
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении стимулирующей акции «Школьный БаZaR» с розыгрышем призов. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
стимулирующей акции «Школьный БаZaR», а также порядок розыгрыша и выдачи призов. 
 
1.2. Организатор розыгрыша призов (далее – «Организатор») – Общество с ограниченной 
ответственностью «Гранит» (ООО «Гранит») 
 
ИНН 5404108697  КПП 540401001 ОГРН 1025401492148 
 
Юридический адрес/фактическое место нахождения: 
 
630048, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пл. им. Карла Маркса, д. 5,  
 
Тел. (383) 335-09-06, 335-09-05, официальный сайт: www.tk-granit.ru 
 
1.3. Проведение розыгрыша призов не является лотереей либо иной игрой, основанной 
на риске, не требует внесения платы за участие, и не преследует цели получения 
Организатором прибыли либо иного дохода. 
 
1.4. Розыгрыш призов проводится среди покупателей, совершивших покупки в магазинах 
Организатора в период с 09 августа 2021 года до 17 часов 31 августа 2020 года и 
получивших по предъявлению чеков купоны. 
 
1.5. Выдача купонов производится 31 августа 2020 года с 17.30 до 19.00 во внутреннем 
дворе Организатора. 
 
1.6. Обмен купонов производится из расчета: 1 (один) купон - за каждые полные 500 рублей 
в чеке. 
 
1.7. Купон состоит из 2 (частей). Одна часть купона остается у участника розыгрыша, другая 
опускается в ящик для участия в розыгрыше. 
 
1.8. При обмене чеков на купоны необходимо заполнить анкету участника, где указать свои 
фамилию, имя, дату рождения, адрес эл. почты, номер телефона, страницы в социальных 
сетях и дать свое согласие на обработку персональных данных. 
 
1.9. Информация о проведении розыгрыша призов, в том числе настоящее Положение, 
публикуются на официальном сайте Организатора. 
 
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 
2.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора и Партнеров и используется 
исключительно на предоставление выигрышей участникам розыгрыша. 
 
2.2. В рамках данного мероприятия разыгрываются призы в следующих категориях: 
 
2.2.1. Канцелярские наборы для школьников. Состав наборов определяется  



 

Партнерами и составляет в розничной стоимости от 3000 (трех тысяч) до 10000 
рублей. 
 
2.3. Обязательства Организатора относительно гарантий качества призов 
ограничены гарантиями, предоставляемыми изготовителями. 
 
3. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 
 
3.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры розыгрыша, 
создается Комиссия в количестве 3 (трех) человек. 
 
Состав комиссии: 
 
Якуба Евгений Геннадьевич - директор ООО «Гранит» (председатель комиссии); 
 
Колесникова Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер ООО «Гранит» (секретарь 
комиссии); 
 
Козловская Марина Игоревна – администратор ООО «Гранит» (член комиссии); 
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 
 
4.1. Розыгрыш призов проводится 31 августа 2021 года с 19 ч. 00 мин. 
 
4.2. Розыгрыш призов проводится в присутствии Комиссии по проведению 
розыгрыша по адресу нахождения Организатора. 
 
4.3. Номер выигрышного купона формируется путем случайного его выбора 
из числа всех купонов, находящихся в ящике. 
 
4.4. Актуальный на момент проведения розыгрыша Призовой фонд ранжируется в 
стоимостном порядке – начиная от самых дешевых Поощрительных призов и, 
завершая, Главным призом. 
 
4.5. В ходе процедуры розыгрыша ведущий мероприятия оглашает Наименование 
разыгрываемого приза, затем при помощи добровольного зрителя извлекает из 
ящика случайный купон, называет номер, обозначенный на купоне, и приглашает 
его владельца на сцену для получения приза. 
 
4.6. В случае отсутствия среди зрителей участника, номер купона которого был 
назван, «выигравший» купон передается в Комиссию для внесения данных в 
протокол и вновь проводится процедура розыгрыша согласно п. 4.5. 
 
4.7. Секретарь Комиссии ведет протокол проведения розыгрыша призового фонда. 
В протоколе отражается: 
 
1) время и место проведения розыгрыша призового фонда; 



 

2) сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша; 
 
3) результаты проведения розыгрыша с указанием приза, имени, фамилии и номера 
телефона выигравшего участника. Протокол подписывается всеми членами 
Комиссии, присутствующими при проведении розыгрыша, после его окончания. 
 
4.8. Результаты розыгрыша публикуются на официальном сайте Организатора в 
течение суток после его окончания. 
 
5. ВЫДАЧА ПРИЗОВ 
 
5.1. Выдача Призов производится непосредственно на месте проведения 
розыгрыша. 
 
5.2. Невостребование приза победителем в течение 1 (одной) минуты с момента 
обнародования номера выигравшего купона, лишает такого победителя права 
на получение приза. 
 
5.3. При получении приза участник должен предъявить свою часть купона 
и документ, удостоверяющий личность, а также дать согласие на обработку 
персональных данных. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. В соответствии с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации, стоимость приза, не превышающая 4 000 рублей, не подлежит 
обложению налогом на доходы физических лиц. 
 
6.2. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное 
толкование настоящего Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, 
не урегулированных настоящим Положением, окончательное толкование дается 
Организатором розыгрыша как их составителем. 
 
 


