Условия проведения акции с розыгрышем
гироскутера «Smart Balance Wheel» 6.5” APP
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторами стимулирующей акции и розыгрыша гироскутера «Smart Balance Wheel» 6.5”
APP + самобаланс (далее – приз) являются:
- ООО «Ресторан «Европа» ОГРН 1063811018853, . 664003, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 69;
- ООО «ЭкоСофт» ОГРН1073811001131, 664009, г. Иркутск, ул. Ядринцева, дом 29/2, офис 1.
1.2.Фактический адрес, время и дата проведения розыгрыша – ресторан «Европа», г. Иркутск, ул.
Байкальская, д. 69, 18 часов 00 минут, 16 июня 2017 года.
1.3 Настоящие Условия будут размещены на сайтах www.baikal-visa.ru www.europehotel.ru/
1.4. Факт участия в стимулирующей акции подразумевает, что все участники соглашаются с
настоящими правилами.
1.5. К участию в стимулирующей акции и розыгрышу приза допускаются все лица старше 18 лет,
приобретавшие услуги ресторана «Европа» в период с 01 мая 2017 года по 16 июня 2017 года на
сумму чека 1 500 рублей и более и получившие купон на участие в розыгрыше.
1.6. Каждый участник розыгрыша может получить приз.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
2.1. Задачей проводимой стимулирующей акции является стимулирование продаж услуг
ресторана. Право на участие в розыгрыше не связано с внесением платы за участие в нем,
призовой фонд формируется за счет средств организаторов розыгрыша.
2.2. Для принятия участия в стимулирующей акции покупателю необходимо:
- приобрести услуги ресторана «Еворпа» на сумму чека 1500 рублей и более;
- получить от персонала ресторана купон участника розыгрыша;
- заполнить ФИО и номер мобильного телефона в купоне;
- явиться на розыгрыш в соответствии с пунктом 1.2. Условий;
- присутствовать на самом розыгрыше с 18 часов 00 минут до 21 часов 00 минут 16 июня 2017
года;
- иметь при себе паспорт и купон на участие в розыгрыше.
2.3. Участниками стимулирующей акции не могут являться:
- сотрудники участников Ассоциации «Байкальская Виза» и их близкие родственники, а именно:
родители, дети, супруги;
- участник, не предъявивший паспорт в день проведения розыгрыша проведения розыгрыша.
2.4. Неразборчивые, поврежденные, и вызывающие подозрение купоны, участников
стимулирующей акции не учитываются при проведении розыгрыша.
2.5. Розыгрыш приза будет проводиться из числа купонов участников, присутствующих в это
время на месте проведения розыгрыша.
2.6. Розыгрыш приза проводится методом случайного выбора купона из числа купонов,
допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих участников.
2.7. Организаторы вправе в рекламных целях и целях извещения о выигрыше обнародовать имя
победителя розыгрыша и его данные, сообщенные при заполнении купона.
2.8. Участник розыгрыша, выигравший приз, для получения приза должен представить:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- Купон участника акции
2.9. Купоны лиц, не ставших победителями в результате розыгрыша приза, сохраняются в течение
1 месяца со дня проведения стимулирующей акции, и подлежат уничтожению по истечении
указанного срока.
2.10. В случае, если в течение 1 месяца с момента окончания проведения розыгрыша приза,
победитель не обратится за его получением, победитель утрачивает право на выигрыш, который
поступает в фонд проведения последующих розыгрышей. Компенсации за неполученный приз
победителю розыгрыша не предоставляются.
2.11. В случае отказа победителя стимулирующей акции от получения автомобиля (письменный
отказ от приза направленный органиазаторам) приз поступает в фонд проведения последующих
розыгрышей.
2.12. Победитель стимулирующей акции самостоятельно оплачивает все накладные расходы при
получении приза и расходы на пребывание в месте получения приза.

2.13. Победитель самостоятельно оплачивает налоги, связанные с получением выигрыша, если это
требуется законодательством РФ.
2.14. Участник, получивший приз, фактом его получения, освобождает организаторов от любой
ответственности и рисков, связанных с получением и использованием выигрыша.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
3.1.Участие в розыгрыше принимают дееспособные лица при условии выполнения условий акции.
3.2. Права участника акции:
- участвовать в розыгрыше приза;
- получать информацию об условиях и порядке проведения акции и розыгрыша приза;
- право на выигрыш, если участник будет признан выигравшим в соответствии с настоящими
условиями.
3.2. Обязанности участника акции:
- приобрести услуги ресторана «Европа» на сумму 1 500 рублей и более;
- полностью заполнить анкетные данные участника акции;
- соблюдать настоящие условия проведения акции;
- явиться на розыгрыш в указанный срок;
- в случае выигрыша, после получения приза, сделать письменное заявление о его выдаче.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
4.1. Права организатора акции:
- при необходимости использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы участника и иные
материалы о нем, брать у него интервью об участии в розыгрыше, в том числе для радио,
телевидения и иных средств массовой информации, либо осуществлять фото и/или видеосъемку
участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения;
- не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками акции, за исключением случаев,
указанных в настоящих условиях.
4.2. Обязанности организатора акции:
- провести розыгрыш приза и предоставить его победителю стимулирующей акции в соответствии
с настоящими Условиями.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
АКЦИИ
5.1. Розыгрыш приза проводится методом случайного выбора купона из числа купонов,
допущенных к розыгрышу, только среди присутствующих участников акции.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫША
6.1. Приз выдается победителю в день розыгрыша.
6.2. Для получения выигрыша победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность и
купона участника стимулирующей акции.
6.3. Все транспортные и иные расходы, связанные с получением приза и его доставкой, несет
победитель.
6.4. За пределы г. Иркутска приз не высылается.
6.5. В случае не востребованности приз хранится Организатором в течение 1 месяца после
истечения срока выдачи, затем реализуется по усмотрению Организатора.
6.6. Приз не подлежит замене на денежный эквивалент.
6.7. В случае отказа участника от приза по какой-либо причине приз считается невостребованным.
7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
АКЦИИ
7.1. Условия проведения стимулирующей акции публикуются на сайтах www.baikal-visa.ru
www.europehotel.ru/
7.2. В течение десяти дней со дня проведения розыгрыша стимулирующей акции Организатор
доводит информацию о результатах розыгрыша акции на сайтах www.baikal-visa.ru
www.europehotel.ru/
7.4. Любая дополнительная информация, а именно: о досрочном прекращении акции, изменении
ее условий — размещается на сайтах www.baikal-visa.ru www.europehotel.ru/

7.5. Всю необходимую информацию об условиях проведения стимулирующей акции, участники
акции, а так же третьи лица могут получить по телефону: 8 3952 54 05 01 с 09 часов 00 минут до
16 часов 00 минут в течение срока проведения акции.
7.6. Получение участником купона на участие в розыгрыше означает, что участник соглашается с
настоящими условиями, и несет ответственность в рамках настоящих условий и законодательства
Российской Федерации об акциях.
8. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ
8.1. Подпунктом 2 п. 3 ст. 3 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях"
предусмотрено, что лотерея, право на участие в которой не связано с внесением платы и призовой
фонд которой формируется за счет средств организатора лотереи, является стим улирующей
лотереей. Таким образом, стимулирующая лотерея не является игрой, основанной на риске, и к
доходам от участия в ней применяется налоговая ставка в размере 35 процентов в отношении
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения 4000 руб.
8.2. Если выигрыш получен не в денежной форме, у налогового агента отсутствует возможность
удержать налог на доходы физических лиц. Пункт 5 ст. 226 Кодекса устанавливает, что при
невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент
обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу
по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. В этом случае, учитывая
положения пп. 4 п. 1 ст. 228 Кодекса, налогоплательщик должен самостоятельно исчислить и
уплатить сумму налога на доходы физических лиц с дохода в виде стоимости полученного
выигрыша, превышающей 4000 руб., в порядке, предусмотренном ст. 228 Кодекса.
8.3. Участие в розыгрыше означает согласие победителя с указанными обязанностями в пунктах
8.1., 8.2. и даритель ознакомил победителя с последствиями получения выигрыша.
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