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1.1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила проведения стимулирующего мероприятия Brands` 

Stories Outlet (далее по тексту – Правила) регулируют порядок организации и проведения 

стимулирующего мероприятия, направленного на формирование и поддержание внимания 

к  Аутлет-центру Brands` Stories Outlet, находящегося по адресу: РФ, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Нескучная, д. 3 (далее по тексту – Аутлет-центр), 

привлечения потребительского трафика в Аутлет-центр, увеличение средней суммы чека 

и товарооборота при покупке в магазинах, представленных в Аутлет-центе.  

1.2. Стимулирующее мероприятие проводится в форме розыгрыша призов среди 

лиц, совершивших покупку в магазинах, представленных в Аутлет-центре, и 

выполнивших условия, предусмотренные настоящими Правилами. Понятия 

«стимулирующее мероприятие» и «розыгрыш» для целей настоящих Правил признаются 

равнозначными. 

1.3. Территория проведения Розыгрыша – Аутлет-центр Brands` Stories Outlet, 

расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нескучная, д. 

3. 

1.4. Настоящие правила, а также иная информация о Розыгрыше, публикуются 

на сайте https://brandstoriesoutlet.ru/, размещенном в общем доступе в сети Интернет. 

1.5. Розыгрыш носит исключительно рекламный характер, не основан на риске и 

не требует внесения платы за участие. 

1.6. Организатором Розыгрыша является Общество ограниченной 

ответственностью «Аутлет-центр», зарегистрированное по адресу: 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Радищева, дом 25, ИНН 6671073209, далее по тексту – «Аутлет-центр» 

и (или) «Организатор». 

2. Призовой фонд. 

2.1. В рамках проведения стимулирующего мероприятия осуществляется розыгрыш 

следующих призов в количестве 4 (четыре) шт.:  

2.1.1. денежный приз на сумму 20 924 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 

рубля 00 копеек. 

2.1.2. денежный приз на сумму 20 924 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 

рубля 00 копеек. 

2.1.3. денежный приз на сумму 20 924 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 

рубля 00 копеек. 

2.1.4. денежный приз на сумму 20 924 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) 

рубля 00 копеек. 

Организатор стимулирующего мероприятия, выступая в качестве налогового агента, 

обязан удержать и перечислить НДФЛ по ставке 35% (если выигрыш (приз) получает 

налоговый резидент РФ) и по ставке 30% (если выигрыш (приз) получает налоговый 



нерезидент РФ) от стоимости приза в части превышения размеров, указанных в п.28 

ст.217 НК РФ (свыше 4 000 руб.), в бюджет в установленные законодательством сроки. 

Получатель приза настоящим подтверждает, что ему известно о том, что доход, 

возникший у него в связи с получением вышеупомянутого приза, облагается налогом на 

доход физических лиц по ставке 35% (если выигрыш (приз) получает налоговый резидент 

РФ) и по ставке 30% (если выигрыш (приз) получает налоговый нерезидент РФ) и 

пропорциональная сумма от денежного приза будет удержана Организатором для 

выплаты в соответствующий бюджет.  

2.2. Дополнительно Организатор разыгрывает призы от партнёра Розыгрыша – 

магазина ювелирных изделий Sokolov (ООО «СВ Ритейл», зарегистрированное по адресу: 

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, дом 4, стр. 1, офис 31А, ИНН 7716918034) (далее 

по тексту – Партнёр Розыгрыша), призы предоставляются магазином-партнёром и 

передаются Организатору для вручения победителям. 

Партнёр Розыгрыша предоставляет следующие призы: подарочные сертификаты в 

магазин Sokolov номиналом 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, в количестве 4 (четыре) 

штуки. 

Призы от Партнёра Розыгрыша разыгрываются в сроки определения победителей 

Розыгрыша, указанные в п. 3.1.2. Правил.  

 

 

2. Сроки проведения Розыгрыша. 

2.1. Общий срок проведения Розыгрыша: с 01 августа 2022 г. по 28 августа 2022 

г. (включительно), данный срок включает в себя:  

3.1.1 Срок, в течение которого граждане могут совершить действия, необходимые 

для участия в Розыгрыше в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил:  с «01» августа 2022 

г. по «28» августа 2022 г. (включительно). 

3.1.2 Сроки определения победителей Розыгрыша:  

- «08» августа 2022 год; 

- «15» августа 2022 год; 

- «22» августа 2022 год; 

- «29» августа 2022 год. 

3.1.3 Сроки публикации результатов Розыгрыша:  

- «08» августа 2022 год; 

- «15» августа 2022 год; 

- «22» августа 2022 год; 

- «29» августа 2022 год. 

 

2.2. Срок вручения победителей призов: в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после определения победителя Розыгрыша. 

 

3. Порядок участия в Розыгрыше. 

3.1. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить следующие действия: 

- в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, совершить покупку в любых 

магазинах, представленных в Аутлет-центре Brands` Stories Outlet, на сумму не менее 2000 

(две тысячи) рублей 00 копеек, чеки не суммируются; 

- в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, предъявить чек Администратору 

на информационную стойку, размещенную на территории Аутлет-центра Brands` Stories 

Outlet по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нескучная,3.    

- администратор проставляет на чеке, предъявленном для участия в розыгрыше, 

печать «зарегистрирован в Аутлете 08,22г», повторное предъявление погашенных чеков 

не допускается, после чего администратор выдает участнику розыгрыша купон, 



состоящий из двух частей: 1) полей с информацией об участнике и порядковым номером 

купона 2) порядковым номером купона и условиями розыгрыша. 

- участник розыгрыша обязан получить купон, заполнить купон, указав в нем 

следующую контактную информацию: фамилия, имя, отчество участника, номер 

телефона, адрес электронной почты, проставить личную подпись и дату заполнения, 

заполняя купон, участник соглашается на обработку персональных данных в соответствии 

с Политикой обработки персональных данных, размещенной на сайте 

https://brandstoriesoutlet.ru/. 

- разделить купон на две части, опустить отрывную часть купона с заполненными 

персональными данными в лототрон на стойке информации, вторую часть купона с 

порядковым номером участник оставляет себе. 

- участниками розыгрыша могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. 

Лицо, выполнившее все указанные в настоящем пункте действия, становится 

участником Розыгрыша. Участие в розыгрыше подтверждает ознакомление участника с 

настоящими Правилами и согласие с ними. 

4. Порядок определения победителя Розыгрыша и вручения приза. 

4.1. В рамках проведения Розыгрыша Организатор разыгрывает 4 (четыре) 

денежных приза и 4 (четыре) приза от Партнёра Розыгрыша. 

4.2. Розыгрыш призов проводится один раз в неделю в даты, указанные в п. 

3.1.2. Договора.  Определение победителей осуществляется в прямом эфире в аккаунте 

приглашенного физического лица (далее по тексту – «блогера») в социальной сети 

блогера (Telegram/Вконтакте) с помощью вытягивания случайным образом отрывной 

части купона из лототрона. Повторное участие одного и того же купона участника 

Розыгрыша не допускается. Блогер выбирает отдельного победителя для денежного приза 

Организатора и отдельного победителя для приза от Партнёра Розыгрыша. 

4.3. Информирование участников Розыгрыша о результатах Розыгрыша 

проводится путём объявления победителей в профиле ООО «Аутлет-центр» в социальной 

сети Telegram по адресу: httpc://t.me/BrandsStories, а также путем отправки Организатором 

электронного письма победителю по адресу, указанному в купоне участником.   

В случае, если победители не ответят на электронные письма в течение одной 

календарной недели с момента отправки Организатором соответствующих писем, 

Организатор вправе считать отсутствие ответа отказом от получения призов и провести 

повторный розыгрыш приза. 

4.4. Порядок получения призов: 

4.4.1. Для получения денежного приза Победитель Розыгрыша обязан: 

- явиться на информационную стойку Аутлет-центра по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Нескучная, 3 в срок до 25.12.2022 года; 

- сообщить данные, указанные в п. 5.6. настоящих Правил; 

-предъявить чек, зарегистрированный администратором аутлета для участия в розыгрыше; 

- заполнить акт приема-передачи денежного приза на получение денежного приза с 

указанием банковских реквизитов для перечисления денежного приза.   

Выдача денежного приза осуществляется Организатором путем перечисления 

денежных средств безналичным переводом на банковские реквизиты Победителя, 

указанные в акте приема-передачи денежного приза. 

4.4.2.  Для получения приза от Партнёра Розыгрыша Победитель Розыгрыша обязан: 

- явиться на информационную стойку Аутлет-центра по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Нескучная, 3 в срок до 25.12.2022 года; 

- сообщить данные, указанные в п. 5.6. настоящих Правил. 

- заполнить акт приема-передачи приза от Партнёра Розыгрыша в двух экземплярах. 

4.5. Организатор имеет право отказать в выдаче приза и провести повторный 

розыгрыш, в случае, если будет установлено, что данные (фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной почты или телефон), указанные участником при заполнении купона 

https://brandstoriesoutlet.ru/


участника, не соответствуют действительности, в результате чего Организатор не смог 

связаться с победителем, либо при отказе победителя предоставить документы, 

предусмотренные разделом 5  настоящих Правил. 

4.6. Приз, не полученный победителем в срок, указанный в п. 3.2. настоящих 

правил, в связи с неявкой победителя для его получения, считается невостребованным. 

4.7. Приз выдается победителю с подписанием сторонами акта приема-передачи 

приза. 

4.8. Участники уведомляются о том, что в отношении дохода участника в виде 

приза, стоимость которого превышает 4 000 руб., подлежит уплате налог на доходы 

физических лиц в размере по ставке 35% (если выигрыш (приз) получает налоговый 

резидент РФ) и по ставке 30% (если выигрыш (приз) получает налоговый нерезидент РФ)  

суммы дохода. Организатор розыгрыша, выполняя обязанности налогового агента, 

осуществляет удержание и уплату в бюджет сумму НДФЛ, в порядке, предусмотренном 

Налоговым кодексом РФ. 

 

5. Персональные данные. 

5.1. Согласно правилам Розыгрыша, участник даёт разрешение:  

Организатору Розыгрыша собирать, записывать, систематизировать, накапливать, 

хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том 

числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, 

уничтожать персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес 

электронной почты.  Участие в Розыгрыше подтверждает согласие участника с условиями 

обработки его персональных данных в соответствии с Политикой обработки 

персональных данных, размещенной на сайте https://brandstoriesoutlet.ru. 

5.2. Победитель Розыгрыша для целей получения приза и выполнения 

Организатором обязанностей налогового агента, предоставляет Организатору следующие 

данные в акте приема-передачи денежного приза или акт приема-передачи приза от 

Партнёра Розыгрыша и дает разрешение на их обработку: 

 Фамилия, имя, отчество;  

 Дата рождения; 

 Адрес регистрации; 

 Email (адрес электронной почты); 

 Номер контактного телефона; 

 Номер ИНН; 

 Полные данные документа, удостоверяющего личность (номер и серия, дата и 

орган выдачи паспорта гражданина РФ или паспорта иностранного гражданина). 

 Номер СНИЛС. 

Победитель Розыгрыша дает согласие на использование своего фото для целей 

информирования об итогах проведения Розыгрыша, а также в рекламных материалах 

Организатора Розыгрыша, связанных с проведением Розыгрыша. 

5.3. Согласие действительно с момента предоставления персональных данных 

победителем Розыгрыша до достижения целей обработки персональных данных. 

Персональные данные победителей Розыгрыша хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты 

окончания Розыгрыша, независимо от факта получения отзыва до истечения 

прописанного выше срока.  

5.4. Персональные данные, указанные в п. 5.1. и 5.2. получаются и 

обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения настоящего 

Розыгрыша: для выдачи приза победителю Розыгрыша, исполнения Организатором 

обязанностей налогового агента, предусмотренных настоящими Правилами и 

предписываемых действующим законодательством РФ, информирования о ходе и 

результатах Розыгрыша, а также в рекламных материалах Организатора Розыгрыша, 

связанных с проведением Розыгрыша. 



5.5. Если участник Розыгрыша согласен на получение информации о товарах, 

работах, услугах, рекламных акциях и мероприятиях Аутлет-центр посредством рассылки 

по электронной почте и (или) СМС-сообщения, он заполняет  бланк согласия на 

обработку персональных данных, предусмотренный Приложением №1 к Правилам. 

 

6.  Прочие условия. 

6.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящие правила с публикацией 

изменений на сайте https://brandstoriesoutlet.ru/. 

6.3. Организатор вправе не рассматривать претензии о неполучении приза, если 

приз не был выдан по основаниям, указанным в настоящих правилах. 

6.4. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе 

перед победителем Розыгрыша, в следующих случаях: 

6.4.1. Неполучения участником уведомления о признании его победителем 

Розыгрыша по причине, не связанной с Организатором; 

6.4.2. Неверного указания участником контактных данных; 

6.4.3. Cбоя в работе операторов в сети интернет, к которым подключён участник, 

препятствующего участию в настоящем Розыгрыше, а также возникновения форс-

мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их 

обладателям; 

6.4.4. Сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к 

потере электронных данных Розыгрыша; 

6.4.5. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и 

другие не зависящие от Организатора объективные причины; 

6.4.6. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. 

Все иные расходы, которые могут возникнуть в связи с участием в Розыгрыше, участник 

Розыгрыша несёт самостоятельно и за собственный счёт. 
 



Приложение №1 

Бланк 

Согласие на обработку персональных данных  

 
ООО «Аутлет-центр» 

           от _____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Адрес электронной почты: ______________________ 

Контактный номер телефона: ______________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

(указать полностью фамилию, имя, отчество) 

 в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

получение информации о товарах, работах, услугах, рекламных акциях и мероприятиях ООО «Аутлет-

центр» посредством рассылки по электронной почте и (или) СМС-сообщения 

даю согласие 

Обществу ограниченной ответственностью «Аутлет-центр», зарегистрированному по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом 25, ИНН 6671073209 на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, 

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

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

персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона (мобильный); 

- адрес электронной почты. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Дата предоставления согласия "___" _______________ 20__ г. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                             (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 


