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Киров 
   «12» мая 2021 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении стимулирующей акции  
«BONUS»  

В фирменной сети магазинов «Кристалл-Электро» и «Кристалл-Электроцентр» 
 
1. Общая информация:  
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным названием «BONUS (БОНУС)» (далее по тексту – 

Акция) направлено на привлечение внимания к магазинам фирменной сети «Кристалл-Электро» и «Кристалл-
Электроцентр», формирование или поддержание интереса к магазинам «Кристалл-Электро» и «Кристалл-
Электроцентр», а также упрочению их положения на рынке, а также целью Акции является повышение 
лояльности к Организатору. Правила Акции изложены в настоящем положении и размещены на Сайте 
Организатора: www.kristall43.ru  

1.2. Акция не является лотереей, так как её призовой фонд сформирован за счёт собственных средств 
Организатора и партнеров акции.  
1.3. Организатором акции (далее – Организатор) является Общество с ограниченной ответственностью 

«Кристалл-Электро» (сокращенное наименование ООО «Кристалл-Электро» ОГРН 1174350004058, ИНН 

4345462758, 610035 г. Киров, ул. Щорса, дом 68г, кабинет 3), осуществляющее розыгрыш призов. Сайт в сети 

Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно ознакомиться с информацией о проводимой 

Акции: www.kristall43.ru 

 
2. Сроки проведения и территория проведения 
2.1. Срок проведения акции с 00 часов 00 минут 00 секунд 12.05.2021 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 

12.08.2021 г по московскому времени.  Организатор оставляет за собой право изменить срок проведения Акции.  
2.2. Акция проводится Организатором совместно с партнерами на территории следующих городов: 

Киров, Иваново, Сыктывкар, Ульяновск, Кострома и Йошкар-Ола. 
3. Условия участия в Акции 
3.1. Для участия в Акции Покупателю необходимо в срок, указанный в п.2.1. настоящего Положения, 

осуществить покупку в любом из магазинов «Кристалл-Электро» или «Кристалл-Электроцентр» на сумму не 
менее 1000 руб. товаров торговых марок ЭРА или ТРОФИ или СИЛА или ИНТРО или АРМИЯ РОССИИ или RIVOLI, 
получить кассовый чек и зарегистрировать его на сайте в специальной форме по ссылке 
https://kristall43.ru/pokupatelyam/konkursERA.php Если сумма чека превышает 1000 рублей, то чек нужно 
зарегистрировать n раз, где n – это сумма чека, деленная на 1000 рублей. 
Итоги конкурса будут подведены 15 июля 2021 г. в онлайн-формате при помощи генератора случайных чисел, 

трансляция будет проходить в официальной группе Вконтакте 

Призы акции – первый приз - 10000 руб., второй приз акции – 5000 руб., третий приз акции - 3000 руб., и 32 приза 

по 1000 руб. Денежный эквивалент приза не выплачивается, призы вручаются в виде карт VisaGifts.   

Факт заполнения Покупателем формы на сайте является подтверждением его согласия с Условиями 
акции.  

Если по зарегистрированному чеку товар был возвращен в магазин, то такой чек в акции не участвует. 
 
3.2. Розыгрыш призов по купонам будет проводиться 15.07.2021 г., запись розыгрыша будет выложена в 

официальной группе фирменной сети магазинов «Кристалл-Электро» и «Кристалл-Электроцентр» в социальной 
сети Вконтакте по адресу https://vk.com/kristall43 и на сайте www.kristall43.ru 

Организатор оставляет за собой право изменить дату и время Розыгрыша призов. 
3.3. Призы победители розыгрыша получают в магазинах «Кристалл-Электро» или «Кристалл-

Электроцентр». В каждом городе присутствия сети будет выделен один магазин, где можно будет получить приз. 
При себе необходимо иметь чек, подтверждающий покупку, паспорт. Срок выдачи призов с 26 июля 2021 по 31 
августа 2021г. Призы победителям не отправляются почтой, их можно получить только в указанном магазине 
сети в Приложении 1.  

3.4. Покупка осуществляется в сети магазинов «Кристалл-Электро» или «Кристалл-Электроцентр» 
(список магазинов представлен в Приложении №1) за наличные средства или посредством банковской карты. 

3.5. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами, 
отраженными в данном Положении.  

3.6. Участие в Акции не является обязательным. 
3.7. В Акции не могут принимать участие сотрудники компании-организатора, а также члены их семей. 
 

http://www./
https://kristall43.ru/pokupatelyam/konkursERA.php
https://vk.com/kristall43
https://vk.com/k
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4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции  
4.1. Права Участников:  
4.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением, получать 

информацию об изменениях в условиях проводимой Акции;  
4.1.2. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз;  
4.1.3. Получать информацию обо всех изменениях Акции; 
4.1.4. Возвратить товар Организатору Акции в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.2. Обязанности Участников:  
4.2.1. Надлежащим образом исполнять условия проведения Акции;  
4.2.2. Выполнить действия, указанные в п.3 настоящего Положения. 
4.3. Обязанности Организатора:  
4.3.1. В сроки, установленные настоящим Положением передать Участнику акции Призы, выигранные 

при розыгрыше призов. 
4.4. Права Организатора:  
4.4.1. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, установленные настоящим 

Положением;  
4.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 

действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого 
у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает или извлекает выгоду из любой 
подделки данных, необходимых для участия в Акции, или же для возврата денежной суммы, потраченной на 
покупку товара, или же осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство сотрудникам Организатора, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с 
Акцией;  

4.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные и устные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящем Положении или на основании 
требований действующего законодательства РФ;  

4.4.4. Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом уведомление участников об 
изменении условий или отмене Акции производится в порядке, установленном п.6 настоящего Положения. 

5. Дополнительные условия Акции:  
5.1. Организатор не несет ответственности за:  
-  несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Условий;  
-  последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним расходы;  
- 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.  

5.2. Условиями Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента призов;  
5.3. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящем Положении, означает 

безусловный отказ Участника от получения подарка.  
5.4. Согласно законодательству РФ, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц 

доходы в виде подарков/призов, полученных налогоплательщиками за налоговый период от организаций, не 
превышающие 4000 (четыре тысячи) руб. Получение Участником Акции Подарков Акции в количестве, 
максимально возможном в соответствии с настоящими Правилами, само по себе не влечет за собой обязанность 
уплатить НДФЛ со стоимости Подарка(ов). Однако в случае получением Участником иных призов (выигрышей) 
от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) руб. за отчетный период 
(календарный год) Участник Акции несет обязанность по уплате налога на доходы физических лиц 
самостоятельно. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

5.6. Выдача призов по результатам розыгрыша производится на основании Акта приёма-передачи 
между ООО «Кристалл-Электро» и Покупателем – физическим лицом. 

5.7.  Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на обработку и хранение своих 
персональных данных, осуществляемое Организатором в целях предоставления Приза. Организатор настоящим 
гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться 
в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Участник Акции вправе 
отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив соответствующее 
уведомление на адрес Организатора. Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически влечет 
за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. 
В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Акции в Призе. После получения уведомления 
Участника Акции об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их 
обработку, и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
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персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (Девяноста) календарных 
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон 
«О персональных данных») или другими Федеральными законами. 

5.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции Организатору на 
весь срок проведения Акции. 

5.9. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных». 

5.10. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные 
Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О 
персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником 
Акции в целях проведения Акции. 

5.11. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия 
в Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах. 

5.12. Организатор Акции обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику Акции 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

5.12.1. обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных; 

5.12.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов 
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в 
объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

5.12.3. в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции, 
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, - 
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

5.12.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.  
6.1. Положение о проведении Акции в полном объеме для открытого доступа размещается на 

официальном сайте Организатора Акции (www.kristall43.ru) 
6.2. Организатор вправе в любое время изменить условия, сроки проведения Акции. 
6.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных 

событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации информации на официальном сайте 
Организатора Акции;  

6.4. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для размещения 
объявлений о проведении Акции и иные рекламно-информационные материалы.  
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Приложение №1 

Список  
магазинов «Кристалл-Электро» и «Кристалл-Электроцентр»,  участвующих в акции «BONUS» 

 

№ п/п 
Название магазина Город Адрес 

Место выдачи 
призов 

1 Кристалл-электроцентр Киров Щорса ул., 68г Выдача призов 

2 Кристалл-Электро Киров Карла Маркса ул., 25  

3 Кристалл-Электро 
Кирово-
Чепецк 

Луначарского ул., 12 
 

5 Кристалл-Электро Киров Воровского ул., 102  

6 Кристалл-электро Киров Базовая ул., 2  

7 Кристалл-электро Киров Маклина ул., 60  

8 Кристалл-электро Киров Ленина ул., 198/4  

9 Кристалл-электро Киров Ленинградская ул., 11  

10 Кристалл-электро Слободской Грина ул., 18а  

11 Кристалл-электро Киров Комсомольская ул., 25  

12 Кристалл-электро Киров Ленина ул., 137  

13 Кристалл-Электроцентр Сыктывкар Петрозаводская ул., 15  

14 Кристалл-Электроцентр Йошкар-Ола Кирова ул., 9б Выдача призов 

15 Кристалл-Электроцентр Ульяновск Ульяновский проспект, 24  

16 Кристалл-Электроцентр Сыктывкар Чкалова ул., 28/1  

17 Кристалл-Электроцентр Иваново Шереметевский проспект, 74 
 

18 Кристалл-Электроцентр Иваново Строителей проспект, 112 Выдача призов 

19 Кристалл-Электроцентр Йошкар-Ола Красноармейская ул., 78а  

20 Кристалл-Электроцентр Ульяновск Пушкарева ул., 8а Выдача призов 

21 Кристалл-Электроцентр Иваново Б.Хмельницкого, 40  

22 Кристалл-Электроцентр Йошкар-Ола Панфилова, 19  

23 Кристалл-Электроцентр Кострома 
Давыдовский 3-й мкр, 11 
(рядом с ТЦ "Солнечный"")  

Выдача призов 

24 Кристалл-Электроцентр Сыктывкар Чкалова, 34 Выдача призов 

25 Кристалл-Электроцентр Сыктывкар Сысольское шоссе, 29/14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


