
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
 

1. Рекламная акция под условным наименованием «День борьбы со СПИДом - каждый 

день» (далее - «Акция») направлена на противодействие распространению ВИЧ-инфекции 

в РФ, популяризацию использования контрацептивов и привлечение внимания населения 

к профилактике СПИДа, а также оказание финансовой помощи в виде пожертвований 

Фонду помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР».  

 

2. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, 

регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами,  не является лотереей, игрой, основанной на риске или пари и не 

связана с внесением платы Участниками.  

 

3. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЕАР»  

 

ООО «БОЛЕАР» 

ИНН 7724707703 КПП 772401001 

ОГРН 1097746307658 

Адрес: РФ, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, помещение XIV 

Р/с 40702810038000032458  

в  ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 

К/с 30101810400000000225   

БИК 044525225  

Генеральный директор Колобова Елена Анатольевна 

 

Оператором акции, действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим 

соответствующие технические средства, является ООО «АКТИ».  
Оператор осуществляет следующие действия: 
- Разработка и техническая поддержка работы Сайта Акции;  
• Обработка и хранение персональных данных Участников;  
• Определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных, 

подлежащих обработке действий, совершаемых с персональными данными, а также 
организация взаимодействия с Участниками;  
• Технический контроль над реализацией механики проведения Акции;  
• Формирование реестров претендентов на призы; 
• Коммуникация с Участниками/Победителями Акции и ответы на вопросы пользователей, 

полученные через форму Обратной связи сайта; 
• Проверка кассовых чеков на валидность;  
• Осуществление розыгрыша призов по формуле согласно правилам Акции. 
 

4. Сроки проведения акции с 1 декабря 2020 г. по 15 января 2021 года включительно. 

 

5. Территория проведения акции – Российская федерация, в сети ИНТЕРНЕТ на сайте  

https://promo.vizit-condoms.ru/. 

 

6. Участником акции может быть только совершеннолетнее лицо, достигшее возраста 18 

лет, являющееся гражданином РФ и постоянно проживающее на территории РФ. 

Участники информируются о проведении Акции, в том числе о правилах ее проведения и 

изменениях в настоящие Правила путем размещения информации на странице в интернет: 

https://promo.vizit-condoms.ru/. 

 

7. Продукция, участвующая в акции – презервативы любого производителя. 

 

https://promo.vizit-condoms.ru/
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8. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 

Правилами. Для участия в акции необходимо приобрети презервативы любого 

производителя в розничной точке продаж и/или он-лайн, в интернете на сайте: 

https://promo.vizit-condoms.ru/ зарегистрировать фискальный чек, в котором присутствует 

покупка презервативов и указать свои данные согласно форме размещённой на сайте 

https://promo.vizit-condoms.ru/ со следующими обязательными для заполнения полями:  

- ФИО;  

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

- Адрес электронной почты  

- Согласие на обработку Персональных данных на условиях, предусмотренных Политикой 

ООО «БОЛЕАР» (обязательная галочка);  

- Согласие на получение рекламно-информационной рассылки от ООО «БОЛЕАР» (E-mail 

или SMS) (обязательная галочка).  

Срок совершения покупки: с 00.00.01 часов 01 декабря 2020 года до 23.59.59 часов 15 

января 2020 г. по московскому времени. 

Срок для регистрации чека составляет 48 часов с даты покупки. Количество 

регистрируемых чеков одним участником акции не ограничено. Каждому чеку 

присваивается порядковый номер. 

Совершение действий, предусмотренных п. 8 настоящих Правил, согласием с настоящими 

правилами. Права и обязанности участников и Организатора, предусмотренные 

настоящими Правилами являются договором на участие в настоящей Акции, с момента 

регистрации чека на сайте, договор участника с Организатором на участие в Акции 

считается заключённым.  

 

9. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции. Участники акции, 

которые выполнили условия, изложенные в п. 8 принимают участие в розыгрыше 

следующих призов: 

 

Приз Количество 

призов 

Порядковый номер приза для 

участия в розыгрыше 

Apple iPhone 12, 256 ГБ, (PRODUCT)RED 1 178 

Apple Watch Series 6, 44 мм, корпус из алюминия 

цвета (PRODUCT)RED, спортивный ремешок 

красного цвета 

1 177 

Беспроводные наушники Beats Solo3, 

(PRODUCT)RED 
1 176 

Электронный подарочный OZON на сумму 500 

рублей 
100 76-175 

Электронный подарочный OZON на сумму 1000 

рублей 
50 26-75 

Электронный подарочный OZON на сумму 3000 

рублей 
25 1-25 

 

10. Порядок определения победителей Акции 

Определение победителей происходит 15.01.2021 г. по 20.01.2021 г. включительно. 

Победители определяются с помощью линейного конгруэнтного метода генерации 

псевдослучайных чисел. Каждый следующий элемент последовательности рассчитывается 

по формуле: 

Index = ((PreviousIndex * A + C) % D), где: 

Index - индекс выигравшей заявки; 

PreviousIndex - предыдущий элемент последовательности; 

A, C, D – константы; 
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A = 106; 

C = 1283; 

D = 6075; 

Если Index будет больше чем, количество заявок, выигравшая заявка определяется 

остатком от деления Index на количество участников. 

 

Если заявка не может выиграть приз, то генерируется следующее число. Формальное 

описание алгоритма в Википедии (https://w.wiki/ZDu) . 

Первый элемент в последовательности расчитывается со значением Previous равным 

дробной части курса Евро на сайте ЦБ РФ на 1 декабря 2020. 

Например: 

Первый элемент в последовательности рассчитывается равен дробной части курса Евро на 

сайте ЦБ РФ на 1 декабря 2020 составляет 72.234 р. Дробная часть: 234. 

Всего заявок за период: 500 

Разыгрывается призов: 10 

Запускаем генератор! Получаем последовательность: 1787, 2380, 4488, 3161, 2224, 102, 

6020, 

1528, 5301, 4289. 

Расчет 

Первый ((234 * 106 + 1283) % 6075) = 1787 

Второй ((1787 * 106 + 1283) % 6075) % 500 = 2380 

Третий ((2380 * 106 + 1283) % 6075) % 500 = 4488 

.... 

Далее: 3161, 2224, 102, 6020, 1528, 5301, 4289. 

Если число больше, чем количество заявок, рассчитываем остаток от деления. Для всей 

последовательности получаем: 

1787 > 500 => 1787 % 500 = 287 

2380 > 500 => 2380 % 500 = 380 

4488 > 500 => 4488 % 500 = 488 

3161 > 500 => 3161 % 500 = 161 

2224 > 500 => 2224 % 500 = 224 

102 <= 500 => 102 

6020 > 500 => 6020 % 500 = 20 

1528 > 500 => 1528 % 500 = 28 

5301 > 500 => 5301 % 500 = 301 

4289 > 500 => 4289 % 500 = 289 

 

11. В срок до 27 января 2020 года включительно участники, признанные обладателями 

призов, информируются об этом путем информационного сообщения на сайте, на 

электронную почту и/или телефон призеров направляется сообщение о выигрыше и 

способах получения приза. Способ направления сообщения призерам определяет 

Организатор на свое усмотрение.  

С даты направления сообщения о выигрыше, участник может в течение 30 дней 

обратиться за призом к Организатору. В случае отсутствия обратной связи со стороны 

участника – обладателя приза, а также в случае невозможности связаться с таким 

участником по причинам, не зависящим от Организатора (заблокирован телефон, 

невозможно доставить письмо по электронной почте и т.п.), приз остается у Организатора. 

Передача призов №№176, 177, 178 осуществляется по акту приема-передачи.  

Один участник акции может стать обладателем 1 приза. 

 

12. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор акции выступает в качестве налогового агента в отношении 



победителей и предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 

полученных Участниками в связи с передачей им Призов в натуральной форме 

стоимостью свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей, а при передаче призов в денежной 

форме удерживает сумму налога из стоимости полученных призов. Приз вручается 

Победителю при условии предоставления всех достоверных данных, копии паспорта 

(первая страница и страница с регистрацией), копии Свидетельства ИНН (в форматах JPG, 

JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физический размер не более 5 

мегабайт), которые необходимы для исполнения Организатором акции обязательств как 

налогового агента.  

К каждому призу под номерами 176,177,178 согласно таблице из п. 9 настоящим Правил 

Организатор выплачивает дополнительно денежную сумму, которая  рассчитывается по 

следующей формуле:  

(Стоимость приза – 4000 руб.)  0,35÷0,65.  

Стоимостью приза в указанной формуле является стоимость приобретения приза 

Организатором. Денежная сумма не подлежит выплате участнику, а подлежит удержанию 

в полном объеме с целью уплаты налога на доход в размере 35%, исчисленного с 

совокупной стоимости приза и дополнительной денежной суммы. Каждый участник, 

принявший участие в акции, дает согласие на 100% удержание налога, необходимое в 

случае выигрыша приза стоимостью более 4000,00 руб., из дополнительной денежной 

суммы. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 

полученных Участниками в связи с передачей им призов на сумму свыше 4 000 руб. 

 

13. Персональные данные 

13.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные 

(достоверные) данные, и даёт согласие Организатору акции и Оператору акции на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные 

будут использоваться исключительно в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

13.2. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

13.3. Перечень персональных данных Участника Акции: фамилия, имя, отчество, 

мобильный телефон, адрес электронной почты. Персональные данные, перечисленные в 

настоящем пункте, обрабатываются Организатором и Операторами с целями: 

возможности выдачи призов победителям, информирования о мероприятиях, проводимых 

Организатором, о продуктах, производимых Организатором.  

Участники Акции, ставшие обладателями призов стоимостью более 4000,00 рублей, 

обязаны предоставить дополнительное согласие на обработку персональных данных, 

необходимых для их выдачи, а именно: копии паспорта (первая страница и страница с 

регистрацией), копии Свидетельства ИНН. Отсутствие такого согласия, делает 

невозможным получение приза Акции. 

13.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на 

весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

13.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся 

обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных 

данных», а также отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 

Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 



влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение приза Акции. 

13.6. Участник вправе требовать от Организатора акции уточнения его персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

14. Иные условия Акции 

14.1. Организатор акции не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по 

причине, не зависящей от Организатора; 

- сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён 

Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-

мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их 

обладателям; 

- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств, включая наводнения, пожары, забастовки, 

землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 

14.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на Сайте. 

14.3. Организатор акции не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не 

может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по 

причинам, не связанным с выполнением Оператором своих обязанностей. 

14.4. Организатор акции не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения 

победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими 

Правилами. 

14.5. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность 

призов проверяются призерами непосредственно при их получении. 

14.6. В случае отказа призера Акции от получения приза он теряет право требования приза 

от Организатора Акции. 

 

15. За каждый чек, зарегистрированный согласно п. 2 настоящих Правил, ООО «БОЛЕАР» 

перечисляет 10,00 (десять) рублей в Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ 

«СПИД.ЦЕНТР» https://spid.center/ru/ согласно договору пожертвования.  

 

16. Участники акции могут найти ответы на наиболее популярные вопросы в разделе FAQ 

по адресу https://promo.vizit-condoms.ru/ или отправить вопрос Организатору по адресу 

электронной почты support@vizit-condoms.ru. 
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