
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 

 

1. Основные положения 

1.1 Стимулирующая акция является рекламной акцией (далее «акция»), направленной на 

повышение лояльности к магазину «А-Эл-Джи Софт» и увеличения доли постоянных клиентов, 

увеличение среднего чека. Не является лотереей либо публичным конкурсом, не требует внесения 

платы за участие и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 

1.2 Организатор стимулирующей акции 

Наименование: ООО «А-Эл-Джи Хард» 

Юридический адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 65а 

Почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 65а 

ИНН/КПП 2801083549/280101001 

Банк Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России г. Хабаровск 

Р/с 40702810003000006469   К/с 30101810600000000608   БИК 040813608 

ОГРН 1022800510094   ОКПО 57606372   ОКАТО 10401000000 

1.3 Территория проведения акции 

Акция проводится на территории г. Благовещенска. Местом сбора купонов в период проведения 

акции является пункт продажи, расположенный по адресу: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 

129. 

1.4 Сроки проведения стимулирующей акции 

Акция проводится с 19.06.2022 г. по 31.07.2022 г. включительно (далее «срок»). 

Купоны на участие в розыгрыше организаторами принимаются с 19.06.2022 г. по 30.07.2022 г. 

включительно. 

1.5 Способ проведения акции и способ формирования призового фонда. 

Способ проведения акции – стимулирующая акция (розыгрыш с вручением подарков). 

Призовой фонд формируется за счет собственных средств организатора акции. 

Состав призового фонда акции: 

1. Ноутбук 15,6" Haier U1520HD (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 28 990,00 руб. 

2. Телевизор LED 42" Starwind SW-LED42BB200 (выбор цвета – на усмотрение организатора, 

товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 20 990,00 руб. 

3. Смартфон Xiaomi Redmi 9C 128Gb (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 14 990,00 руб. 

4. Пылесос (робот-пылесос) Anker Eufy RoboVac 15C T2120 (T2120311) (выбор цвета – на 

усмотрение организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных 

материалах может отличаться от оригинала), розничная цена 13 990,00 руб. 

5. Планшет 10.1" Vertex X10 Spreadtrum SC9832E 16Gb (выбор цвета – на усмотрение 

организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может 

отличаться от оригинала), розничная цена 9 990,00 руб. 

6. Кофеварка BRAYER 1142BR (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 4 320,00 руб. 

7. Наушники беспроводные Bluetooth Edifier W600BT (выбор цвета – на усмотрение 

организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может 

отличаться от оригинала), розничная цена 3 290,00 руб. 

8. Наушники - вкладыши Bluetooth TWS Smartbuy iFly (SBH-3055) (выбор цвета – на 

усмотрение организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных 

материалах может отличаться от оригинала), розничная цена 1 490,00 руб. 

9. Термокружка Арктика 410-500P (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 890,00 руб. 



10. Чайник Willmark WEK-1808SS (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 1 050,00 руб. 

11. Увлажнитель воздуха BRAYER 4912BR (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 990,00 руб. 

12. Весы кухонные Galaxy GL 2809 (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 940,00 руб. 

13. Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 (выбор цвета – на усмотрение 

организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может 

отличаться от оригинала), розничная цена 1 140,00 руб. 

14. Колонка Bluetooth Smartbuy PARTY STAR (SBS-500) (выбор цвета – на усмотрение 

организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может 

отличаться от оригинала), розничная цена 690,00 руб. 

15. Водоочиститель Аквафор Ультра (2,5 л) (выбор цвета – на усмотрение организатора, товар 

сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 590,00 руб. 

16. Флеш диск 16GB USB 2.0 Smart Buy series Слоник (SB16GBElphtG) (выбор цвета – на 

усмотрение организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных 

материалах может отличаться от оригинала), розничная цена 590,00 руб. 

17. Набор инструментов Smartbuy One Tools (11пред) (выбор цвета – на усмотрение 

организатора, товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может 

отличаться от оригинала), розничная цена 560,00 руб. 

18. Мышь беспроводная Gembird MUSW-420-3 (выбор цвета – на усмотрение организатора, 

товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 390,00 руб. 

19. Монопод для селфи Defender SM-02 29402 (выбор цвета – на усмотрение организатора, 

товар сертифицирован, изображение приза в рекламных материалах может отличаться от 

оригинала), розничная цена 340,00 руб. 

20. Сертификат на оплату товаров в магазине «БарЭль» номиналом 25 литров. 

21. Сертификат на оплату товаров в магазине «БарЭль» номиналом 15 литров. 

22. Сертификат на оплату товаров в магазине «БарЭль» номиналом 5 литров. 

23. Сертификат на оплату услуг и товаров в баре «От Винта» со скидкой -25% - в количестве 3 

шт. 

Состав призового фонда может быть изменен, без предварительного уведомления каждого из 

участников. 

Розничная цена призов указана на дату (01.06.2022 г.) составления данного положения. В момент 

проведения розыгрыша (31.07.2022 г.) актуальная розничная цена может отличаться от указанной 

в данном положении. 

 

2. Права и обязанности участников акции 

2.1 Права участника акции 

2.1.1 В акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18-

летнего возраста, граждане, проживающие на территории Российской Федерации 

2.1.2 Участники акции имеют право: 

- знакомиться с условиями акции и получать информацию о ней всеми доступными 

средствами: в магазине «А-Эл-Джи Софт» и на сайте www.algsoft.ru; 

- принимать участие в акции в порядке, определенном настоящими условиями; 

- требовать выдачи призов, в случае объявления участников обладателями призов. 

2.1.3 Участниками акции не могут быть сотрудники и представители организатора, 

аффилированные с организатором лица, а также работники других юридических лиц, причастных 

к организации и проведению акции. 

2.1.4 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим положением. 



2.2 Обязанности участника акции 

2.2.1 Для того, чтобы стать участником акции и претендовать на получение призов, лицу, 

желающему принять участие в акции, необходимо в период, указанный в п. 1.4 настоящих правил, 

совершить следующие действия: 

- купить любой товар в магазине «А-Эл-Джи Софт» на сумму от 1 000,00 (одной тысячи) 

рублей; 

- получить на кассе купон участника; 

- заполнить необходимую информацию (ФИО и номер телефона участника) в купоне и 

опустить отрывную часть в ящик (пластиковую емкость); 

- сохранить чек о покупке и отрывную часть купона у себя до окончания розыгрыша. 

2.2.2 Участник вправе принять участие в акции только от своего имени. Идентификация 

участников акции осуществляется по фамилии, имени, отчеству, номеру телефона и номеру 

купона. 

2.2.3 Каждый участник имеет право принять участие в акции несколько раз с разными 

купонами. 

2.2.4 Купон действителен при наличии чека. 

2.3 Права организатора акции 

2.3.1 Организатор акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящим 

положением. 

2.3.2 Отказать в выдаче приза участнику, отказавшемуся предоставить свои персональные 

данные согласно настоящему положению. 

2.3.3 Отказать в выдаче приза участнику в случае замены или возврата товара по гарантии, 

при полном возврате средств за ранее купленный товар. 

2.3.4 Организатор оставляет за собой право изменять и дополнять настоящее положение в 

течение срока действия акции, а также оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию о розыгрыше. 

2.4 Обязанности организатора 

2.4.1 Организатор обязан организовать выдачу призов участникам, признанным 

обладателями призов, согласно настоящему положению. 

2.4.2 Организатор акции несет все обязанности, предусмотренные настоящими условиями. 

 

3. Способ заключения договора между организатором акции и ее участниками 

3.1 Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 2.1.1 настоящего 

положения, действий, указанных в п. 2.2 настоящего положения, признается акцептом публичной 

оферты в виде объявления об акции на заключение путем совершения конклюдентных действий 

договора на участие в акции. По итогам совершения таких действий договор между участником и 

организатором считается заключенным, а такое лицо признается участником акции, и становится 

претендентом на получение призов, указанных в п. 1.5 настоящего положения. 

3.2 Факт совершения указанных в п. 2.2 настоящего положения действий, подразумевает 

его ознакомление с настоящим положением и его согласие на участие в акции в соответствии с 

настоящим положением, а также с тем, что его персональные данные, добровольно 

предоставленные организатору, могут быть использованы последним в рекламных и других целях 

настоящей акции (за исключением информации о номере телефона участника, т.к. данная 

информация является конфиденциальной и используется организатором только для связи с 

участником и выдачи призов). 

 

4. Порядок проведения розыгрыша призового фонда акции, алгоритм определения 

выигрышей 

4.1 Порядок, условия и необходимые действия потенциальных участников для участия в 

розыгрыше призов 

4.1.1 Каждый покупатель магазина «А-Эл-Джи Софт», совершивший покупку с 19.06.2022 

г. по 30.07.2022 г. включительно на сумму от 1 000,00 (одной тысячи) рублей, получает 

возможность участвовать в стимулирующей акции. 



4.1.2 Для подтверждения своего участия в розыгрыше призов покупатель обязан заполнить 

купон, указав свои фамилию, имя, отчество, номер телефона. Одна часть купона вместе с чеком 

остается у покупателя, вторая часть опускается в ящик (пластиковую емкость). 

4.1.3 Покупатель, заполнивший купон согласно п. 4.1.2, считается участником 

стимулирующей акции. 

4.2 Порядок и алгоритм розыгрыша призов 

4.2.1 Розыгрыш призов состоится 31.07.2022 г. в магазине «А-Эл-Джи Софт» по адресу: 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 129. 

4.2.2 Определение победителей призов происходит следующим образом: вторые части 

купонов, собранные в ящике (пластиковой емкости), будут перемешаны и путем вытягивания 

купонов из ящика (пластикой емкости) будут определены победители. 

4.2.3 Закрепляется последовательность розыгрыша, когда вначале озвучивается 

разыгрываемый подарок, затем представителем организатора вручную случайным образом из 

ящика (пластиковой емкости) извлекается купон участника, озвучиваются указанные в нем 

личные данные участника, после чего участник признается победителем розыгрыша. 

 

5. Порядок и сроки получения выигрышей 

5.1 О том, что участник акции стал победителем акции и может получить приз при 

соблюдении определенного регламента, сообщается непосредственно в момент проведения 

розыгрыша. 

5.2 Победители розыгрыша обязаны получить свои призы в течение одного календарного 

месяца от даты проведения розыгрыша в магазине организатора по адресу: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Красноармейская, 129 в рабочие часы. 

 5.3 Победитель розыгрыша для подтверждения своей личности должен предоставить 

организатору ФИО и чек на приобретение товара в магазине «А-Эл-Джи Софт». 

 5.4 Если участник акции в момент проведения розыгрыша не имеет возможности 

подтвердить свою личность путем предоставления информации согласно п. 5.3, он теряет право на 

получение приза. 

5.5 В момент передачи приза организатор и участник акции обязаны подписать акт приема-

передачи приза, в котором указывается стоимость приза. 

5.6 Для получения приза победитель розыгрыша обязан предоставить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт) и ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика). 

5.7 Организатор акции вправе отказать в выдаче выигрыша, либо отложить его выдачу в 

следующих случаях: 

- если невозможно достоверно установить, что заявление о получении приза исходит от 

победителя акции; 

- в случае нарушения участником акции условий акции; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.8 Компенсация за полученный/неполученный подарок победителю розыгрыша не 

предоставляется. 

 

6. Особые условия 

6.1 Ответственность организатора по выдаче призов участникам акции ограничена 

исключительно количеством призов, указанных в настоящем положении. 

6.2 Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 (четыре тысячи) 

рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде 

подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НКЛ РФ). Организатор настоящим 

информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получение призов/подарков от организаций, совокупная 

стоимость которых превышает 4 000,00 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 

год). Принимая участие в акции и соглашаясь с настоящими правилами, участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. В случае 



превышения в налоговом периоде размера налогооблагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в 

виде подарков/призов от организаций, установленного законодательством Российской Федерации 

(свыше 4 000,00 (четырех тысяч) рублей), участник акции несет обязанность по расчету и уплате 

НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации (в 

настоящее время ставка НДФЛ 35% со стоимости, превышающей 4 000,00 (четыре тысячи) 

рублей). 

6.3 Организатор уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения о лице, 

выигравшем приз и сумме налога на доходы физических лиц (НДФЛ) к уплате. 

6.4 В случае необходимости организатор вправе затребовать у победителей розыгрыша 

необходимую информацию для предоставления в государственные органы. 

6.5 Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру. 

6.6 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительным все 

заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей акции любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, 

или же действует в нарушение настоящих условий. 

6.7 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные затраты. 

6.8 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

6.9 Правила акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на сайте 

организатора www.algsoft.ru. Дополнительную информацию об акции участник акции может 

узнать, позвонив по телефону магазина «А-Эл-Джи Софт»: (4162) 58-58-55. 

6.10 Все спорные вопросы, касающиеся акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

7. Срок хранения призов 

7.1 Срок хранения призов – один календарный месяц от даты проведения розыгрыша. По 

истечении данного срока, призы считаются невостребованными победителями. 

7.2 В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности организаторов стимулирующих мероприятий по хранению невостребованных призов 

и не регламентирует порядок их востребования участниками стимулирующих мероприятий по 

истечении срока для получения призов, порядок хранения невостребованных призов и их 

востребования по истечении сроков получения призов организатором не предусматривается и не 

устанавливаются. 

7.3 Организатор вправе по своему усмотрению распорядиться с невостребованными после 

розыгрыша призами. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Участие в розыгрыше подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие 

участников розыгрыша с настоящим положением. 

Принимая участие в акции, участник подтверждает организатору акции, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящим положением, в частности, но, не ограничиваясь 

нижеследующим, подтверждает свое согласие: 

- 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; 

- на получение от организатора акции, либо уполномоченных третьих лиц 

информационных СМС-рассылок, связанных с проведением данной акции, а также на получение 

рекламных сообщений и иной информации, в том числе об организаторе акции и товарах, 

производимых и/или реализуемых им, распространяемыми организатором акции. 


