
 
  

 
 

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПОДПИСКА НА МАРКЕТЕ - 5 
 

город Москва  «10» апреля 2019 г. 
 

ПРЕАМБУЛА 
Настоящие Правила рекламной акции (далее — Правила) регулируют порядок организации и проведения 
рекламной акции «Подписка на Маркете - 5 (далее – Акция).  

1. ТЕРМИНЫ 
Используемые в настоящих Правилах нижеприведенные термины и определения имеют следующий смысл, 
равноприменимый в единственном и множественном числе:  

Участник 

Дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, действующее 
от своего имени и принявшее участие в Акции в соответствии с условиями 
настоящих Правил.   
Участниками не могут являться сотрудники Организатора и/или 
аффилированных с ним компаний, иные лица, задействованные в 
организации Акции, а также члены их семей. 
 

Победитель(-и) Акции 

27 (двадцать семь) участников Акции, определяемых согласно следующему 
алгоритму:  

- каждый пятитысячный участник, подтвердившие свое участие на Странице 
Акции, получает приз категории 1, указанный в правилах Акции (но не более 6 
победителей). 

- каждый тысячный участник (за исключением победителей, получающих приз 
категории 1) подтвердившие свое участие на Странице Акции, получает приз 
категории 2, указанный в правилах Акции (но не более 21 победителя).  

В случае если количество участников в каждый конкретный день менее 
1000/5000, победителем становится последний участник, 
зарегистрированный в этот день. 

Страница Акции 
Веб-страница, размещенная по адресу:   
https://market.yandex.ru/landing/apr19-bonus-subscription 

  
 

2. ЦЕЛЬ АКЦИИ 
Настоящая Акция проводится в целях привлечения внимания пользователей к сервису «Яндекс.Маркет» 
http://market.yandex.ru и товарам, размещенным на нем.  

3. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 
Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет» (ИНН: 
7704357909), место нахождения (юридический и фактический адрес): 119021, Россия, г. Москва,  
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 44, этаж 5. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
Акция проводится с «15» апреля 2019 г. по «17» июня 2019 г. и включает в себя следующие этапы: 
1) «15» апреля 2019 г. – объявление о начале проведения Акции; 
2) «15» апреля 2019 г. по «5» мая 2019 г.23:59 (МСК) – регистрация Участников, направление заявок на участие; 
3) «17» мая 2019 г. – объявление Победителей, 
4) До 17 июня 2019 г. – отправка призов получателям 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

6. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
6.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации, выполнившие все требования, 
указанные в п. 4 настоящих Правил (далее – «Участники»). 

http://market.yandex.ru/


6.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ними 
лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других 
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
7.1. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия: 

1) Зарегистрироваться и/или залогиниться на сервисе «Яндекс.Маркет», 
2) Подписаться на рассылку через форму подписки, размещенную на Странице Акции или иным доступным 
способом подтвердили свое участие в Акции посредством указанной Страницы. 
7.2. В случае, если лицо не выполнило какое-либо из действий, предусмотренных п. 7.1. Правил, а также в случае, 
если лицо не имеет право участия согласно п. 6.2. Правил, оно считается не принявшим участие в Акции и не 
имеет право претендовать на получение Приза. 

7.3. В случае, если Участник выполнил все условия участия в Акции и стал Победителем, Организатор направляет 
Победителю(-ям) уведомление о победе в Акции посредством электронной почты, указанной в форме подписки, 
по истечении Сроков проведения Акции. 

7. ПРИЗЫ 
7.1. Призы предоставляются Организатором Акции. Каждый день в Акции разыгрывается только один приз 
каждой категории. 

7.2. Победитель получает один из следующих призов: 

Категория 1: Смартфон Яндекс.Телефон, черный 
 или 
Категория 2: Наушники Urbanears Hellas black belt 
 

Категория Приза зависит от приза, объявленного к розыгрышу в соответствующий день Акции на Странице 
Акции. 

7.2.1. Количество Призов ограничено: 

- Для категории 1 «Смартфон Яндекс.Телефон , черный» 6 (шестью) штуками, 

- Для категории 2 «Наушники Urbanears Hellas black belt» 21 (двадцатью одной) штукой. 

7.2.2. Замена Приза выплатой денежного вознаграждения в эквивалентном размере не предусматривается. 

7.2.3. Возврату, обмену и передаче третьим лицам Приз не подлежит. 

7.2.4. Срок получения Приза ограничен «30» июня 2019 г. В случае, если Победитель не предпринял действия 
для получения Приза и не получил Приз до указанной даты, Организатор вправе распорядиться призом по 
собственному усмотрению. 

7.3.  В отношении дохода, связанного с получением Призов категории 1, стоимость которых превышает 4 000 
(четырех тысяч) рублей, Организатор исчисляет и уплачивает НДФЛ за каждого Победителя в бюджет Российской 
Федерации. На Победителя(-ей) обязанность по уплате НДФЛ в отношении дохода, связанного с получением 
Приза категории 2, не возлагается, поскольку стоимость таких Призов не превышает 4 000 (четырех тысяч) 
рублей. 

7.4. Передача Призов Победителю(-ям) осуществляется Организатором Акции путем направления почтовым 
отправлением по адресу, указанному соответствующим Победителем или вручения по месту нахождения 
Организатора. Иной способ передачи Приза может быть согласован Организатором по запросу Победителя в 
индивидуальном порядке. 

7.5. Организатор не компенсирует дополнительные затраты на получение Приза, которые может понести 
Победитель (стоимость проезда, проживания и пр.). 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Акция организована и проводится на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Акции, подлежат 
разрешению путем переговоров. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
разрешению в суде по месту нахождения Организатора.  

9.3. Совершение действий, указанных в п. 6 настоящих Правил, означает безоговорочное согласие Участника с 
настоящими Правилами, а также является выражением согласия Участника на обработку Организатором 
персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных персональных данных, направляемых 
Участником Организатору в рамках Акции, в том числе на совершение Организатором действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
любыми способами. 



Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ в том числе 
посредством сайта ООО «Яндекс.Маркет» в сети Интернет), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет. 
Согласие может быть отозвано Участником путем направления письменного отзыва на адрес местонахождения 
ООО «Яндекс.Маркет»: РФ, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 44, этаж 5 

9.4. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции или вносить 
изменения в условия Акции. Обновленная информация своевременно размещается на Странице Акции или 
направляется Участникам посредством электронной рассылки. 
9.5. Организатор вправе исключить Участника из списка участников Акции в случаях, если он сочтет Участника 
Призоловом. 
В соответствии с положениями настоящих правил под термином «Призолов» понимается лицо, совершившее 
(включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  
• участвующее в Акции посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных на Сайте; 
• зарегистрировавшееся на Сайта с использованием ложных персональных данных; 
• осуществляющее любые виды накруток действий, которые запрещены в соответствии с положениями 
настоящих правил. 
• на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение материальной выгоды от 
участия в различные различного рода акциях, настоящей Акции, рекламных мероприятиях и т.д. 
Организатор также оставляет за собой право считать Призоловом иное лицо, не подпадающее под критерии, 
установленные выше в настоящем пункте Правил. 


	Категория 1: Смартфон Яндекс.Телефон, черный

