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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Пусть качество работает на вас»  
  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Правила рекламной акции «Пусть качество работает на вас» (далее, соответственно - 

«Правила» и «Акция») регулируют основные права и обязанности Организатора Акции и её 

Участников.  

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение внимания 

неопределенного круга лиц к объекту рекламирования: гипсовой штукатурке КНАУФ-Ротбанд и 

готовой пастообразной финишной шпаклевке на виниловой основе КНАУФ-Ротбанд Паста Профи, 

произведенной Заказчиком Акции ООО «КНАУФ ГИПС»:  

 1.2.1  143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139.  

Организатор Акции: ООО «Олимпик Медиа» (123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 32, этаж 

1, помещение № III, комната № 1. ИНН 7715839365, КПП 770301001).  

  

Обязанности Организатора: Общая координация Акции, вручение Призов Победителям Акции, а 

также исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ, исчисляемого со стоимости Призов, 

полученных Победителями Акции, в соответствии с требованиями действующего налогового 

законодательства Российской Федерации.  

1.3. Заказчик Акции и Оператор персональных данных: ООО «КНАУФ ГИПС» (143405, г. Красногорск, 

ул. Центральная, 139; ИНН 5024051564, КПП 502401001). Расположение сервера для хранения 

персональных данных – Российская Федерация.  

1.4. Акционный товар (далее - «Товар») – продукция (объект рекламирования), позволяющая 

потребителю установить её принадлежность к Акции в соответствии с описанием, изложенным в 

Дополнительных условиях № 2 к настоящим Правилам.  

1.5. Чек/ кассовый чек (далее – «Чек») – первичный учетный документ, сформированный в 

электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент 

расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем, содержащий 

сведения о расчете (в том числе QR-код (далее – Код)), подтверждающий факт его осуществления, 

соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-

кассовой техники и подтверждающий совершение Участником Акции покупки Товаров.   

1.6. Победители Акции - Участники Акции, которые путём проведения Розыгрыша Призов получат 

Еженедельные, Специальные или Главный Призы.  

1.7. Территория реализации Акционного товара – Москва, Московская область, Тверь, Тверская 

область.   

• Общий срок проведения Акции: с 01 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года;  

• Период совершения покупки и регистрации Чеков: с 01 ноября 2022 года по 25 декабря 2022 

года (направление и прием заявок на участие в Акции производится в период с 00 часов 00 

минут 00 секунд по московскому времени 01 ноября 2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 

25 декабря 2022 года по московскому времени).   

• Период выдачи Призового фонда Акции: с 21 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года.  

Организатор Акции имеет право на свое усмотрение увеличить период выдачи Призового 

фонда. • Розыгрыш Еженедельных Призов проводится в следующие даты:  

  

Неделя  Период регистрации Чеков  Дата розыгрыша Призов Акции  

1  01.11.2022 - 07.11.2022  10.11.2022  

2  08.11.2022 - 14.11.2022  17.11.2022  

3  15.11.2022 - 21.11.2022  24.11.2022  

4  22.11.2022 - 28.11.2022  01.12.2022  



2  
  

5  29.11.2022 - 05.12.2022  08.12.2022  

6  06.12.2022 - 12.12.2022  15.12.2022  

7  13.12.2022 - 19.12.2022  22.12.2022  

8  20.12.2022 – 25.12.2022  27.12.2022  

  

• Розыгрыш Главного Приза проводится в следующую дату:  

  

Главный Приз  
Период регистрации Чеков  Дата розыгрыша Призов Акции  

01.11.2022 - 25.12.2022  27.12.2022  

  

• Розыгрыш Специальных Призов проводится в следующую дату:  

  

Специальные Призы  
Период регистрации Чеков  Дата розыгрыша Призов Акции  

01.11.2022 - 25.12.2022  27.12.2022  

  

• Публикация итогов Акции производится на Сайте Акции www.rotband.ru не позднее  

 28.12.2022 года.  

  

1.8. Сайт Акции: www.rotband.ru.  

1.9. Акция проводится на правах публичной оферты среди дееспособных физических лиц, 

достигших 18 лет, соответствующих настоящим Правилам и выполнивших 

требования, установленные настоящими Правилами.  

1.10. Участниками Акции могут являться граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации. Участниками Акции могут быть 

лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации при обязательном наличии 

свидетельства о постановке на учёт физического лица в территориальном органе ФНС 

России – ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика).  

1.11. Участниками Акции не могут быть работники и представители Заказчика, 

Организатора, Оператора персональных данных и аффилированные с ними лица, 

члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации и / или проведению Акции, а также члены 

их семей. 1.12. Количество Акционного товара и Призов Акции ограничено.  

  

2.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

  

2.1. Для участия в Акции и возможности получения Призов, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, 

Участнику Акции необходимо совершить следующие действия:  

2.1.1. Для участия в розыгрыше Призов, указанных в п. 3.1.1. и в 3.1.3 совершить покупку не менее 

1 (одной) единицы товара гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд 30 кг и/или готовой пастообразной 

финишной шпаклевки на виниловой основе КНАУФ-Ротбанд Паста Профи 18 кг или 5 кг, в сроки 

указанные в п. 1.7. настоящих Правил в любом магазине, реализующим Товар, участвующий в 

Акции, на территории, указанной в п. 1.7 Правил.  

2.1.2. Для участия в розыгрыше Призов, указанных в п. 3.1.2. совершить единовременную покупку 

не менее 2 (двух) единиц Товаров КНАУФ: гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд 30 кг и готовой 

пастообразной финишной шпаклевки на виниловой основе КНАУФ-Ротбанд Паста Профи 18 кг или 

5 кг в 1 (одном) Чеке в любом магазине, реализующим Товар, участвующий в Акции, на территории, 

указанной в п. 1.7 Правил.  

http://www.rotband.ru/
http://www.rotband.ru/
http://www.rotband.ru/
http://www.rotband.ru/
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http://www.rotband.ru/
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Акционный товар должен быть приобретен и зарегистрирован строго на территории реализации 

Товара, согласно п. 1.7 настоящих Правил.  

2.1.3. Зарегистрироваться на Сайте Акции (создать Личный кабинет), заполнив форму регистрации, 

включающую следующие поля:  

- Фамилия;  

- Имя;  

- Номер мобильного телефона;  

- Электронная почта (будет являться логином для входа в Личный кабинет);  

- Выбрать цель покупки;  

- Указать возраст из предложенных диапазонов;  

- Придумать и указать пароль;  

- Повторить пароль;  

  

Заполнить Чек-боксы (галочки):  

  Я прочитал и согласен с правилами Акции;  

  Я согласен получать информацию об акциях и других маркетинговых активностях по 

всем каналам коммуникации (e-mail, sms);  

  Я прочитал и принял условия конфиденциальности.  

  

Участник Акции считается зарегистрированным только после подтверждения адреса электронного 

почты, путем перехода по ссылке активации, направленной на адрес электронной почты, указанной 

при регистрации.  

2.1.4. Зарегистрировать Чек на Сайте Акции в Личном кабинете в период с 00 часов 00 минут 00 

секунд 01 ноября 2022 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 25 декабря 2022 года (включительно) по 

московскому времени.  

Регистрация Чека производится на Сайте Акции путем онлайн-сканирования Кода или загрузки 

фотографии всего Чека с Кодом. Фотография Чека должна соответствовать следующим 

требованиям:  

- тип файла: JPEG, JPG;  

- размер не более 3 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть 

технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями 

(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки 

изображения плохого качества Организатор имеет право отклонить зарегистрированный Чек;  

- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край Чека. Если Чек 

длинный, то Участник Акции может сфотографировать часть с Кодом; - изображение Чека должно 

быть строго вертикально ориентированным;  

- фотографировать Чек необходимо под прямым углом;  

- в Чеке присутствуют дата и время покупки Товаров, наименование торговой сети, адрес магазина, 

итоговая сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, Код; - наличие информации по составу 

Чека в базе ФНС России*.  

*В случае отсутствия информации по составу Чека в базе ФНС России участие Чека в розыгрышах 

Призов Акции технически невозможно. При отсутствии такой информации по техническим причинам (то есть, 

при общем соответствии Чека настоящим Правилам), проверка такого Чека может занять дополнительно до 7 

(семи) календарных дней. Организатор (Оператор) не несут ответственности за исправность базы ФНС России 

и ее функционирование. Если через 7 (семь) календарных дней с момента регистрации Чека не удалось 

обнаружить информацию о нем в базе ФНС России, такой Чек считается несоответствующим настоящим 

Правилам. Каждый Участник Акции может проверить информацию по составу Чека в базе ФНС России в 

Приложении «Проверка кассового Чека» от ФНС России для Appstore или Google play или на сайте https://kkt-

online.nalog.ru/.  

  

https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://kkt-online.nalog.ru/
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Пример Чека:  

  

  

2.1.4.1 Все зарегистрированные Чеки, а также информация о приобретенных Товарах, проходят 

проверку/модерацию на соответствие условиям Акции до 3 (трех) рабочих дней̆. Срок, указанный̆ в 

настоящем пункте Правил, может быть увеличен в случае сбоев в работе сервисов ФНС России, 

операторов фискальных данных или кассового оборудования точек продаж:  

• Один и тот же Чек возможно зарегистрировать для участия в Акции только один раз за все 

время проведения Акции;  

• Чеки, на которых не видно ИНН продавца, не принимаются для участия в Акции.  

• В течение 1 (одного) календарного дня один Участник Акции может загрузить на Сайт Акции 

не более 3 (трех) Чеков;  

• Чеки, которые не прошли проверку ФНС России, подлежат ручной модерации.  
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Организатором проводится проверка Чека на соответствие Правилам Акции. Результат проверки 

отображается в Личном кабинете Участника Акции.  

  

2.1.4.2. В случаях, когда Чек не удовлетворяет требованиям, указанным в п. 2.1.4. и 2.1.4.1 

настоящих Правил, или у Организатора Акции есть основания полагать, что Участник 

Акции совершил противоправные действия в рамках участия в Акции, его учетная 

запись блокируется, для проверки Организатором Акции что может привести к 

досрочному прекращению участия в  

Акции.    

Организатор Акции имеет право запросить у Участника Акции дополнительные данные, фото 

подтверждение покупки Товаров для проверки зарегистрированных Чеков. Организатор оставляет 

за собой право ограничить доступ к регистрации Чеков Участнику Акции, не отправившему 

фотографию на проверку, а также принять меры в отношении Участника Акции, неоднократно 

загрузившего фотографию, не удовлетворяющую условиям настоящих Правил, в виде блокировки 

учетной записи Участника Акции до конца срока проведения Акции.  

2.1.4.3. Регистрация Чека не осуществляется, в следующих случаях:   

• Если при регистрации указан Чек, ранее зарегистрированный другим лицом;  

• Если регистрация Чека произведена лицом ранее 00 часов 00 минут 00 секунд 01 ноября 

2022 года и позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 25 декабря 2022 года (включительно) по 

московскому времени;  

• Если вводимый Чек не соответствует региону приобретения Товаров;  

• Загружена некорректная (нечитаемая) фотография Чека, а также фотографии посторонних 

объектов;  

• Совершена подделка Чеков.  

  

2.1.5 Каждый Участник Акции может зарегистрировать:  

2.1.5.1. В течение 1 (Одного) календарного дня не более 3 (трех) Чеков;  

2.1.5.2. Не более 1 (Одного) Чека каждые 15 (Пятнадцать) секунд;  

2.1.5.3. Не более 3 (трех) Чеков с одного Фискального Накопителя (с одной кассы);  

В случае если Участники не выполнят условия пунктов 2.1.5.1., 2.1.5.2., 2.1.5.3., 2.1.5.4  

Организатор Акции блокирует учетную запись Участника на 3 (три) рабочих дня для дополнительной 

проверки, а также имеет право запросить подробную информацию о покупке, а также фото 

подтверждение.  

  

2.2. Участник Акции имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за 

всё время проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор 

Акции вправе заблокировать все учетные записи Участника Акции и отказать в выдаче 

Призов.   

2.3. Организатор Акции вправе заблокировать учетную запись Участника Акции и 

отказать в выдаче Призов при установлении факта нарушения Участником Правил Акции.   

2.4. Регистрируясь в Акции, Участник Акции выражает свое согласие с условиями Акции, 

а также с тем, что его имя, фамилия и фотографии могут быть использованы Организатором 

и Заказчиком в рекламных целях. Участник Акции соглашается давать интервью об участии 

в Акции либо сниматься (фото- и видео-) для изготовления рекламных материалов без 

получения за это какоголибо вознаграждения. Все авторские права на такие рекламные 

материалы будут принадлежать Заказчику.  

2.5. Участник Акции в обязательном порядке должен сохранить оригинальный Чек до 

окончания срока Акции.  
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2.6. Участие в Акции подразумевает, что Участник Акции ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих 

персональных данных.  

Организатором и / или привлекаемыми им третьими лицами с целью проведения Акции в течение 

периода проведения Акции, а также в течение 5 (пяти) лет после ее завершения посредством 

применения следующих способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Под персональными данными Участника для целей настоящего пункта 

Правил подразумеваются фамилия, имя, отчество, фотография, контактная информация (номер 

телефона, электронная почта), данные, указанные в паспорте гражданина РФ, а также 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), реквизиты банковской карты (расчетный 

счет, корреспондентский счет, ИНН Банка, БИК Банка).  

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И ПОРЯДОК РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА АКЦИИ.  

  

3.1 . Призовой фонд Акции формируется за счет Заказчика Акции и состоит из Призов в 

денежной форме, а именно:  

3.1.1. Еженедельные Призы (Приз № 1, Приз № 2 и Приз № 3): общее количество в Акции 64 

(шестьдесят четыре) Приза.   

Приз № 1: размер 1 (одного) Приза составляет 15 385,00 (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят 

пять рублей 00 копеек), включая сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере не 

менее 5 385,00 (Пять тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 копеек). Общее количество Призов 

№ 1 в Акции составляет 40 (сорок) Призов.  

Размер Еженедельного Приза № 1 Акции, которую Участник Акции получает на расчетный счет, 

составляет 10 000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек). В соответствии со ст. 226 НК РФ Организатор, 

исполняя обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении дохода, полученного Участником 

Акции в виде Еженедельного Приза Акции, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет 

Российской Федерации сумму НДФЛ по налоговой ставке в размере 35 % (для резидентов 

Российской Федерации) и 30 % (для нерезидентов Российской Федерации).  

Призы перечисляются на расчетный счет Победителя Акции, открытый в любом банке, 

зарегистрированном на территории Российской Федерации.  

  

Приз № 2: размер 1 (одного) Приза № 2 составляет 38 462,00 (Тридцать восемь тысяч четыреста 

шестьдесят два рубля 00 копеек), включая сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 

размере не менее 13 462,00 (Тринадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек). Общее 

количество Призов № 2 в Акции составляет 16 (шестнадцать) Призов.  

Размер Еженедельного Приза № 2 Акции, которую Участник Акции получает на расчетный счет, 

составляет 25 000,00 (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек). В соответствии со ст. 226 НК РФ 

Организатор, исполняя обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении дохода, полученного 

Участником Акции в виде Еженедельного Приза Акции, исчисляет, удерживает и перечисляет в 

бюджет Российской Федерации сумму НДФЛ по налоговой ставке в размере 35 % (для резидентов 

Российской Федерации) и 30 % (для нерезидентов Российской Федерации).  

Призы перечисляются на расчетный счет Победителя Акции, открытый в любом банке, 

зарегистрированном на территории Российской Федерации.  

  

Приз № 3: размер 1 (одного) Приза № 3 составляет 76 924,00 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот 

двадцать четыре рубля 00 копеек), включая сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 

размере не менее 26 924,00 (Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек). 

Общее количество Призов № 3 в Акции составляет 8 (восемь) Призов.  

Размер Еженедельного Приза № 3 Акции, которую Участник Акции получает на расчетный счет, 

составляет 50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). В соответствии со ст. 226 НК РФ 
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Организатор, исполняя обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении дохода, полученного 

Участником Акции в виде Еженедельного Приза Акции, исчисляет, удерживает и перечисляет в 

бюджет Российской Федерации сумму НДФЛ по налоговой ставке в размере 35 % (для резидентов 

Российской Федерации) и 30 % (для нерезидентов Российской Федерации).  

Призы перечисляются на расчетный счет Победителя Акции, открытый в любом банке, 

зарегистрированном на территории Российской Федерации.  

3.1.2. Специальные Призы*: размер 1 (одного) Приза составляет 115 385,00 (Сто пятнадцать тысяч 

триста восемьдесят пять рублей 00 копеек), включая сумму налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) в размере не менее 40 385,00 (Сорок тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 копеек). 

Общее количество Специальных Призов в Акции составляет 2 (два) Приза   

Размер Специального Приза Акции, которую Участник Акции получает на расчетный счет, 

составляет 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). В соответствии со ст. 226 НК РФ 

Организатор, исполняя обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении дохода, полученного 

Участником Акции в виде Специального Приза Акции, исчисляет, удерживает и перечисляет в 

бюджет Российской Федерации сумму НДФЛ по налоговой ставке в размере 35 % (для резидентов 

Российской Федерации) и 30 % (для нерезидентов Российской Федерации).  

Призы перечисляются на расчетный счет Победителя Акции, открытый в любом банке, 

зарегистрированном на территории Российской Федерации.  

  

* Специальные Призы разыгрываются среди валидных Чеков, по которым совершена 

единовременная покупка 2 Товаров: 1 (одной) единицы  гипсовой штукатурки КНАУФ-Ротбанд и 1 

(одной) единицы готовой пастообразной финишной шпаклевки на виниловой основе КНАУФРотбанд 

Паста Профи, а также при условии соблюдения раздела 2 настоящих Правил.  

  

3.1.3. Главный Приз Акции в размере 769 231,00 (Семьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать 

один рубль 00 копеек), включая сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере не менее 

269 231,00 (Двести шестьдесят девять тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек) в общем 

количестве 1 (один).  

Размер Главного Приза Акции, которую Участник Акции получает на расчетный счет, составляет 500 

000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек). В соответствии со ст. 226 НК РФ Организатор, исполняя 

обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении дохода, полученного Участником Акции в виде 

Главного Приза Акции, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации 

сумму НДФЛ по налоговой ставке в размере 35 % (для резидентов Российской Федерации) и 30 % 

(для нерезидентов Российской Федерации).  

Призы перечисляются на расчетный счет Победителя Акции, открытый в любом банке, 

зарегистрированном на территории Российской Федерации.  

3.1.4. Состав Призового фонда Акции:  

   

Вид Приза  

Акции  

   

Общее  

Количество 
Призов в  

Акции (шт.)  

Стоимость/ 
Размер  

Приза, руб.  

Сумма 
налога на 

доходы  
физических  

лиц (НДФЛ), 

руб.  

Общая 
стоимость  

Приза с  

НДФЛ, руб.   

Общая 
стоимость  
Призового 

фонда Акции, 

руб.  

Еженедельный 

Приз №1  
40  10 000,00   5 385,00   15 385,00   615 400,00   

Еженедельный 

Приз №2  
16  25 000,00   13 462,00  38 462,00   615 392,00   
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Еженедельный 

Приз №3  
8  50 000,00   26 924,00   76 924,00   615 392,00   

Специальный 

Приз  
2  75 000,00   40 ,385,00   115 385,00  230 770,00   

Главный Приз   1  500 000,00   269 231,00   769 231,00   769 231,00   

 Итого:  67  -  -  -  2 846 185,00   

  

3.1.5. Период и порядок определения Победителей Еженедельных (Приз № 1, Приз № 2, Приз № 3), 

Специальных и Главного Призов Акции:  

  

• Еженедельные Призы:  

  

  

  Еженедельные Призы    

Неделя  Период регистрации Чеков  
Приз 

№ 1  
Приз № 

2  
Приз 

№ 3  

Общее 
количество  

Призов, 
разыгрываемых  

в  
Еженедельный 

Период  

Дата розыгрыша  
Дата 

публикации 

на Сайте  

1  01.11.2022 - 07.11.2022  3  -  -  3  10.11.2022  11.11.2022  

2  08.11.2022 - 14.11.2022  5  2  1  8  17.11.2022  18.11.2022  

3  15.11.2022 - 21.11.2022  5  2  1  8  24.11.2022  25.11.2022  

4  22.11.2022 - 28.11.2022  5  2  1  8  01.12.2022  02.12.2022  

5  29.11.2022 - 05.12.2022  5  2  1  8  08.12.2022  09.12.2022  

6  06.12.2022 - 12.12.2022  5  2  1  8  15.12.2022  16.12.2022  

7  13.12.2022 - 19.12.2022  5  2  1  8  22.12.2022  23.12.2022  

8  20.12.2022 - 25.12.2022  7  4  2  13  27.12.2022  28.12.2022  

Итого:     40  16  8          

  

Для проведения розыгрыша Еженедельных Призов все зарегистрированные валидные Чеки, 

удовлетворяющие условиям Акции, переносятся в реестр Чеков за соответствующий Еженедельный 

период и им присваивается порядковый номер.  

• Для определения победителей – обладателей Еженедельных Призов, используется 

формула:   

N = X/(Q+1), где:  

N - порядковый номер Чека Победителя;  

X - общее количество зарегистрированных Чеков за соответствующий еженедельный период 

регистрации Чеков;  

Q - общее количество Еженедельных Призов, разыгрываемых в каждый еженедельный 

период Периода регистрации Чеков (п. 3.1.5. настоящих Правил).  

  

Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится округление 

по математическим правилам в большую сторону.  

Организатор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым номером в 

реестре заявок и устанавливает фамилию, имя Победителей – обладателей Еженедельных Призов.  
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В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и т.д. 

победителем становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре под 

номерами 2N, 3N и т.д., то есть номерами, кратными N.  

  

В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых номеров, 

указанных в реестре Чеков, отсчет продолжается с начала реестра всех зарегистрированных Чеков 

за период розыгрыша.  

  

  

• Специальные Призы:  

Специальные Призы  

Период регистрации 

Чеков  

Дата 

розыгрыша  

Дата публикации на 

Сайте  

01.11.2022 - 25.12.2022  27.12.2022  28.12.2022  

  

Для проведения розыгрыша Специальных Призов все зарегистрированные валидные Чеки, 

удовлетворяющие условиям Акции, переносятся в реестр Чеков за весь период регистрации Чеков 

и им присваивается порядковый номер.  

Для определения победителей – обладателей Специальных Призов, используется формула:   

N = X/(Q+2), где:  

N - порядковый номер Чека Победителя;  

X - общее количество зарегистрированных Чеков за весь период регистрации Чеков;  

Q - общее количество Еженедельных Призов, разыгрываемых в каждый еженедельный 

период Периода регистрации Чеков (п. 3.1.4. настоящих Правил).  

  

Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится округление 

по математическим правилам в большую сторону.  

Организатор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым номером в 

реестре заявок и устанавливает фамилию, имя Победителей – обладателей Специальных Призов.  

  

В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и т.д. 

победителем становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре под 

номерами 2N, 3N и т.д., то есть номерами, кратными N.  

  

  

В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых номеров, 

указанных в реестре Чеков, отсчет продолжается с начала реестра всех зарегистрированных Чеков 

за период розыгрыша.  

  

• Главный Приз Акции:   

  

Главный Приз  

Период регистрации 

Чеков  

Дата 

розыгрыша  

Дата публикации на 

Сайте  

01.11.2022 - 25.12.2022  27.12.2022  28.12.2022  

  

  

Для проведения розыгрыша Главного Приза все зарегистрированные Чеки переносятся в реестр 

Чеков и им присваивается порядковый номер. Валидные Чеки Участников, которые совершили 

единовременную Покупку 2 товаров в 1 (одном) Чеке, согласно п. 2.1.2. настоящих Правил, 

переносятся в реестр Чеков дважды. Для определения победителя – обладателя Главного Приза, 

используется формула:   

  

M*(K+0,0001) = N, где  
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М – количество всех Чеков, зарегистрированных в период регистрации Чеков.  

  

К – дробная часть курса Евро по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по курсу 

ЦБ РФ, действительным на дату определения Победителя.  

  

Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится округление 

по математическим правилам в большую сторону.  

Организатор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым номером в 

реестре заявок и устанавливает фамилию, имя Победителя – обладателя Главного Приза.  

  

В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых номеров, 

указанных в реестре Чеков, отсчет продолжается с начала реестра всех зарегистрированных Чеков 

за период розыгрыша.  

  

За все время проведения Акции 1 (один) Участник может получить:  

• Неограниченное количество Еженедельных Призов Акции; • Не более 1 

(одного) Специального Приза Акции;  

• Не более 1 (одного) Главного Приза Акции.  

  

3.2. Участник Акции, получающий Призы Акции, обязуется предоставить Организатору следующую 

информацию, заполнив специальную форму в Личном кабинете Сайта Акции в течение 2-х (двух) 

календарных дней с момента оповещения на электронный адрес почты: ▪ Фамилию, имя и отчество;  

▪ Гражданство;  

▪ Дату рождения;  

▪ Копию свидетельства ИНН в максимальном качестве (если выдавался).  

▪ Паспортные данные, а именно, копию первой страницы и страницы с регистрацией 

российского паспорта или паспорта иного государства, гражданином которого является 

Участник;   

▪ Адрес постоянной регистрации;  

▪ Контактный телефон;  

▪ Реквизиты расчетного счета;  

▪ Наименование банка;  

▪ БИК банка;  

▪ Корреспондентский счет банка;  

▪ Адрес для доставки актов приема-передачи Приза.  

  

В случае, если Участник не предоставил данные в указанный срок, Участник считается 

отказавшимся от получения Приза.  

  

3.3. Участник Акции, получающий Призы Акции, подписывает и предоставляет 

Организатору Акт приема-передачи Приза Акции в установленной Организатором 

форме.   

3.4. Предоставляя Организатору и Заказчику Акции свои персональные данные, Участник 

Акции дает личное согласие на их обработку в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (как в целом, так и в части) 

Организатором и Заказчиком Акции в целях и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, в том числе для почтовой рассылки и 

получения новых предложений (информационных и иных материалов) от Организатора 

и/или Заказчика. Указанное право дается Участником Акции на неопределенный срок и 

может быть отозвано лично в письменной форме, обратившись к Организатору по 
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адресу, указанному в п. 1.2 настоящих Правилах, указав в уведомлении свои Фамилию, 

Имя, Отчество, дату рождения и адрес, которые Участник Акции сообщал.  

3.5. Вся личная информация, в том числе имя, номер контактного телефона и адрес почты 

Участника Акции, будет использоваться в связи с настоящей Акцией, а также для 

последующего информирования Участников Акции о новостях Заказчика Акции, о 

новых предстоящих Акциях.  

3.6. В случае отказа Участника Акции от получения Приза Акции или в связи с 

непредставлением информации и/или предоставлением недостоверной/некорректной 

информации, данный Участник Акции лишается права на Приз Акции. Организатор 

Акции может распорядиться данным Призом Акции на свое усмотрение.  

3.7. Участник Акции уведомлен, что в соответствии со ст. 226 НК РФ Организатор, исполняя 

обязанности налогового агента по НДФЛ в отношении дохода, полученного Участником 

Акции в рамках участия в Акции, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет 

Российской Федерации сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который 

взимается со стоимости любых выигрышей и Призов по налоговой ставке 35 % (для 

резидентов Российской Федерации) и 30% (для нерезидентов Российской Федерации).   

3.8. Организатор информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение служащего 

в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том числе 

указание служащим недостоверных сведений о доходах.  

  

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ  

  

4.1 Выплата Еженедельных Призов № 1, № 2 и № 3 Акции настоящих Правил осуществляется в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления всех данных, указанных в п. 3.2. 

настоящих Правил.  

4.2 Выплата Специальных Призов Акции настоящих Правил осуществляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента предоставления всех данных, указанных в п. 3.2. настоящих Правил.  

4.3 Выплата Главного Приза Акции настоящих Правил осуществляется в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента предоставления всех данных, указанных в п. 3.2. настоящих Правил.  

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

5.1.  Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила.  

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

Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.  

5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции ознакомлен с настоящими Правилами 

и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.   

5.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Акции 

Участнику Акции в следующих случаях:  

▪ если Участник Акции предоставил недостоверную и (или) неполную информацию 

Организатору;  

▪ если Участник Акции предоставил некорректные реквизиты для получения Приза Акции; ▪ 

если Участник Акции не передает Организатору оригиналы Чеков в подтверждение своей 

победы;  

▪ нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  



12  
  

  

5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, 

военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими 

обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё 

обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит замене и/или денежной 

компенсации.  

  

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И АННУЛИРОВАНИЕ ПРИЗОВ:  

   

6.1 Участник Акции может быть исключен от участия в Акции, лишиться Приза на любом этапе Акции 

без предварительного уведомления в следующих случаях:   

• если электронное сообщение Организатора не может быть доставлено из-за некорректного 

введения адреса электронной почты Участника Акции, либо если почта переполнена и не 

принимает электронные письма, если не работает или не принимает электронные письма по 

другим причинам;   

• если Участник Акции направил недостоверные документы или информацию в соответствии 

с п. 3.2. Правил, что было выявлено Организатором;   

• если данные, направленные Участником Акции в соответствии с п. 3.2. Правил, не 

соответствуют данным, указанным в личном кабинете Участника Акции на Сайте;   

• если у Организатора возникнут основания полагать, что для участия в Акции Участником 

Акции использованы неправомерные средства, в том числе, программные средства по 

генерации и регистрации Чеков, иные запрещенные методы, включая, но не ограничиваясь, 

средства фальсификации Чека;   

• если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник Акции совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том 

числе во множественных регистрациях в Акции.  

• если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник Акции 

регистрирует Чеки на покупки Товаров, которые он не совершал, Организатор имеет право 

запросить у Участника Акции дополнительные данные на свое усмотрение. В случае если 

Участник Акции не направляет требуемую информацию в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента оповещения по e-mail, Организатор имеет право аннулировать Призы Участника 

Акции.  

• если Участник Акции предоставил некорректные реквизиты для получения Приза Акции, 

Организатор направляет Участнику Акции e-mail оповещение с запросом на предоставление 

корректных реквизитов, в случае если Участник Акции не направляет корректные реквизиты 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оповещения, Организатор имеет право 

аннулировать Призы.  

• если Участник Акции не передает Организатору оригиналы Чеков в подтверждение своей 

покупки;  

• если Участники Акции ранее были замечены в недобросовестных действиях или ранее 

исключались из Акций, проводимых Организатором или Заказчиками;  

• нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;  

• Решение об исключении Участника Акции принимается Организатором и/или Заказчиком 

Акции совместно с Заказчиками, и является окончательным и обжалованию не подлежит.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1 

к Правилам проведения рекламной Акции  

«Пусть качество работает на вас»  

  

Настоящим Организатор уведомляет Участников Акции о необходимости сохранять оригинальные 

Чеки за приобретенные Товары в упаковке в соответствии с нижеследующими иллюстрациями:   

  

Иллюстрация 1: Чек и QR код  

 
  

  

  

Иллюстрация 2: QR код  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



14  
  

  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2 

к Правилам проведения рекламной Акции   

«Пусть качество работает на вас»  

  

Товары КНАУФ, участвующие в Акции:  

  

1. Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд 30 кг.  

На иллюстрации 1 приведена упаковка Акционного товара.  

  

Иллюстрация 1  

2. Готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой 

основе КНАУФ-РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ 18 кг.  

На иллюстрации 2 приведена упаковка Акционного товара.  

  

  

Иллюстрация 2  

3. Готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой 

основе КНАУФ-РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ 5 кг.  

На иллюстрации 3 приведена упаковка Акционного товара.  

  

  

Иллюстрация 3  

  

  

Пользовательское соглашение на обработку персональных данных в рамках проведения 

рекламной Акции «Пусть качество работает на вас». (далее – рекламная Акция)  

  

Регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с Правилами, а также 

дает согласие на предоставление Оператору персональных данных (ООО «КНАУФ ГИПС», место 

нахождения: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139) своих персональных 
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данных, их обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, передачу 

(предоставление, доступ), хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 

(обновление, изменение), использование (коммуникацию* (в том числе для целей вручения Призов, 

индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - 

и/или Организаторе)), распространение (в том числе передачу Организатору рекламной Акции, 

третьим лицам), блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от 

Оператора третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров, 

для дальнейшей обработки и коммуникации. Существенным условием договоров, заключаемых 

Оператором с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами 

конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.  

  

Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 

Оператором ООО «КНАУФ ГИПС», место нахождения: Российская Федерация, в специально 

защищенную базу данных.  

  

*Под коммуникацией понимается осуществление рекламно-информационных рассылок 

Участникам (субъектам персональных данных) от имени Оператора, Организатора рекламной акции 

или от третьих лиц по их поручению в отношении любых рекламных кампаний, любых логотипов 

продукции Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая направление субъектам 

персональных данных смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR – сообщений, звонков, сообщений 

через чат бот мессенджеры и электронную почту, проведение опросов и анкетирования. Право 

доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  

  

• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе, о месте 

его нахождения, о наличии у Оператора персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в 

письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 

подпись субъекта персональных данных или его законного представителя).  

  

  

Защита персональных данных:  

  

• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке.  

  

• Персональные данные Участника хранятся в течение срока проведения рекламной Акции и 

последующих 5 (пять) лет.  

  

• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных и(или) рассылки(коммуникацию), отправив электронное письмо по адресу 

support@rotband.ru или privacy@knauf.ru. Оператору персональных данных с указанием в 

уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для 

участия в рекламной акции в числе своих регистрационных данных.  

Участвуя в рекламной акции, Участник соглашается с использованием Оператором и/или его 

уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также 

разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в рекламной акции, в том 

числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять 

их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника (на основании отдельно 

получаемого согласия Участника на распространение персональных данных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации) для изготовления любых 

рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 

152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие 

может быть отозвано Участником в части персональных данных путем письменного уведомления, 
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направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В 

отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе рекламной акции, 

Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных».  

  

С полными правила рекламной акции Вы можете ознакомиться на Сайте www.rotband.ru  

  

Принимая участие в рекламной акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или 

информационных сообщений, рекламных предложений от ООО «КНАУФ ГИПС», Организатора 

рекламной акции и третьих лиц, действующих по их поручению, проведение маркетингового анализа 

и подготовки статистической информации, использования этих данных в ходе проведения других 

маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи (электронная почта, SMS сообщения) 

на указанный им адрес электронного почтового ящика/номер мобильного телефона.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.rotband.ru/
http://www.rotband.ru/
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