e-mail, указанный при регистрации. 

7.17. В случае, если за весь период акции общая стоимость призового фонда разных видов призов 

у одного Участника акции составит более 4 000 рублей, то налог взимается (в соответствии с 

пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза, 

превышающей сумму в размере 4 000 рублей) только с суммы, которая превысила порог 4 000 

рублей, например Участник обменял и накопил баллы на два приза общей стоимостью – 6 000 

рублей, налог в этом случае взимается не с 6 000 рублей, а с разницы – 2000 рублей.  

 

 

8. Порядок вручения призов: 

8.1. Вручение Призов Акции осуществляется в следующем порядке:  

8.1.1. В случае, накопления необходимого количества баллов и обмена их на предложенный приз, 

Участник считается Победителем, на указанный при регистрации адрес электронной почты 

отправляется письмо с уведомлением и призывом к заполнению формы Победителя в личном 

кабинете Участника.  Ему необходимо заполнить форму Победителя или Адреса доставки 



(которая сразу появится в его личном кабинете) для получения выбранного им приза и 

предоставить всю необходимую информацию в личном кабинете не позднее 16.08.2021.  

Форма «Адрес доставки»: 

- полное ФИО, 

- дата рождения, 

- пол, 

- город по прописке, 

- адрес по прописке, 

- индекс, 

- город фактического проживания, 

- адрес фактического проживания,  

- подтвердить возраст, что он старше 18 лет.  

8.1.2. Если участник приобрел призы двух или более видов общим номиналом свыше 4 000 

рублей, то для получения этих призов ему необходимо в личном кабинете предоставить 

следующие данные не позднее 16.08.2021:  

- полное ФИО, 

- дата рождения, 

- пол, 

- город по прописке, 

- адрес по прописке, 

- индекс, 

- город фактического проживания, 

- адрес фактического проживания,  

- подтвердить возраст, что он старше 18 лет.  

- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан; 

- ИНН 

- копию своего паспорта в формате .jpg (разворот с фотографией и регистрацией по месту 

жительства) 

- копию свидетельства о присвоении ИНН в формате .jpg, 

 

8.1.3. Для получения Ежемесячных призов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

появления в личном кабинете формы Победителя, Участник обязан предоставить: 

- полное ФИО, 

- дата рождения, 

- пол, 

- город по прописке, 

- адрес по прописке, 

- индекс, 

- город фактического проживания, 

- адрес фактического проживания,  

- подтвердить возраст, что он старше 18 лет.  

- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан; 

- ИНН 

- копию своего паспорта в формате .jpg (разворот с фотографией и регистрацией по месту 

жительства) 

- копию свидетельства о присвоении ИНН в формате .jpg, 

8.1.4. По специальному запросу Организатора Акции Участник обязан в течение 3 (трёх) рабочих 

дней со дня поступления такого запроса направить почтовым отправлением (за счет Участника) по 

адресу, указанному Организатором и/или Оператором Акции оригинал промо-упаковки с 



выигрышным Уникальным кодом, а также оригинал чека, подтверждающий покупку Продукции и 

содержащий наименование Продукции.  

8.1.5 . В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и информации, 

указанной в п. 8.1.2 Правил, Организатор проводит проверку представленной информации и, в 

случае представления Участником достоверной информации, формирует Акт приёма-передачи 

соответствующего Приза, форму Победителя, и направляет их на указанный электронный адрес 

Участника.  

8.2. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником Призов, а также оставляет 

за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Призов в следующих случаях:  

• При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;  

• Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 

причинам;  

• Если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно 

настоящим Правилам, в связи с чем выдача Приза Участнику становится невозможной по 

причинам, не зависящим от Организатора;  

• За какие-либо последствия ошибок Участника при регистрации на Сайте;  

• Участники не совершили необходимых действий, связанных с получением призов, согласно 

настоящим Правилам или совершили их с нарушением установленных сроков,  

• Если информация и/или документы, указанные в п. 8.1.2, настоящих Правил, не были получены 

Организатором по любым причинам;  

• Участник отказался от получения призов;  

• В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3.Участник обязан:  

8.3.1. Сохранять промо-упаковки от Продукции, чеки, подтверждающие покупку Продукции, до 

конца срока проведения Акции, указанного в п. 3.1. настоящих правил Акции;  

8.3.2. Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации на Сайте;  

8.3.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в 

Акции, а также при получении призов;  

8.3.4. Заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие 

получение Приза;  

8.4. Участник имеет право:  

8.4.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил.  

8.4.2. Требовать выдачи приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в случае признания его 

Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами.  

8.5. Организатор Акции обязан:  

8.5.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.  

8.5.2. Вручить Призы Победителям Акции согласно настоящим Правилам.  

8.6. Права Организатора.  

8.6.1. Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию, при этом 

уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Акции производится путём 

публикации соответствующих изменений на Сайте Акции;  

8.6.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции – 

неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных 

лиц в работу сайтов или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего 

проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить 

проведение Акции.  

8.6.3. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора 



возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь 

следующими действиями:  

• Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;  

• Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, в 

том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях 

на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного 

типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников;  

• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.  

8.6.4. Организатор/Операторы оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций;  

8.6.5. Организатор вправе привлекать третьих лиц для организации передачи призов Победителям;  

8.6.6. Организатор вправе в случае необходимости требовать у Победителей информацию, 

необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим 

законодательством РФ;  

8.6.7. Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, 

если Приз был возвращен по причине отказа от получения Победителем. Приз не может быть 

повторно востребован победителем Акции;  

8.6.8. Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и 

снимать видео с участием Победителей для использования полученной в результате интервью 

информации в СМИ, в том числе для Сайта, радио и телевидения, а также для изготовления 

рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения.  

8.6.9. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами и 

законодательством РФ.  

8.6.10. Организатор обязуется выдать Призы Участникам Акции, признанным Победителями 

согласно настоящим Правилам.  

8.7. Главный приз вручается Победителю лично Организатором Акции в торжественной форме в 

общественном месте. Срок вручения главного приза не может превышать срок окончания Акции. 

8.8. Гарантированный приз – промо-коды отправляются Победителям автоматически в 

электронном виде на адрес электронной почты Участника или на телефон через смс-сообщение, а 

также отображаются в личном кабинете Участника на Сайте Акции. 

8.9. Ежемесячные призы и призы по баллам вручаются Победителям либо лично Организатором 

акции по предварительной договоренности, либо отправляются почтовым отправлением через 

Почту России. 

8.10. Участник может получить не более 1 (Одного) Ежемесячного Приза каждого вида за весь 

период Акции, а также не более одного Гарантированного приза за весь период Акции.  

8.11. Количество призов за баллы ограничены, Участник имеет право получить и обменять  только 

один вид предложенного приза, кроме приза «Билет на ежемесячный розыгрыш», который 

Участник может выбрать 1 раз в месяц до даты ближайшего розыгрыша, предусмотренных в п. 

7.3.2. согласно правилам Акции. 

 

 

9. Ответственность  

9.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции:  

9.1.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  



9.1.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания 

Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника и 

контактного номера телефона;  

9.1.3. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Победителя, а также в 

работе интернет-провайдеров. В случае если Приз, утерян или повреждён по вине этих лиц 

Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение отправленного Участнику 

Приза;  

9.1.4. 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;  

9.1.5. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации;  

9.1.6. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения Приза;  

9.1.7. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, 

когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 

Организатора;  

9.1.8. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской 

Федерации.  

 

10. Невостребованные Призы  

10.1. Призы, не врученные или не разыгранные в установленный срок по любым причинам, 

признаются невостребованными.  

10.2. Хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении сроков 

Акции не осуществляется. Все невостребованные Призы остаются у Организатора Акции, 

который может использовать их по своему усмотрению.  

 

11. Порядок обработки персональных данных Участников  

11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации на Сайте, в 

рамках проведения Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

11.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством; 2) исполнение Организатором обязанностей 

налогового агента; 3) использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и 

корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Акции по 

сетям электросвязи; 4) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, 

изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иных материалов о победителях в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров, на 

продвижение которых направлена Акция.  

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, занесёнными 

Участником в анкету при регистрации на Сайте, в форму Победителя в личном кабинете сайта, а 

также сведениями, поступаемыми в аппаратно-программный комплекс Сайта из внешних 

источников (аккаунтов), указанных Участником на Сайте.  

11.4. 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.  

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.  

11.6. Организатор и Операторы Акции, и привлечённые ими лица осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.  

11.7. Организатор производит обработку персональных данных согласно Пользовательского 

соглашения, опубликованного на Сайте.  

11.8. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет после проведения 

Акции либо до момента отзыва данного согласия Участником. Участник в любое время вправе 

отозвать свое согласие путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты 

cashback@agrosputnik.ru.  Организатор и его филиалы, аффилированные лица, уполномоченные им 

третьи лица (в т.ч., но не ограничиваясь: Оператор Акции), обязуются прекратить обработку 

персональных данных и обеспечить их уничтожение в течение 30 дней с даты получения 

уведомления об отзыве. В случае отзыва Участником Акции согласия на обработку персональных 

данных Организатор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Участника 

Акции при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». После отзыва 

согласия на обработку персональных данных Участник теряет возможность дальнейшего участия 

в Акции, а соответственно, возможность/право получения призов Акции  

 

12. Дополнительные условия  

12.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 

проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего 

выполнения настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных Призов, считается 

отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет 

права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой 

форме. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 

фиксируются Организатором по московскому времени, с 00:00:00 по 23:59:59 МСК 

соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не 

оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как 

московское.  

12.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и 

почтовой отправкой).  

12.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

12.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / 

или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.  

12.5. Организатор/Оператор не несут ответственности за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для получения приза/призов.  

12.6. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, 

уведомлений о выигрыше/предоставлении документов не является уважительной причиной для 

нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в п. 

4  настоящих Правил.  

12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

(кроме всего прочего) понесенные им убытки. 
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