
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИЙ 

«Розыгрыш от Richard за регистрацию в Личном кабинете на сайте www.richard-tea.com» 

 

Рекламная акция «Розыгрыш от Richard за регистрацию в Личном кабинете на сайте 

www.richard-tea.com» проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции 

под товарным знаком «Richard» в ассортименте, а также стимулирования ее продаж на 

российском рынке. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано 

на риске. 

Принимая участие в рекламной акции «Розыгрыш от Richard за регистрацию в Личном кабинете 

на сайте www.richard-tea.com» (далее – Акция), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее – Правила). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Рекламная акция (далее — Акция) проводится ООО «Взаимодействие» (далее — 

Организатор) (Юридический адрес: 127006, Москва г, вн.тер.г. внутригородская 

территория муниципальный округ Тверской, ул Дмитровка М., д. 25, стр. 1, помещ. 1, 

ком. 2, ОГРН 1146320021561, ИНН6321367185, КПП 771001001). 

1.2. Территория проведения Акции: Акция проводится в сети Интернет на сайте www.richard- 

tea.com. 

1.3. Заказчик Акции (далее – Заказчик): ООО «Май Брендс» (Юридический адрес: 141191, 

Московская область, город Фрязино, улица Озерная, д. 1а, стр. 1, ком. 336) ИНН 5050157493, 

КПП 505001001, ОГРН: 1225000143026 

1.4. Общий срок проведения Акции: с 01 января 2023г. и до 15 сентября 2023г. 

1.4.1. Период участия в Акции с 01 января 2023г. и до 31 августа 2023г. 

1.4.2. Период выдачи подарков с 01 февраля 2023г. по 15 сентября 2023 г. 

1.5. Способы информирования Участников Акции. Участники Акции будут информироваться о 

Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет по адресу www.richard-tea.com. 

1.6. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.7. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

1.8. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания 

потребителей к товару, промоутируемому Организатором. 

 

2. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

 

2.1. Участником Акции (далее — Участник) может стать любое дееспособное физическое лицо 

не моложе 18 лет, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий 

(зарегистрированный по месту жительства) на территории Российской Федерации. 

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам Организатора, членам семей таких работников и представителей, а 

также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение 

к организации проведения Конкурса, равно как и членам их семей. 
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

• соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции; 

• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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3. Условия участия в Акции. 

3.1. Для участия в розыгрыше подарков, указанных в п.4.1 Правил Акции необходимо: 

3.1.1. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www.richard-tea.com, указав свои 

персональные данные (свои имя, адрес электронной почты (формат: XXX@XXX.XX)). 

Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные 

данные в личном кабинете не были заполнены должным образом (была введена неполная или 

некорректная информация). После регистрации Участник имеет возможность изменить E-mail, 

вводимый при регистрации в Акции в разделе «Редактировать профиль» на сайте www.richard- 

tea.com. 

3.2. Совершение вышеуказанных действий считается подачей заявки на участие в Акции. 

Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 

 

4. ПОДАРКИ 

 

4.1. Электронный сертификат в интернет-магазин «Озон» номиналом 1 000 рублей. Стоимость 

одного сертификата не превышает 1 000 руб. Общее количество подарков данного вида – 40 шт. 

4.2. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у 

Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, 

но не ограничиваясь следующими действиями: 

4.2.1. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником 

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

4.2.2. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации – заблокировать данного Участника; 

4.2.3. При заполнении формы участника Акции принимаются электронные адреса, 

работающие на следующих доменных именах: mail.ru, list.ru, inbox.ru, bk.ru, yandex.ru, 

ya.ru, gmail.com, icloud.com, outlook.com, Hotmail.com, yahoo.com. Иные доменные имена 

к регистрации на сайте не принимаются. Участник с почтой, зарегистрированной на иной 

и(или) подозрительном домене, будет заблокирован или исключен из проведения 

розыгрыша. 

4.3. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности 

регистрационных данных. 

4.4. Подарки, Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать 

с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких подарков, 

содержащихся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать 

потребителей о проведении Акции. 

4.5. Обязательства Организатора по вручению подарка ограничены призовым фондом, 

указанным выше. 

4.6. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 

4.7. Победитель Акции, получивший подарок, обязан осуществить уплату всех налогов и 

иных существующих обязательных платежей, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 

(п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Стоимости любых выигрышей и подарков, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных 

в п. 28 ст. 217 НК РФ облагаются налогом по ставке 35% (п.2 ст. 224 НК РФ). 
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При выдаче Подарка Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог 

на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Подарка в соответствии с п. 2 ст. 

224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 

5.1. Победители Акции определяются среди всех Участников, выполнивших условия акции, 

указанные в п. 3 Правил Акции. 

5.2. Победители Подарка, указанного в п. 4.1. настоящих Правил, определяются с помощью 

программы https://randstuff.ru/ 

Дата 

определения 
победителя 

Период  совершения 

действий, указанных в 
п.3.1 

Дата объявления 

победителя 

Подарок (количество 

победителей) 

03.02.2023 01.01.2023 – 31.01.2023 До 04.02.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 
шт. 

03.03.2023 01.02.2023 – 28.02.2023 До 04.03.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 
шт. 

03.04.2023 01.03.2023 – 31.03.2023 До 04.04.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 

шт. 

03.05.2023 01.04.2023 – 30.04.2023 До 04.05.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 

шт. 

02.06.2023 01.05.2023 – 31.05.2023 До 05.06.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 

шт. 

03.07.2023 01.06.2023 – 30.06.2023 До 04.07.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 

шт. 

03.08.2023 01.07.2023 – 31.07.2023 До 04.08.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 

шт. 

04.09.2023 01.08.2023 – 31.08.2023 До 05.09.2023 Электронный сертификат в 

интернет-магазин «Озон» 

номиналом 1 000 рублей - 5 

шт. 

 
 

6. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Победители Акции, выигравшие подарки, указанные в п.4.1, будут проинформированы о 

выигрыше путем отправки электронного сообщения на указанный адрес электронной почты из 

п.3.1.1., а также на сайте www.richard-tea.com не позднее сроков, указанных в п.5.2 Правил. 

6.2. Для получения подарка Победитель обязан предоставить Организатору не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения уведомления о выигрыше свои персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, контактный телефон, по которому представители Организатора могут связаться 

с Победителем. 

Предоставление своих персональных данных означает, что Победитель дает свое согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, хранение, 
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использование, передачу, удаление, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке в соответствии с 

Законом РФ от 27 июля 2006 года г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях публикации 

результатов Акции, выдачи подарков и информирования налоговых органов в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты 

направления Заявки для участия в Акции Участником. Участник вправе отозвать согласие на 

обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной 

форме. 

Непредоставление любого из указанных документов в течение установленного срока считается 

отказом победителя от получения подарка. Организатор вправе распорядиться таким подарком 

по своему усмотрению, в том числе передать его другому Участнику. 

6.3. В течение всего периода проведения Акции Участник может стать обладателем только 

одного Подарка, указанного в п.4.1 Правил Акции. 

6.4. Подарок считается невостребованным, если Организатор не может связаться с Победителем 

в течение 5 календарных дней после даты объявления Победителя. В таком случае Участник, 

признанный победителем Акции, исключается из числа Участников Акции и производится пере 

розыгрыш Подарка с учетом алгоритма, указанного в п.5.2. 

 

7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

7.1. Для получения подарка, указанного в п.4.1, Участнику необходимо способом, 

согласованным с Организатором, предоставить следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон, по которому представители Организатора могут связаться с 

Победителем, и иную информацию по запросу Организатора, необходимую для вручения 

подарка Акции. 

Участник Акции, имеющий право на получения Подарка, обязуется должным образом заполнить 

и подписать все необходимые для получения Подарка документы, предоставленные 

Организатором Акции. 

7.2. Подарок, указанный в п.4.1, направляется победителю на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации в личном кабинете на сайте www.richard-tea.com. 

7.3. Невыполнение победителем условий настоящих правил, считается отказом Участника от 

получения подарка. Подарок не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация 

за материальную часть подарка Участнику не выплачивается. Организатор вправе 

распорядиться таким подарком по своему усмотрению, в том числе выдать другому Участнику. 

7.4. Настоящими правилами не предусмотрено хранение невостребованных подарков и 

возможность их востребования по истечении срока Акции. Все невостребованные подарки (а 

также подарки, от которых отказались победители) передаются Заказчику. 

7.5. Подарки нельзя обменять или заменить, в том числе на денежный эквивалент. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников. 

8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

8.3. Организатор не несет ответственности за: 

8.3.1. неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или документов, 

необходимых для получения подарка, по техническим или иным причинам, не зависящим от 

Организатора; 

8.3.2. сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в 

соответствии с настоящими Правилами; 

8.3.3. ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи 

по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 

Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным 

причинам, не зависящим от Организатора. 

8.4. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами, рассматривается как отказ от получения подарка. 

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 
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9.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором предоставленных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции 

на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствие с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее – Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в 

любое время путем письменного уведомления Организатора Акции. Письменное уведомление 

направляется на почту Организатора richard.soglasie2022@gmail.com. 

9.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными партнерами, 

действующим по поручению/ заданию Организатора) персональных данных Участника. 

9.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает Согласие на обработку своих 

персональных данных ООО «Май-Фудс» (Заказчик), зарегистрированному по адресу: 141191, 

Московская область, город Фрязино, улица Озерная, д. 1а, стр. 1, этаж 2, ком. 330, на 

приведенных ниже условиях. 

9.4. Согласие дается на обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации. 

9.5. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: имя, адрес электронной 

почты. 

9.6. Настоящее Согласие дается на выполнение следующих действий (операций) с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 
9.7. Заказчик осуществляет обработку персональных данных Участника в целях: 

- направления электронных рассылок рекламного, информационного, маркетингового или 

любого другого характера; 

- проведения маркетинговых и статических исследований; 

- исполнения требований законодательства. 

9.8. Заказчик поручает обработку персональных данных ООО «Майндбокс» в целях организации 

хранения персональных данных и направления электронных рассылок в адрес Участника Акции. 

9.9. Участник вправе обратиться к Заказчику с запросом, связанным с обработкой его 

персональных данных (информация об обрабатываемых персональных данных, о третьих лицах, 

запросы на уточнение или уничтожение персональных данных, отзыв согласия на обработку 

персональных данных) по адресу электронной почты privacy@themay.com либо путем 

направления письменного запроса по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

9.10. Настоящее Согласие действует с момента предоставления и до момента отзыва согласия на 

обработку персональных данных. 

 
 

10. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ 

КОНКУРСА, ОТМЕНЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

10.1. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения 

Акции. 

10.2. В случае изменений условий Акции, а также его отмены, приостановления или 

досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения 

новых Правил Акции на сайте www.richard-tea.com. 

10.3. В случае возникновения проблем, связанных с регистрацией на сайте www.richard- 

tea.com, Участник Акции может направить сообщение в социальные сети Заказчика 

https://vk.com/richard_royal_tea. 
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