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Правила проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии  

«Новогодний розыгрыш»  

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Новогодний розыгрыш» (далее — Акция) проводится 

согласно изложенным ниже условиям (далее — Правила) является интернет-активностью, которая не 

преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 

Правилами. Участие в Акции не связано с внесением платы, призовой фонд Акции формируется за 

счет средств Организатора Акции 

1.2. Цели и задачи 

1.2.1. Формирование лояльности покупателей к  бренду «Спортмастер». 

1.2.2. Увеличение вовлеченности участников Клубной Программы «Спортмастер». 

 

2. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 09 декабря 2022 г. по 27 января 

2023 г. включительно. 

2.1. Период времени для совершения действий, необходимых для участия в Акции в соответствии   с 

п. 8.1.  Правил (далее — Период приема заявок): с 00:00 по московскому времени 09 декабря 2022 г. 

по 23:59 по московскому времени 26 декабря 2022 г.. 

2.2. Дата определения Победителей: 27 декабря 2022 г.  

2.3. Общий период выдачи призов: 09 января 2023 г. по 27 января 2023 г. включительно.  

 

3. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

 

3.1. Организатор Акции (далее — Организатор): ООО «Спортмастер», ИНН 7728551528, КПП 

997350001, ОГРН 1057747320278. Адрес местонахождения: Россия, 117437, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 18, корпус 2, комн. 102. 

 

Функции Организатора: 

- проведение Акции; 

- контроль проведения Акции; 

- формирование призового фонда Акции; 

- определение Победителей Акции - обладателей призов; 

- разработка платформы и техническое сопровождение Акции («Новогодний розыгрыш», далее — 

Игра). 

 

3.2. Оператор Акции (далее — Оператор): ООО «Интенсив», ИНН 7710633064, КПП 771701001, 

ОГРН 1067746716465.Адрес местонахождения: Россия, 129626, г. Москва, пр-т. Мира, д. 102, к. 1, этаж 

8, ком. 6, офис А8Х. Адрес для почтовых отправлений: Россия, 111033, г. Москва, Таможенный проезд, 

дом 6, стр. 3, офис 213. 

 

Функции Оператора:  

 

- вручение призов Победителям Акции; 

- коммуникация с  Победителями  Акции — обладателями призов; 

- выполнение функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) при 

вручении призов. 

 

Для целей проведения Акции с наибольшей эффективностью Организатор и Оператор вправе 

привлекать для ее проведения третьих лиц. 

 

4. Территория проведения: Российская Федерация. 
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5. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции: 

Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет осуществляться 

путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте www.sportmaster.ru, в 

мобильном приложении Спортмастер, по телефону горячей линии 8-800-777-777-1 и иными способами 

по выбору Организатора Акции. 

6. Права и обязанности участников Акции: 

 

6.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации больше 183 дней (далее — Участник). 

 

Участие в Акции несовершеннолетних граждан, достигших возраста 14 лет и старше, осуществляется 

исключительно с письменного согласия их законных представителей, которое в обязательном порядке 

предоставляется Оператору Акции вместе с документами согласно п. 9.3. настоящих Правил. В случае 

непредставления указанного согласия Оператор вправе отказать Участнику в признании его 

Победителем без выдачи приза. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные 

представители Организатора, Оператора, их аффилированные лица, члены семей таких работников и 

представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное 

отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей. Организатор и Оператор 

оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а 

также сведения о трудовой деятельности Участника. 

 

6.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции 

и права на получение призов.  

 

6.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

приза в установленные условиями Акции сроки.  

 

6.4. В случае признания Участника Акции Победителем, Победитель обязан сообщить представителям 

Оператора свои персональные данные и иные обязательные сведения, необходимые для получения 

приза, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте 

условий означает безусловный отказ Участника от получения приза. В этом случае Победитель 

утрачивает право на получение указанного приза. 

 

6.5. Участник Акции вправе требовать от Оператора Акции получения информации об Акции в 

соответствии с условиями Акции. 

 

6.6. Участник Акции вправе требовать от Оператора Акции передачи или предоставления приза в 

соответствии с условиями Акции. 

 

6.7. Участник не вправе требовать выплаты денежного эквивалента приза в рамках Акции. 

 

6.8. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Условиями. 

 

7. Права и обязанности Организатора, Оператора Акции: 

 

7.1. Организатор, Оператор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или 

на основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 
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7.2. Организатор Акции вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить 

или временно прекратить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей 

Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные 

заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или 

надлежащее проведение Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Условиях 

или завершении Акции будет размещена на сайте www.sportmaster.ru —  не менее чем за 2 (два) дня 

до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции. 

 

7.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 

Акции от необходимости предоставления призов и совершения других необходимых действий. 

 

7.4. Оператор Акции обязан обеспечить проведение Акции, в том числе обеспечить предоставление 

призов, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции. 

 

7.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые действия 

Участника 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 получения приза, или же 

нарушает настоящие Условия или действующее законодательство Российской Федерации, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать, 

причинять беспокойство и вред деловой репутации Организатору, Оператору, их аффилированным 

лицам и любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 

 

7.6. При передаче приза стоимостью более 4 000,00 (четырех тысяч) рублей Оператор Акции выступает 

в отношении Победителя налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и 

своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый 

Победителю, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской 

Федерации. 

 

В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Оператор информирует об этом 

налоговый орган и Победителя, который самостоятельно обязан уплатить налог с полученного приза, 

предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.7. Организатор, при определении Победителей, не учитывает заявки Участников, в отношении 

которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции. 

 

8. Порядок проведения Акции, алгоритм определения Победителей: 

8.1. Для принятия участия в Акции и возможности получения призов необходимо (порядок 

направления заявки на участие в Акции): 

 

8.1.1. В период с 09 декабря 2022 г. по 26 декабря 2022 г. (включительно) в личном кабинете 

мобильного приложения «Спортмастер»*, перейти на страницу «Новогодний розыгрыш» (далее — 

Страница Акции) и подтвердить согласие с правилами Акции. 

 

*Игра в мобильном приложении «Спортмастер» доступна в App Store и Google Play.  

 

 

Для участия в Акции необходимо авторизоваться в Мобильном Приложении версии не ниже 4.19.0 по 

состоянию на 23:59:00 08.12.2022 и включить функцию пуш-уведомления от мобильного приложения 

«Спортмастер», а также быть участником Клубной программы «Спортмастер». При этом не 
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допускается участие в Акции одного лица с одновременным использованием нескольких личных 

кабинетов участника Клубной программы «Спортмастер». Для участия в Акции возможно 

авторизоваться в качестве участника Клубной программы «Спортмастер» с использованием личных 

данных, соответствующих одному личному кабинету. Если Участник не зарегистрирован в Клубной 

программе «Спортмастер», регистрация произойдет при первой авторизации такого лица в мобильном 

приложении «Спортмастер» и заполнении личных данных в анкете. 

 

8.1.2. Механика Игры: 

 

Ежедневно в период с 00:00 по московскому времени 09 декабря 2022 г. по 23:59 по московскому 

времени 26 декабря 2022 г. Участнику необходимо выполнять задания и собирать билеты (далее — 

баллы). Для получения баллов Участнику будут предлагаться следующие задания:  

Задание 

Количество 

присваивае

мых баллов 

Подробности задания 

Десять дней до 

каникул 
3 балла 

Задание считается выполненным, если Участник 10 (десять) 

дней подряд заходил в Игру. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

Расскажи о себе!  1 балл 

Необходимо пройти по ссылке в задании и заполнить все 

незаполненные поля участника Клубной программы 

«Спортмастер» в личном кабинете мобильного приложения 

«Спортмастер», включая поле e-mail, и подтвердить 

подписку на e-mail, кликнув на соответствующую кнопку в 

e-mail от «Спортмастера».  

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

3 000 на новогодние 

сюрпризы 
3 балла 

Задание считается выполненным, если пользователь прошел 

идентификацию как участник Клубной Программы 

Спортмастер согласно Правилам Клубной Программы и 

совершил покупку товара на сайте sportmaster.ru или в 

мобильном приложении Спортмастер на сумму не менее 

3000 рублей. Задание может быть выполнено до 

регистрации пользователя в Игре, если пользователь 

выполнил условие задания, в период проведения Акции  в 

соответствии с п. 2.1. Правил. Фактом покупки считается 

факт получения товара. В сумме покупки учитывается 

оплата наличными и банковской картой.  Оплата бонусами 

и подарочной картой не учитывается. 

В случае возврата покупки баллы аннулируются. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

6 000 на новогодние 

подарки  
6 баллов 

Задание считается выполненным, если пользователь прошел 

идентификацию как участник Клубной Программы 

Спортмастер согласно Правилам Клубной Программы и 

совершил покупку товара на сайте sportmaster.ru или в 

мобильном приложении Спортмастер на сумму не менее 

6000 рублей. Задание может быть выполнено до 

регистрации пользователя в Игре, если пользователь 

выполнил условие задания, в период проведения Акции  в 

соответствии с п. 2.1. Правил. Фактом покупки считается 

факт получения товара. В сумме покупки учитывается 

оплата наличными и банковской картой.  Оплата бонусами 

и подарочной картой не учитывается. 

В случае возврата покупки баллы аннулируются. 
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Задание 

Количество 

присваивае

мых баллов 

Подробности задания 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

10 000 под елкой 10 баллов  

Задание считается выполненным, если пользователь прошел 

идентификацию как участник Клубной Программы 

Спортмастер согласно Правилам Клубной Программы и 

совершил покупку товара на сайте sportmaster.ru или в 

мобильном приложении Спортмастер на сумму не менее 10 

000 рублей. Задание может быть выполнено до регистрации 

пользователя в Игре, если пользователь выполнил условие 

задания, в период проведения Акции с в соответствии с п. 

2.1. Правил. Фактом покупки считается факт получения 

товара. В сумме покупки учитывается оплата наличными и 

банковской картой.  Оплата бонусами и подарочной картой 

не учитывается. 

В случае возврата покупки баллы аннулируются. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

15 000 под елкой 15 баллов 

Задание считается выполненным, если пользователь прошел 

идентификацию как участник Клубной Программы 

Спортмастер согласно Правилам Клубной Программы и 

совершил покупку товара на сайте sportmaster.ru или в 

мобильном приложении Спортмастер на сумму не менее 

15000 рублей. Задание может быть выполнено до 

регистрации пользователя в Игре, если пользователь 

выполнил условие задания, в период проведения Акции с в 

соответствии с п. 2.1. Правил. Фактом покупки считается 

факт получения товара. В сумме покупки учитывается 

оплата наличными и банковской картой.  Оплата бонусами 

и подарочной картой не учитывается. 

В случае возврата покупки баллы аннулируются. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

30 000 на Деда 

Мороза 

30 баллов 

 

Задание считается выполненным, если пользователь прошел 

идентификацию как участник Клубной Программы 

Спортмастер согласно Правилам Клубной Программы и 

совершил покупку товара на сайте sportmaster.ru или в 

мобильном приложении Спортмастер на сумму не менее 

30000 рублей. Задание может быть выполнено до 

регистрации пользователя в Игре, если пользователь 

выполнил условие задания, в период проведения Акции с в 

соответствии с п. 2.1. Правил. Фактом покупки считается 

факт получения товара. В сумме покупки учитывается 

оплата наличными и банковской картой.  Оплата бонусами 

и подарочной картой не учитывается. 

В случае возврата покупки баллы аннулируются. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

50 000 на удачу в 

новом году 
100 баллов 

Задание считается выполненным, если пользователь прошел 

идентификацию как участник Клубной Программы 

Спортмастер согласно Правилам Клубной Программы и 

совершил покупку товара на сайте sportmaster.ru или в 



6 

 

Задание 

Количество 

присваивае

мых баллов 

Подробности задания 

мобильном приложении Спортмастер на сумму не менее 

50000 рублей. Задание может быть выполнено до 

регистрации пользователя в Игре, если пользователь 

выполнил условие задания, в период проведения Акции с в 

соответствии с п. 2.1. Правил. Фактом покупки считается 

факт получения товара. В сумме покупки учитывается 

оплата наличными и банковской картой.  Оплата бонусами 

и подарочной картой не учитывается. 

В случае возврата покупки баллы аннулируются. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

100 000 на праздники 300 баллов 

Задание считается выполненным, если пользователь прошел 

идентификацию как участник Клубной Программы 

Спортмастер согласно Правилам Клубной Программы и 

совершил покупку товара на сайте sportmaster.ru или в 

мобильном приложении Спортмастер на сумму не менее 

100000 рублей. Задание может быть выполнено до 

регистрации пользователя в Игре, если пользователь 

выполнил условие задания, в период проведения Акции с в 

соответствии с п. 2.1. Правил. Фактом покупки считается 

факт получения товара. В сумме покупки учитывается 

оплата наличными и банковской картой.  Оплата бонусами 

и подарочной картой не учитывается. 

В случае возврата покупки баллы аннулируются. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

Вопросы от Деда 

Мороза 
1 балл 

Необходимо в течение срока, указанного в п. 2.1. Правил, 

пройти опрос, перейдя по ссылке в задании. Задание 

считается выполненным, если пользователь ответил на 

100% вопросов и нажал на кнопку «Отправить» (или 

аналогичную по функционалу). Если пользователь ответил 

менее чем на  100% вопросов, то задание считается 

невыполненным.  

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

Афиша на каникулы 1 балл 

Необходимо в течение срока, указанного в п. 2.1. Правил, 

зарегистрироваться на одно из событий в сервисе  

«Афиша» мобильного приложения «Спортмастер», перейдя 

по ссылке в задании. 

Задание считается выполненным только при регистрации на 

мероприятия, проводимые Организатором.  

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

Онлайн-тренировка  3 балла 

Необходимо в течение срока, указанного в п.2.1. Правил, 

просмотреть видеотренировку сервиса «Онлайн 

тренировки» мобильного приложения Спортмастер, 

перейдя по ссылке в задании. Задание считается 

выполненным, если пользователь просмотрел не менее 

одной тренировки. 

Задание может быть выполнено один раз за период 

проведения Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 

https://www.sportmaster.ru/afisha/
https://www.sportmaster.ru/news/workout/
https://www.sportmaster.ru/news/workout/
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Задание 

Количество 

присваивае

мых баллов 

Подробности задания 

Пригласи друга 3 балла 

Необходимо в течение срока, указанного в п. 2.1. Правил 

пригласить друга (далее - Реферал), не являющегося членом 

Клубной программы Спортмастер, путем отправки ему 

реферальной ссылки на регистрацию. Задание считается 

выполненным при регистрации Реферала в Клубной 

программе Спортмастер через мобильное приложение с 

переходом по реферальной ссылке. Регистрация одного 

Реферала = одно выполненное задание. 

Задание может быть выполнено 30 раз за период проведения 

Акции  в соответствии с п. 2.1. Правил. 
 

 

8.1.3. При совершении Участником действий, указанных в п.8.1. Правил, в сроки указанные в п.2.1. 

Правил, Участник Акции приобретает право на участие в розыгрыше призов  в соответствии с 

условиями Акции. Информацию о количестве набранных баллов Участник может узнать на Странице 

Акции мобильного приложения «Спортмастер». 

 

 

8.2. Призовой фонд Акции: 

 

8.2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и используется исключительно 

на предоставление призов Победителям Акции. 

 

8.2.2. Призовой фонд Акции состоит из призов, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

 

8.2.3. Характеристики призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат 

согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника Акции, ставшего Победителем. 

 

8.2.4. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, 

за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) призов, 

а также не вправе использовать средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу 

(предоставление) призов. 

8.3. Порядок определения победителей призового фонда: 

8.3.1. Определение Победителей, получающих призы, проводится Организатором 27 декабря 2022  г. 

в 18:00 по московскому времени в прямом эфире по ссылке на 

трансляциюhttps://live.sportmaster.ru/stream/55237  среди Участников, выполнивших требования п.8.1. 

Правил и заработавших не менее одного балла. 

Всего будет проведено: 

- 6 (шесть) фактов определения победителей - обладателей призов №1; 

- 5 (пять) фактов определения победителей - обладателей призов №2; 

- 4 (четыре) факта определения победителей - обладателей призов №3; 

- 3 (три) факта определения победителей - обладателей призов №4; 

- 2 (два) факта определения победителей - обладателей призов №5; 

- 1 (один) факт определения победителя - обладателя приза №6; 

https://live.sportmaster.ru/stream/55237
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- 5 (пять) фактов определения победителей - обладателей призов №7; 

- 2 (два) факта определения победителей - обладателей призов №8; 

- 1 (один) факт определения победителя – обладателя приза №9. 

8.3.2. Каждому Участнику один раз за весь срок Акции присваивается уникальный ID-номер, который 

можно увидеть в Игре в разделе «Розыгрыши» в правом верхнем углу.  

8.3.3. По завершению периода указанного в п. 2.1. Правил, Организатор формирует реестр в формате 

.xls куда переносятся ID-номера участников, выполнивших требования п.8.1. и заработавших не менее 

одного балла (далее - Реестр). ID-номер Участника переносится в Реестр столько раз, сколько баллов 

заработал Участник за период указанный в п. 2.1. Правил, в хронологическом порядке по дате и 

времени выполнения указанных требований с присвоением порядкового номера. Таким образом, 

количество набранных баллов одним Участником равняется количеству попаданий ID-номера данного 

Участника в Реестр, тем самым увеличивая вероятность выпадения ID-номера в процессе проведения 

розыгрыша указанного в п.8.3.4. Правил. 

8.3.4. Определение Победителей —  обладателей призов проводится Комиссией с использованием 

следующей формулы:  

СЛУЧМЕЖДУ(A;N) в  Microsoft Excel 
Где, 

A=1 - минимальный порядковый номер Реестра. 

N - количество порядковых номеров в Реестре. 

Описание:  

Призовым становится случайное целое число, которое соответствует порядковому номеру, 

находящееся в диапазоне между двумя заданными числами A и N включительно.  

При каждом вычислении листа возвращается новое случайное целое число. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше каждого приза, указанного в 

Приложении № 1 к Правилам. 

8.3.5. Для определения Победителей — обладателей призов Организатором Акции создается комиссия 

из трех представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции:  

1) определение Победителей —  обладателей призов Акции; 

2) подтверждение результатов определения Победителей — обладателей призов путем подписания 

соответствующего протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей. 

8.3.6. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить 

результат определения победителей призового фонда Акции до начала определения победителей. 

8.3.7. Результаты  определения победителей призового фонда Акции будут объявлены в прямом эфире 

по ссылке: https://live.sportmaster.ru/stream/55237, а также их можно узнать на Странице Акции в 

разделе «Победители розыгрыша»  в течение 10 дней со дня определения победителей. 

8.3.8. За весь срок проведения Акции один Участник может выиграть неограниченное количество 

призов (в рамках призового фонда), указанного в Приложении №1 к Правилам; 

9. Порядок, сроки и место получения призов: 

9.1. Призы вручаются Оператором Победителям в период с 09 января 2023 г. по 27 января 2023 г. 

(включительно) посредством доставки курьерской службой (доставка осуществляется только на 

территории Российской Федерации) по адресу, указанному Победителем. 

https://live.sportmaster.ru/stream/55237
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9.2. Участники проводимой Акции, в случае получения приза, уведомлены об обязанностях уплаты 

налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей 

по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора Акции) 

удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов победителя (Получателя дохода) 

при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской 

Федерации. При выдаче приза Оператор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог 

на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 

4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. 

9.3. Каждый Победитель-обладатель приза, стоимостью более 4 000,00 (четырех тысяч) рублей, обязан 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента объявления результатов, передать Оператору Акции по 

электронному адресу sportmaster@in10sive.ru все сведения и документы, необходимые для получения 

приза, согласно перечню: 

 
9.3.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Победителя (без 

фотографии): Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший 

паспорт, адрес регистрации на территории России. 

9.3.2. Фактический адрес проживания. 

9.3.3. Контактный телефон. 

9.3.4. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии) или  скриншот с личного кабинета 

гос.услуг. 

9.3.5.  Адрес электронной почты. 

9.3.6.    Скан-копия подписанного согласия на обработку персональных данных по форме, 

указанной в Приложении №2 к настоящим Правилам. 

 

 

9.4. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем приза стоимостью более 4 000,00 

(четырех тысяч) рублей, сведений и документов, необходимых для получения приза в срок, 

определенный в п. 9.3.  настоящих Правил, приз считается не востребованным участником. 

Организатор в срок, указанный в п.9.3. Правил имеет право самостоятельно связаться с Победителем 

по адресу электронной почты, которая указывалась при регистрации в личном кабинете участника 

Клубной программы «Спортмастер» для сообщения ему перечня сведений, необходимых для 

получения приза согласно пп.9.3.1-9.3.6. Правил, неполучение ответа от Участника Акции в течение 5 

(пяти) рабочих дней в даты направления Организатором письма является основанием для признания 

приза невостребованным. 

 

9.4. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Оператора к победителям 

в момент их передачи победителям Акции. 

 

9.5. Оператор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику приза. 

 

10. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по истечении 

сроков получения Приза:  

10.1. Невостребованные призы хранятся у Организатора и Оператора до 27 января 2023 г. 

(включительно). 

После 27 января 2023 г. приз считается невостребованным.  Оператор возвращает невостребованные 

призы Организатору , а Организатор Акции вправе распоряжаться им по своему усмотрению. 

Организатор оставляет за собой право проводить дополнительное определение победителей 

неопределенных или невостребованных призов. 

file:///C:/Users/IDergach/Desktop/ГЕЙМ/sportmaster@in10sive.ru
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11. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных 

данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором, 

Оператором Акции, цели обработки персональных данных, перечень действий с такими 

персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные 

данные, срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных 

Участника Акции: 

11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Условиями по участию в Акции, 

является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на 

автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную обработку Организатором, Оператором, а 

также любыми аффилированными с ними лицами, в том числе их уполномоченными лицами, 

действующими на основе соглашений о конфиденциальности (далее — Партнеры), предоставленных 

Участником в рамках настоящей Акции персональных данных (согласно п. 9.3. настоящих Правил), на 

передачу персональных данных Участника Организатору, Оператору, Акции и другим подрядчикам 

Оператора, осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акции, доставляющих призы 

победителям Акции, осуществляющим аналитическую деятельность по исследованиям 

потребительского поведения и иную аналитическую деятельность, а также выполняющим другие 

услуги по заказу Оператора, связанные с обработкой персональных данных Участников Акции (далее 

— Подрядчики). 

11.2. Организатор, Оператор и их Партнеры являются операторами персональных данных (далее — 
Операторы персональных данных) в отношении персональных данных Участников и при их обработке 

руководствуются требованиями Российского законодательства. Операторы персональных данных 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа 

третьих лиц. 

11.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет 

исключительно предоставившее их лицо (Участник или его представитель). Участник или его 

уполномоченный представитель обязаны предоставлять только достоверные персональные данные 

Участника. 

11.4. Целями обработки персональных данных Участников являются: 

- регистрация/авторизация Участников в целях участия в Акции; 

- вручение призов Акции Победителям; 

- информирование Участников об Акции и призах через различные средства связи. 

  

11.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в целях проведения Акции. Под распространением 

персональных данных понимается открытая публикация в официальных группах бренда Спортмастер 

в социальных сетях и на официальном сайте www.sportmaster.ru, а также в иных источниках сведений 

о фамилии, имени, отчестве Победителя Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а 

также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и/или действующем законодательстве 

РФ. 

Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, 

персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

11.6. Обработка персональных данных, предоставленных Участником, осуществляется в течение всего 

периода проведения Акции, персональные данные могут быть использованы для осуществления смс-, 

онлайн-рассылки в рамках Акции. Персональные данные обрабатываются Операторами персональных 

данных в течение 3 (трех) лет с момента предоставления персональных данных. При письменном 

отзыве Участником Акции согласия на обработку своих персональных данных персональные данные 
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уничтожаются Операторами персональных данных в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 

от Участника такого отзыва. Операторы персональных данных обеспечивают уничтожение 

персональных данных Партнерами, Подрядчиками. 

11.7. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем 

письменного уведомления, направленного в адрес Операторов персональных данных заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции. Если отзыв 

согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение Приза Акции, 

Организатор Акции вправе отказать Победителю в таком Призе или потребовать его возврата (в 

натуре, либо в денежном эквиваленте, определяемом на основании настоящих Правил), если 

соответствующий Приз Акции был ранее востребован Победителем. 

12. Дополнительные условия: 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор, Оператор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Условиями. 

12.3. Расходы пользования интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо заранее 

уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг. Право на участие в Акции не связано 

с внесением платы за пользование интернетом, а призовой фонд Акции не формируется за счет 

оплаты Участниками интернета. Организатор, Оператор Акции, а также уполномоченные им лица не 

отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные 

затраты. Организатор, Оператор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 

за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен 

участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если 

телефон участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно 

идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, 

интернет-связи, к которой подключен участник, и прочих лиц, задействованных в процессе 

направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; за неознакомление Участников с 

результатами определения победителей, а также за неполучение, или получение от Участников 

неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых для предоставления приза, за неполучение приза 

победителями Акции по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Оператора и 

уполномоченных им лиц причинам. 
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Приложение №1 

Призовой фонд Акции 

1. Призы:  

№ 

п.п. 

Категория 

приза 
Наименование приза 

Общее 

количе

ство 

призов

, шт. 

Стоимость 

приза, включая 

НДС,  руб. , за 

единицу. 

Денежная 

часть приза, 

руб./ за 

единицу 

1. Приз №1 

Термос Outventure, 1 л  

Арт. ZD4I0V993B  

 

6 1749 0 

2. Приз №2  

Палки для скандинавской ходьбы Outventure, 

2021  

Арт. 4RR1EPNQYI  

5 2659 0 

3. Приз №3  

Тюбинг Nordway, 100 см  

Арт. EZ98LJAAVT  

4 2799 0 

4. Приз №4 

Коврик для йоги KETTLER  

Арт. L8DBGWUV91  

3 3499 0 

5. Приз №5 
Самокат на лыжах Nordway 

Арт. ENDSS012R2  
2 4599 323 

6. Приз №6 
Рюкзак Northland Vagabond 45+8 л  

Арт. MFLSAMW8KL  
1 5524 820 

7. Приз №7 

Пластиковая подарочная карта на сумму 10 000 

руб.  
Полные правила использования карты: 

https://www.sportmaster.ru/giftcard/rules/. 

5 10000 3231 

8. Приз №8 

Пластиковая подарочная карта  на сумму 20 000 

руб (две карты номиналом 10 000 руб) 
Полные правила использования карты: 

https://www.sportmaster.ru/giftcard/rules/. 

2 20000 8615 

9. Приз №9 

Пластиковая подарочная карта  на сумму 50 000 

руб (пять карт номиналом 10 000 руб) 
Полные правила использования карты: 

https://www.sportmaster.ru/giftcard/rules/. 

1 50000 24769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportmaster.ru/product/25939250299/
https://www.sportmaster.ru/product/25371880299/?skuId=185463390299
https://www.sportmaster.ru/product/25371880299/?skuId=185463390299
https://www.sportmaster.ru/product/26573180299/
https://www.sportmaster.ru/product/24986390299/
https://www.sportmaster.ru/product/20916560299/
https://www.sportmaster.ru/product/26176530299/
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Приложение № 2 

к Правилам проведения и условия участия в стимулирующем мероприятии 

 «Тысячи подарков»  

  

  

_____________НАЧАЛО ФОРМЫ_______________ 

  

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

  

Я, 

_______________________________________________________________________________________

___, 

            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью) 

зарегистрирован___ по адресу:______________________________ _,фактический адрес 

проживания:___________, 

документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________________________________, 

                                (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе) 

ИНН:________________________________, id страницы, с которой Победитель принимал участие в 

Рекламном конкурсе и стал обладателем приза:____________________,электронная 

почта:___________________________________в целях получения приза в стимулирующем 

мероприятии «Новогодний розыгрыш», проводимого в период  с 09 декабря 2022 г. по 27 января 2023 

г. включительно. даю согласие ООО «Интенсив» (ОГРН 1067746716465) и ООО «Спортмастер» (ОГРН 

1057747320278, регистрационный 

 номер в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных:09-0076423)  

осуществлять в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную обработку 

персональных данных, указанных в настоящем согласии, следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

  

Настоящее согласие действует на период со дня его подписания до окончания срока хранения в 

соответствии с действующим законодательством РФ в области бухгалтерского учета и персональных 

данных.  

  

  

    "_"______________ ____ г.        __________________/_________________ 

                                                                            (подпись)          (Ф.И.О.) 

 


	1.2. Цели и задачи

