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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 

рекламной акции (далее - Акция), направленной на привлечение внимания потребителей к продукции, 

реализуемой под товарным знаком «Стандартпласт», увеличение узнаваемости бренда и информирование 

потребителя о юбилейной дате Организатора.  

 

1.2. Акция не является лотереей, не содержит элементы риска и проводится в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

1.3. Участие в Акции не является обязательным, ее участниками могут быть все желающие 

дееспособные физические лица старше 18 лет. Принимая участие в Акции, Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»), а также выражают свое согласие на обработку 

персональных данных.  

 

 
2. Сведения об Организаторе Акции. Способы информирования участников Акции 

2.1.  Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Стандартпласт» 

(сокращенное наименование - ООО «Стандартпласт»), 

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д.74, оф. 112 

ОГРН: 1043700088398, ИНН: 3702060567, КПП: 370201001, ОКПО: 73212626, далее – «Организатор». 

2.2. Правила, все изменения к тексту Правил, а также уведомления Организатора Участникам Акции 

о правилах и сроках ее проведения публикуются на официальном сайте Организатора Акции 25years.stp-

russia.ru 
 

3. Сроки и место проведения Акции 

3.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

3.2. Общий срок проведения Акции: 04 октября 2021 с 00-00 часов до 00-00 часов 12 ноября 2021 г.  

Срок проведения первого этапа Акции: 04 октября 2021 с 00-00 часов до 00-00 часов 11 ноября 2021 г.  

Срок проведения второго этапа Акции: с 00-00 часов 11 ноября 2021 до 00-00 часов 12 ноября 2021 г. 

3.3. Срок выдачи призов: с 12.11.2021 г. до 31.12.2021 г.  

 

4. Условия участия в Акции 

4.1.  Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции. 

4.2. Участниками Акции могут быть физические совершеннолетние дееспособные лица. 

4.3. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, а также члены их семей; лица, 

признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором. 

4.4. Участники Акции имеют следующие права:  

4.4.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

4.4.2. Право на получение выигрыша (далее – «Приз»), если Участник будет соблюдать условия 

Акции. 

4.4.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством. 

4.4.4. Участник не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с 

участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

4.5. Участники Акции несут следующие обязанности:  

4.5.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

4.5.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию в соответствии с Правилами Акции. 

4.5.3. Организатор не несет ответственности за недостоверные и неверно указанные Участником 

сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им данным, и 

Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение срока, указанного в п. 3.3. 

настоящих Правил, призы признаются невостребованными. 

4.5.4. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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5. Информация о призах 

5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно до 

проведения Акции, используется исключительно для предоставления призов участникам Акции и включает 

в себя: 

  

 Наименование Количество, 

шт. 

Стоимость за 

ед., руб. 

1
-й

 э
т
а
п

 А
к

ц
и

и
 

1. Футболка брендированная StP 400 800 

2. Ветровка брендированная StP 15 2600 

3. Бейсболка брендированная StP 5 1300 

4. Толстовка брендированная StP 20 2420 

5. Жилетка брендированная StP 10 1700 

6. Утеплитель двигателя Heat Shield 25 1616 

7. Термос 5 550 

8. Автомобильная подушка «Злой мишка» 20 999 

9. Купон на скидку 15% в интернет-

магазин stp.store.ru* 
*Купон действителен в течение в указанного в 

нем срока. 

2500  

10. Услуга по установке шумоизоляции на 

автомобиль (пакет “Maximum”)  

5 Стоимость 

определяется, 

исходя из 

прайса 

установочного 

центра и 

модели 

автомобиля 2
-й

 э
т
а
п

 А
к

ц
и

и
 

 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза, возврат, обмен на какие-либо вещи, не производится. 

5.2. Стоимость призов, входящих в призовой фонд Акции, указана в настоящих Правилах 

исключительно для целей расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащего уплате 

Победителями самостоятельно.   

5.3. Один Участник Акции может получить только один Приз за весь срок проведения первого этапа 

Акции. 

5.4. Участники акции не получают Призы в случае несоблюдения настоящих Правил. 

5.5. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) призов, а также не 

использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) Участникам Акции. 

Невостребованные в течение срока выдачи призы не хранятся, не выдаются повторно и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

5.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (исполнителями). Целостность Приза проверяется Участником 

(Победителем) непосредственно при получении. 

5.7. Количество призов ограничено. Возможно досрочное прекращение Акции при окончании 

призового фонда Акции либо возможна замена призов на другие, по усмотрению Организатора Акции. 

5.8. Рассылка призов Победителям осуществляется только на территории Российской Федерации. 

5.9. Организатор Акции осуществляет почтовую отправку призов Победителям службой доставки 

DPD в город проживания Участника Акции (в город по указанию Участника) до терминала выдачи 

курьерской службой доставки DPD. Срок отправки призов начинается с 12.11.2021 и истекает 31.12.2021 г. 

5.10. Доставка призового фонда осуществляется за счет Организатора Акции. Стоимость доставки не 

включена в стоимость Призов. 

5.11. Доставка автомобиля Победителя в установочный центр для оказания услуги по обработке 

автомобиля шумоизоляцией осуществляется силами и за счет средств Победителя в сроки, согласованные с 

Организатором, не позднее 30 календарных дней с момента объявления Победителя.  

5.12. Подтверждением осуществления отправки Приза является квитанция, выданная курьерской 

службой DPD. Датой отправки приза является дата, указанная в квитанции, выданной курьерской службой 

DPD. 
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5.13. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе, 

курьерской службы. В случае если призы, высланные курьерской службой, будут утеряны или повреждены 

по вине курьерской службы, Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение 

отправленных Участнику призов. 

5.14.  Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или 

ненадлежащему адресату вследствие предоставления Участником Акции  неверных сведений или отсутствия 

получателя по указанному адресу доставки. 

5.15. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку призов победителям в случае 

неверно указанных данных Участником Акции, а также в случае невручения Приза Участнику вследствие 

непредоставления им необходимых сведений. 

5.16. Организатор Акции информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности 

Участника Акции осуществить соответствующие налоговые отчисления (налог на доходы физических лиц 

по ставке 35% от стоимости призов), возникающей у него в случае получения призов (выигрышей) от 

организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 

(п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ). 

5.17.  Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового 

кодекса РФ). 

5.18. Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением призов от организаций, как это установлено действующим 

законодательством РФ. При этом Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим 

образом проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная 

стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год). 

5.19. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности. 

 

6. Порядок проведения Акции и подведения итогов 

6.1. Акция является беспроигрышной и состоит из двух этапов:  

6.1.1. В первом этапе каждый из зарегистрированных Участников Акции получает один из Призов, 

указанных в п. 5.1. (пп.1-9).  

6.1.2. Для участия в первом этапе Акции и получения Приза необходимо:  

Пройти регистрацию на сайте Акции 25years.stp-russia.ru, указав: 

- адрес электронной почты (e-mail), 

- почтовый адрес, 

- номер мобильного телефона, 

- ФИО Участника. 

 

Подтвердить:  

- согласие с правилами Акции, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- подлинность предоставляемых данных. 

 

Подтвердить согласие на получение приза, нажав соответствующую кнопку. 

   

6.2.   Каждую неделю будет разыгран следующий призовой фонд: 



 

4 

 

 

Вид Приза, получаемого Участником Акции, определяется следующим образом: 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью с 1 по 80, получают 

приз № 1; 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью с 81 по 83, получают 

приз №2; 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью 84, получают приз 

№3; 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью с 85 по 88, получают 

приз №4; 

-  Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью с 89 по 90, получают 

приз №5; 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью с 91 по 95, получают 

приз №6; 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью 96, получают приз 

№7; 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью с 97 по 100, получают 

приз №8; 

- Участники Акции, осуществившие регистрацию на сайте Акции очередностью с 101 по 500, 

получают приз №9. 

6.3. Порядок проведения второго этапа Акции:  

6.3.1.  По завершении первого этапа Акции Организатор загружает данные Участников Акции на сайт 

randomus.ru, после чего с помощью генератора случайных чисел осуществляется выбор пяти Победителей 

из списка всех Участников. 

6.3.2. Розыгрыш призов второго этапа Акции будет осуществляться на youtube канале Организатора 

www.youtube.com/channel/UCSe-8KS3UsWp9q0b6FKblUA/featured   

 

7. Порядок использования персональных данных 

7.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных Участников Акции, производится в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

№ Наименование Количество, 

шт. 

1 Футболка брендированная StP 80 

2 Ветровка брендированная StP 3 

3 Бейсболка брендированная StP 1 

4 Толстовка брендированная StP 4 

5 Жилетка брендированная StP 2 

6 Утеплитель двигателя Heat Shield 5 

7 Термос 1 

8 Автомобильная подушка «Злой мишка» 4 

9 Купон на скидку 15% в интернет-магазин stp.store.ru* 

*Купон действителен в течение в указанного в нем срока. 

400 

https://randomus.ru/
http://www.youtube.com/channel/UCSe-8KS3UsWp9q0b6FKblUA/featured
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7.3. Принимая Правила Акции, Участник предоставляет Организатору право осуществить все 

вышеуказанные действия со своими персональными данными. 

7.4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений 

о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 

предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с Акцией. 

7.5. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

7.6. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на 

срок проведения Акции и 5 (пять) лет после ее окончания, может быть отозвано Участником в любое время 

путём письменного уведомления, направленного заказным почтовым отправлением в адрес ООО 

«Стандартпласт». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

8.2.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих 

требованиям действующего законодательства РФ. 

8.3. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или запретить 

дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, 

или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, осуществляет иные 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией. 

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

неполадки либо сбои в сети Интернет, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения 

Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции. 

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

участием в Акции (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

8.6. В случае письменного отказа Участника Акции от получения Приза он теряет право 

требования Приза от Организатора Акции. 

8.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

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

8.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил, 

и (или) вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком толковании и (или) 

разъяснении принимается исключительно Организатором Акции. 

8.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность 

Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник имеет право. 

                                                                                  

 

 

 

 

 


