Условия стимулирующей акции
«iRobot roomba в подарок за подписку»
1. Наименование акции.
«iRobot roomba в подарок за подписку» (далее — акция).
2. Наименование организатора акции.
1. Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Актион управление и финансы», ИНН 7701095067
2. Место нахождения: 101000, г.Москва, Чистопрудный бульвар, д. 11, стр.1
3. Почтовый адрес: 127015, г.Москва, Новодмитровская ул., д.5а, стр.8
3. Сроки проведения акции.
Акция проводится в срок с 21 марта по 21 апреля 2016 г. включительно, в два этапа.
Этап 1 – с 21 по 27 марта 2016 г. — оплата подписки на издания Группы
финансовых изданий («Финансовый директор», «Учет. Налоги. Право»,
«Практическое налоговое планирование», «Арбитражная налоговая практика»,
«МСФО на практике»).
o Этап 2 — с 13 по 21 апреля 2016 г. — отправка призов лицам, участвовавшим в
1 этапе и являющимся Победителями Акции.
2. Участники акции.
1. В акции могут принимать участие лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации, достигшие 18 лет.
2. В акции запрещается участвовать работникам Организатора, членам семей
работников, дилерам и их работникам, аффилированным лицам Организатора,
нерезидентам РФ.
3. Для того чтобы стать участником акции, необходимо в период с 21.03.2016 по
27.03.2016г. оплатить подписку на издания Группы финансовых изданий
(«Финансовый директор», «Учет. Налоги. Право», «Практическое налоговое
планирование», «Арбитражная налоговая практика», «МСФО на практике») –
далее «Издания ГФИ». Период оформленной подписки должен составлять не
менее 6 месяцев. Акция действует при оплате подписки на печатную,
электронную версию или комплект «печатный + электронный журнал».
1. Призовой фонд и порядок определения победителей.
1. Призовой фонд акции формируется за счет средств организатора и партнёров
акции.
2. Призом является пылесос iRobot roomba. (Ориентировочная стоимость Приза в
денежном эквиваленте составляет 30 000 рублей).
3. Победитель Акции определяется в период с 28 марта по 10 апреля 2016 года
следующим образом: Организатор делает полную выгрузку участников Акции,
оплативших подписку на Издания ГФИ (в соответствии с условиями п.3
раздела 4
настоящих Правил) в рамках сроков действия Акции, в
хронологическом порядке по дате и времени оплаты. В получившемся списке
участников Акции каждый десятый человек, оплативший подписку на издания
ГФИ в хронологическом порядке в соответствие с условиями Акции,
становится ее Победителем.
o

1. Условия и правила получения призов.
1. По результатам подведения итогов Акции Организатор связывается с
Победителем, претендующим на получение Приза, по контактным телефонам,
указанным им при оформлении подписки на журнал, уточняя адрес доставки
Приза.

2. Победитель Акции обязан предоставить Организатору следующие документы и
информацию:
 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все
заполненные страницы);
 иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза
Победителю, по запросу Организатора.
3. В случае непредставления Победителем в срок до 10.04.2016г. документов и
необходимой информации Организатору Акции, Победителем будет признан
следующий Участник, выполнивший Условия настоящих Правил
и
являющийся предыдущим по отношению к Победителю в рамках условия п.3.
раздела 5 настоящих Правил.
4. В случае невозможности связаться с Победителем в срок до 10.04.2016г. по
причинам, не зависящим от Организатора и/или отказа Победителя от
предоставления документов, необходимых для документального оформления
получения Приза, а равно в случае указания неполной информации,
необходимой для получения Приза, Приз будет считаться невостребованным. В
этом случае Победителем будет признан следующий Участник, являющийся
предыдущим по отношению к Победителю в рамках условия п.3. раздела 5
настоящих Правил.
5. Получение Приза Победителем Акции означает, что он полностью согласен с
вышеописанными условиями, не имеет и не будет иметь каких-либо претензий
к Организатору, связанных с публичными объявлениями, публикацией
информации и интервью о нем или с ним, при этом Победитель не имеет права
требовать выплаты какого-либо вознаграждения за действия, указные в
настоящей статье.
6. Участник Акции действует добровольно и самостоятельно. Участник Акции
принимает на себя всю ответственность и последствия, связанные с возможным
участием в Акции и получением Приза, берет на себя обязательства по оплате
всех предусмотренных законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей,
связанных с получением Приза. В соответствие со ст. 224 Налогового кодекса
Российской Федерации Участник Акции, получивший подарок стоимостью
более 4000 (четырех тысяч) рублей, самостоятельно исчисляет и уплачивает
сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35 % от стоимости
полученного подарка и предоставляет в сроки, предусмотренные Налоговым
кодексом РФ, в налоговую инспекцию по месту своего учета декларацию по
налогу на доходы физических лиц.
7. Победитель Акции не вправе предоставлять право получения Приза третьим
лицам. Приз также не может быть заменен на денежный эквивалент.
8. Доставка Приза будет осуществляться курьерской службой, сроки доставки
определяются отдельно в зависимости от региона проживания. Организатор
Акции несет ответственность за все расходы, связанные с доставкой Приза.
Призы на территорию других государств не доставляются.
9. Организатор Акции не несет ответственности за действия, совершаемые
курьерской службой.
10. Результаты акции публикуются на официальных сайтах Организатора 10
апреля 2016г. www.fd.ru и www.gazeta-unp.ru
11. Организатор Акции вправе публиковать разъяснения к настоящим Правилам.
12. Организатор Акции вправе досрочно прекратить Акцию, уведомив об этом
Участников путем размещения соответствующей информации на официальном
сайте Организатора www.fd.ru

