
 
Правила проведения рекламной акции «FUBAG дарит подарки!» 

 
1. Общая информация. 
1.1. Рекламная Акция под условным наименованием «FUBAG дарит подарки» направлена на 
продвижение продукции ООО «ПРОММАШ» под товарным знаком «Fubag». 
Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к продукции под 
товарным знаком «Fubag».  
1.2. Организатор Акции: ООО «ПРОММАШ» ИНН 9718025424 , 121357, г.Москва, ул.Верейская, 
д.5Б, стр.1, эт.1, ком.11, АО «АЛЬФА-БАНК» к/сч 30101810200000000593, р/сч 
40702810801100013722, БИК 044525593. 
 
2. Сроки проведения Акции. 
2.1. Общий срок проведения Акции с «10» февраля 2021  года по «10» марта 2021 года 
(включительно) и включает в себя следующие сроки (все сроки, указанные в настоящих Правилах, 
исчисляются по московскому времени): 
2.1.1. Срок приобретения Продукции покупателем,  указанной  в  п.4.  настоящих  Правил 
для  участия  в Акции: «10» февраля 2021  года по «10» марта 2021 года (включительно).  
2.1.2. Срок определения Победителей: до «25» марта 2021 года. 
2.1.3. Выдача Подарков, из числа указанных в п. 7 настоящих Правил, путем их передачи в службы 
доставки осуществляется через 14 дней с момента фактического получения Продукции 
покупателем. 
 2.1.4. Все сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил, исчисляются в указанные даты с 00:00:00 
по московскому времени и заканчиваются в 23:59:59 по московскому времени.  
 
3. Территория проведения Акции. 
3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
4. Перечень Продукции, участвующей в Акции (далее – «Продукция»): 
4.1. В акции принимает участие вся продукция, указанная на сайте www.store.fubag.ru на период 
проведения акции согласно п.2.1.1. 
 
5. Порядок и способ информирования участников Акции о настоящих Правилах, а также о 
результатах Акции. 
5.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения настоящих Правил в 
глобальной сети Интернет по адресу: www.store.fubag.ru на весь срок проведения Акции. 
5.2. Результаты Акции размещаются в глобальной сети Интернет по адресу: www.store.fubag.ru 
(далее по тексту – «Сайт») в срок с «26» марта 2021 года по «5» апреля 2021  года (включительно).  
5.3. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", не является иным, основанном на риске мероприятием, не 
связана с извлечением прибыли, проводится исключительно с целью реализации Продукции, 
указанной в п. 4. настоящих Правил.  
 
6. Термины и определения, используемые в Акции. 
6.1. Участник Акции (далее по тексту - «Участник», «Участники» или «Участник Акции», «Участники 
Акции») – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, гражданин Российской 
Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, зарегистрированный 
на Сайте Акции для участия в Акции. 
6.1.1.К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации. 
6.2. Личный кабинет – персональный раздел Участника Акции на Сайте. 
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6.3. Подарок Акции (далее по тексту - «Подарок», «Подарки» или «Подарок Акции», «Подарки 
Акции») – один из Подарков, из  числа  указанных  в  п.7.  настоящих  Правил,  который  можно 
получить, совершив  покупку  аукционной Продукции  на сайте www.store.fubag.ru 
 
7. Подарочный фонд Акции. 
Подарочный фонд Акции состоит из следующих позиций (внешний вид и модель Подарков могут 
отличаться от их изображения в рекламных материалах и на Сайте):  
7.1. Главный подарок - Генератор FUBAG TI 4300 в количестве 1 (одна) штука;  
7.2. Подарок второго уровня – Газонокосилка FUBAG FEL 38M в количестве 1 (одна) штука; 
7.3. Подарок третьего уровня – Дальномер лазерный Lasex 60 в количестве 1 (одна) штука; 
7.4. Один Участник вправе получить: не более 1го подарка, указанных в п.7. настоящих Правил.  
7.5. Участники Акции настоящим описанием уведомлены об обязанностях уплаты налога на 
доходы физических лиц со стоимости недежного Подарка,  превышающей  4000 (Четыре  тысячи) 
рублей 00  коп. по  ставке  35% (Тридцать  пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 
Налогового Кодекса РФ.  
7.5.1. При выигрыше неденежного подарка, призёру выдается справка о полученном доходе 
(Пункт 3 ст. 230 НК РФ), которая не позднее 31 января года, следующего за годом выдачи подарка, 
направляется в инспекцию по форме 2-НДФЛ, где будет указано, что налог с физического лица не 
удержан (Пункт 5 ст. 226 НК РФ). Физическое лицо не позднее 30 апреля года, следующего за 
годом получения подарка, подает декларацию (Пункт 3 ст. 228 НК РФ) и не позднее 15 июля года, 
следующего за годом получения подарка, уплачивает НДФЛ (Пункт 4 ст. 228 НК РФ).  Сумма НДФЛ 
к уплате будет указана в справке по форме 2-НДФЛ, которая передаётся счастливчику вместе с 
подарком по акту приема-передачи, в котором будет указано ФИО призёра, а также подпись, 
подтверждающая получение товара. 
7.5.2. При  выдаче денежного подарка Организатор  Акции, исполняя обязанности налогового 
агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части Подарка в  
соответствии  с  действующим  налоговым  законодательством  Российской  Федерации  для 
перечисления его в бюджет соответствующего уровня. В соответствии с требованиями 
действующего  законодательства  Российской  Федерации  Организатор  Акции  предоставляет  в  
налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц по форме 2-
НДФЛ.   
7.5.3. Для оформления и подачи справки по форме 2-НДФЛ в налоговые органы,  Участники Акции 
предоставляют копию паспортных данных и СНИЛС Организатору Акции, что будет являться 
согласием Призёра на обработку его персональных данных. Указанные данные предоставляются 
перед передачей Подарка Призёру. Организатор обязуется соблюдать конфиденциальность 
полученных персональных данных, согласно Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных. 
7.6. Обязательства Организатора по выдаче подарков  ограничены общим размером Подарочного 
фонда, указанным в п.7. настоящих Правил». 
 
 8. Порядок участия в Акции. 
8.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и получить возможность получить Подарок Акции из 
числа, указанных в п.7 настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям настоящих 
Правил, необходимо совершить следующие действия: 
1) В период, установленный в п. 2.1.1. настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте 
www.store.fubag.ru, приобрести Продукцию, указанную в п.4. настоящих Правил, на территории 
РФ на www.store.fubag.ru. 
8.2. Оформление заказа и регистрация Участника на Cайте подтверждает его согласие с 
настоящими Правилами, а также является подтверждением Участником Акции права 
Организатора изменять настоящие Правила в ходе проведения Акции. 
8.3. При регистрации на Сайте Участник подтверждает, что является гражданином Российской 
Федерации старше 18 (Восемнадцати) лет, а также дает согласие на получение информации об 
Акции, получение информации об иных рекламных акциях, подарках и других предложениях по 
Продукции с товарным знаком «Fubag» посредством email-рассылок и СМС-рассылок, с 
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использованием электронного адреса и номера телефона Участника, которые предоставлены 
Участником в порядке, указанном в п. 8.1. настоящих Правил. 
 
9. Порядок определения Победителей Подарочного фонда Акции. 
9.1. Для подведения итогов Акции Организатором используется специальная программа 
http://randstuff.ru (далее Рандомизатор), определяющая победителя случайным образом.  
9.2. Определение Призеров Конкурса заключается в 3 этапа: 
1) Все номера заказов, участвующих в Акции помещаются в программу Рандомизатор и 
определяется обладатель главного подарка - генератор FUBAG TI 4300; 
2) Далее помещаются все номера заказов, которые принимали участие в Акции за исключением 
предыдущего победителя и также определяется победитель, который станет обладателем 
газонокосилки FUBAG FEL 38M. 
3) В программу, определяющую победителей случайным образом, помещаются все номера 
заказов, которые принимали участие в Акции за исключением победителей в двух предыдущих 
этапах. Программа выберет случайным образом одного участника, который станет обладателем 
Лазерного дальномера FUBAG Lasex 60. 
9.3. Не позднее трёх дней с момента объявления Призёров, Организатор сообщает Призерам о 
присуждении им Подарков, путем проведения онлайн трансляции в Instagram, оповещению во 
всех соц. сетях компании, а также на официальном сайте store.fubag.ru.  
В случае невозможности связаться с Призером в течение 3 (трех) рабочих дней по любым 
причинам, Организатор имеет право передать Подарок другому Участнику Конкурса, путем 
повторного использования Рандомизатора.  
9.4.  В связи с наличием вероятности невозможности вручения Главного Подарка по причинам, не 
зависящим от воли Организатора, а именно – отказ от подарка или несоответствие Победителя 
требованиям, указанным в Правилах Акции, Подарок передается Запасному победителю, 
следующему за Основным победителем по счету, то есть определяется способом, указанным  
в п.  9.1. настоящих Правил путем использования специальной программы http://randstuff.ru 
(далее Рандомизатор), определяющей победителя случайным образом. 
9.5. Дата определения победителей: до 25 марта 2021 года. ФИО победителей публикуется на 
Сайте. 
 
10. Порядок передачи Подарков Участникам Акции 
10.1. Подарки, указанные   п.7.1.  настоящих  правил, пересылаются  Победителям Акции только 
на территории Российской Федерации во все населенные пункты, следующим образом: 
Почтой России за счет Организатора на адрес, указанный Участником Акции при заполнении 
формы доставки Подарка. После отправки Подарка победитель получает трек-номер отправки на 
e-mail, указанный при регистрации на сайте и также данная информация доступна в Личном 
кабинете на Сайте.    
10.2. Подарки, указанные в  пп.  7.2.  и  7.3.  настоящих  Правил, отправляются Победителям  Акции 
в виде газонокосилки FUBAG FEL 38M и дальномера лазерного Lasex 60 по адресу, указанному  
при регистрации участника на сайте www.store.fubag.ru  
10.3. Обязательства Организатора по передаче Подарка, из числа указанных в пп. 7.1.,  настоящих 
Правил, считаются  выполненными  с  момента  передачи  указанных Подарков службам  
доставки. С момента передачи Подарка отделению службы доставки Организатор не несет 
ответственности за риск его случайной гибели или порчи и за иные действия службы доставки.  
Организатор не несет ответственности в случае отправки Подарка по неправильному адресу или 
не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: ФИО или 
обратного адреса, а также отсутствия получателя по указанному адресу. 
10.4. Контрольные сроки доставки определяются согласно нормативам курьерских служб.  
10.5. Организатор не несет ответственности за ненадлежащее выполнение услуг по доставке и за 
сроки доставки.  
10.6. Участник не может вносить изменения в адрес доставки Подарка после внесения этого 
адреса в личном кабинете на сайте.  
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10.7. Ответственность Организатора по выдаче Подарков ограничена исключительно 
вышеуказанным количеством и видами этих Подарков (Подарков).  
10.8. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Подарков, в случае неверно 
указанных данных Участников Акции или отсутствия Участника по указанному им  адресу. 
10.9. Заказанные и доставленные Подарки не могут быть обменены на другие Подарки. 
10.10. В случае отказа от Подарка, Подарок не может быть заменен на другой.  
10.11. Претензии относительно качества Подарков должны предъявляться непосредственно 
производителям этих Подарков. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт Подарков 
Акции. При наступлении гарантийного случая Участник Акции может выбрать ближайший 
сервисный  центр к месту своего проживания. Целостность и  функциональная пригодность 
Подарков должна проверяться Участниками непосредственно при Получении Подарка. 
Организатор не несет ответственности за любые повреждения Подарка, возникшие после 
передачи Подарка Курьерской службе и/или Победителю. 
10.12.  Порядок  хранения  невостребованных Подарков и  порядок  их  востребования  по  
истечении сроков получения Подарков:  все  невостребованные Подарки  остаются  у  
Организатора  Акции,  который  может использовать  их  по своему  усмотрению. Подарки  не  
могут  быть  востребованы  Участниками  повторно, денежная компенсация им не выдается.  
10.13. Для получения Подарков, указанных  в  пп. 7.1. и 7.2  настоящих  Правил,  Участник, 
признанный Победителем, обязан представить Организатору в течение 5 (Пяти) календарных 
дней, следующие данные: 
1) Контактный телефон; 
2) Адрес доставки; 
3) Паспортные  данные  (а  именно  скан-копию первой  страницы  и  страницы  с  регистрацией по  
месту жительства российского  паспорта).При  этом  паспортные  данные,  предоставленные 
Победителем Организатору, должны  совпадать  сданными,  указанными  на  странице  Участника  
на  Сайте  (при необходимости включая транслитерацию имени и фамилии);  
4) скан свидетельства ИНН (при наличии); 
5)  e-mail; 
6) иную необходимую информацию по дополнительному запросу Организатора. При отправке 
электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF,  
TIFF  с  разрешением  не  менее  100  DPI,  физический  размер  не  более  5  мегабайт. Копии  
документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами. Победитель несет 
ответственность за достоверность информации. 
В случае отказа Участника от предоставления вышеперечисленных документов, предоставление 
документов после срока истечения запроса, или невозможности получения Подарка по 
независящим от Организатора Акции причинам, Участник теряет право на данный Подарок.   
 
 11. Права и обязанности Участника Акции 
11.1. Участник Акции имеет право: 
1) Ознакомиться с Правилами Акции; 
2) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 
3) Требовать выдачи Подарков Акции согласно настоящим Правилам; 
4) Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 
11.2.  Участник  вправе  принять  участие  в  Акции  только  от  своего  имени 
11.3. Участник Акции обязан: 
1) Надлежащим образом соблюдать настоящие Правила Акции; 
2) Участники Акции обязаны следить за изменениями в Правилах Акции на Сайте. 
 
 11.4.Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 
Акции в выдаче Подарка либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если 
такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Подарков в соответствии с 
настоящими Правилами) выдачу Подарка в следующих случаях: 
- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 
причинам; - если  электронное  письмо  не  будет  содержать  информацию, указанную  в  п.  10.13.  



настоящих  Правил  в качестве  информации, обязательной  к предоставлению для получения 
Подарка,  или Организатору  не будет предоставлен  полный  перечень документов,  указанных в 
настоящих Правилах, и/или если информация и документы, указанные в п. 10.13. настоящих 
Правил, не будут получены Организатором по любым причинам; 
- в случае  нарушения  Участником  Акции  иных  положений  настоящих  Правил,  а  также  в  иных  
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
12. Права и обязанности Организатора Акции.  
12.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции. 
12.2. Своевременно сообщать об условиях и правилах проведения Акции и изменениях Условий 
Акции на Сайте. 
12.3. Выдать Подарки Участникам Акции, указанные в п. 7. настоящих Правил, выполнившим все 
необходимые для этого условия проведения Акции и  признанным Победителем – получателем 
соответствующего Подарка – в соответствии с настоящими Правилами.   
12.4.  Организатор  Акции  пользуется  всеми  правами,  предусмотренными  настоящими  
Правилами  Акции и действующим законодательством РФ. 
12.5.  Организатор  имеет  право  отказать  в  выдаче Подарка Участнику  младше  18 
(Восемнадцати) лет. Организатор имеет право удалить «Личный кабинет» Участника Акции без 
предупреждения, если  обнаружит,  что  «Личный  кабинет»  используется  лицом,  не  достигшим 
возраста 18 (Восемнадцати) лет.  
12.6.  Запрещено  использовать  на Сайте  программное  обеспечение,  сервисы  или  услуги  
третьих  лиц, предназначенные для накрутки баннерной статистики, анализа трафика, 
сканирования портов и уязвимостей,  фальсификации запросов, любое программное 
обеспечение, создающее интенсивную нагрузку на серверное оборудование Сайта,  а  также  
запрещены  любые  действия,  направленные  на ухудшение  или  отказ  в обслуживании 
серверного оборудования, и действия, направленные на получение неправомерного доступа к  
информации,  размещенной  на Сайте.  При  выявлении  данных  нарушений Организатор  
блокирует  доступ Участника в Личный кабинет на   Сайте на срок до 1 (Одного) месяца. 
12.7    Организатор обязуется сообщить в налоговые органы о вручении Подарков. Организатор 
является налоговым агентом Победителей. Подарок вручается при условии предоставления 
Организатору 
всех достоверных данных, необходимых для исполнения Организатором обязательств, как 
налогового агента. 
12.8. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому пользователю без 
объяснения причин, а  также  изменять  условия  данной Акции,  в  том  числе  и  досрочно  
прекратить проведение Акции, предварительно уведомив Участников с помощью объявления об 
этом на Сайте. 
12.9. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени. 
12.10.  Организатор  обязуется  сообщить  в  налоговые  органы  о  вручении Подарков.  
Организатор является налоговым  агентом  Победителей. Подарок вручается  при  условии  
предоставления  Организатору всех достоверных данных, необходимых для исполнения 
Организатором обязательств, как налогового агента. 
 
 
 
13. Персональные данные. 
13.1. Факт  участия  в  Акции  и  Факт  регистрации  Участником своих персональных  данных и  их 
предоставление, подтверждает, что Участник Акции соглашается с тем, что Организатор вправе 
использовать их для реализации интересов Участника в рамках проведения данной акции. 
 13.2. В рамках выполнения необходимых действий по проведению данной Акции Организатор 
осуществляет обработку  персональных  данных  Участника,  предоставленных  им  после  
регистрации  его  в качестве Участника Акции. Под обработкой персональных данных принимается 
любое действие или совокупность  действий  (операций)  с  использованием средств  
автоматизации  или  без  использования  таких средств  с персональными  данными,  включая  



сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в следующих целях: 
13.2.1 Регистрация Участника; 
13.2.2 Розыгрыш Подарка (-ов)   среди Участников;   
13.2.3 Отправка Подарка (-ов) победителю; 
13.2.4 Информирование победителя; 
13.2.5 Любые  другие  мероприятия,  направленные  на  информирование Участника  Акции в  том  
числе  об Акции, а  также об иных рекламных акциях, подарках  и других предложениях  по 
Продукции с товарным знаком “Fubag”посредством e-mail-рассылок  и  СМС-рассылок, с 
использованием  адреса и номера  телефона Участника (соответственно), реквизиты которых 
предоставлены Участником в порядке, указанном в п. 10.13. настоящих Правил. Перечень 
действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение (передача для 
публикации Победителей Акции, использование для передачи Подарков, а также для иных целей, 
указанных в настоящих Правилах и в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.  
13.3. Настоящим Участник Акции дает согласие на передачу его персональных данных, 
предоставленных при регистрации в качестве Участника рекламной Акции третьим лицам – 
компаниям-партнерам Организатора в случаях,  когда  такая  передача  необходима  для  
реализации  интересов  Участника Акции при  условии,  что подобная передача и последующая 
обработка персональных данных третьими лицам будет осуществляться исключительно в 
соответствии с законодательством РФ.13.4.  Персональные  данные Участника  могут  быть  
переданы  или  раскрыты  Организатором  только  на основании требования уполномоченных 
государственных органов, в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных случаях 
предусмотренных Законом.  
13.5. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 
13.6.  Участник  имеет  право  на  доступ  к  данным  о  себе  и/или  информации  о  том,  кто  и  в  
каких  целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на 
доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: РФ, 
г.Москва,ул.Верейская,д.5Б,стр.1,эт.1,ком.11  
13.7. Участник Акции, сообщивший Организатору Акции любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность  и полноту такой 
информации.  
13.8. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 
участием в Акции, а  также  интервью  и  иные  материалы  о  них, могут  быть  использованы  
Организатором  для  выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях и 
способами, из числа указанных в п.12.17. настоящих Правил. 
13.9. Согласие Участник может отозвать у Организатора путем направления письменного 
уведомления об отзыве на адрес Организатора, указанный в п.1.2. настоящих Правил. В случае 
получения уведомления об отзыве  согласия,  Организатор  Акции  и  уполномоченные  им  лица  
прекращают  обработку  персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в 
срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления уведомления. При этом если 
Участник отзывает согласие в период сроков проведения Акции, то он автоматически лишается 
права  получения Подарков в рамках  Акции  с  момента  получения  Организатором  от  Участника  
Акции уведомления. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, 
связанных с проведением Акции, если  такое  неисполнение  произошло вследствие  уничтожения  
персональных данных Участника  в результате отзыва им согласия на их обработку. 
 
14. Дополнительные условия.  
14.1. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и Заказчика Акции и 
аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники 
организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех 
упомянутых лиц. 



14.2.  Факт  участия  в  Акции  подразумевает,  что  Участники  Акции  ознакомлены  и  согласны  с 
настоящими Правилами Акции. 
14.3.  Принимая  участие  в  Акции,  каждый  Участник  Акции  подтверждает  свое  согласие  на 
обработку персональных данных Участника Акции (субъекта персональных данных) в порядке, 
изложенном в разделе 13 настоящих Правил.   
14.4.  Факт  участия  в  Акции  подтверждает  согласие  Участника  Акции  с  тем,  что  в  случае 
Признания его Победителем,   информация   об   этом   факте,   а   также   о   возрасте,   поле,   
логине,   городе проживания Победителя будут опубликованы на Сайте. 
14.5. Правилами Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента Подарков 
Подарочного фонда Акции, а также уступка третьим лицам права на получение Подарка 


