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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«НАШИ КРАСКИ В ДЕЛЕ» 
 

Рекламная Акция «Наши краски в деле» проводится с целью формирования и поддержания интереса 

к продукции под товарными знаками «BioPin», а также стимулирования ее продаж на Российском 

рынке. Принимая участие в рекламной Акции «Наши краски в деле» (далее – «Акция»), Участники 

полностью соглашаются с настоящими Правилами Акции (далее – «Правила»). 
 

1. Общие положения проведения рекламной Акции «Наши краски в деле». 

 

1.1 Наименование Акции - «Наши краски в деле» 

 

1.2 Участие в Акции не является обязательным. 

 

1.3 Территория проведения Акции - Российская Федерация. Покупку продукции согласно п.1.5 настоящих 
Правил можно совершить в любом из магазинов, реализующих продукцию под товарным знаком «BioPin» 

и предоставляющих кассовый или товарный чек, содержащий данные о покупке продукции под товарным 

знаком «BioPin»  (далее – «Чек») 

 

1.4 Наименование Организатора Акции: 
«Организатор Акции» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через Оператора. 

      «Организатор Акции» - ООО «ДС Пейнт» 
108811, Россия г. Москва, Киевское шоссе 22-й 

км. (поселение Московский), домовл. 4, 
строение 2, блок Г, эт. 5, оф. 506Г 

ИНН / КПП 7751179330 / 775101001 
ОГРН 1 2 0 7 7 0 0 1 4 6 8 7 3 

р/счет 40702 810 7020 1000 1774 
к/счет 30101 810 2000 0000 0593 
БИК 044525593 

 

1.5  «Продукция» – продукция Торговой марки «BioPin». В Акции участвует полный ассортимент 

Продукции Торговой марки «BioPin», представленный на Сайте Организатора в разделе Каталог 

продукции  http://www.bio-pin.ru/catalog/ 

 

1.6 Сроки проведения Акции. 
1.6.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям с «01» июля 2021 

года по «15» сентября 2021 года (включительно). 
1.6.2. Период совершения покупки Продукции с 00 часов 00 минут 01 секунд «01» июля 2021 до 23  

часов 59 минут 59 секунд «31» августа 2021 года (включительно) по Московскому времени. 

1.6.3. Период размещения видео отзыва о применении продукции под торговой маркой «BioPin» в 
социальных сетях сети Интернет: с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» июля 2021 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «31»  
августа 2021 года (включительно) по Московскому времени. 

1.6.4. Период выдачи призов Участникам Акции с «15» июля 2021 года по «15» сентября 2021 года 
(включительно). 
 

1.7 Способы информирования Участников Акции. 

Информация о проводимой Акции размещена на сайте www.bio-pin.ru (далее по тексту – Сайт). 
 

 

http://www.bio-pin.ru/catalog/
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2. Условия участия в Акции. 
 

2.1 Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, которые выполнили условия 

настоящих Правил. 

2.2 К участию в Акции не допускаются: 

2.2.1 Работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или 

Оператора, а также члены их семей; 

2.2.2 Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором. 

2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 
2.3.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
2.3.2. Право на получение Приза в случае, если Участник выполнит условия настоящих Правил; 

2.3.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 
2.4. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности: 

2.4.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

2.4.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию в  соответствие с Правилами Акции; 

2.4.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
2.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Призы в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

2.6. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

 

Категория  приза 

 

  Наименование 

Количество     

в единицах  за весь 
периодАкции 

Гарантированный приз Подарочный электронный сертификат номиналом 

1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек) 

рублей в магазин OZON.ru 
 

50 экз. 

       Один Участник за весь период Акции, может получить до 4 (Четырех) Гарантированных Призов. 

2.7. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование призов. 

Информация об изменениях в Правилах публикуется на Сайте Акции. 
2.7.1. Количество призов, указанный в п.2.6. настоящих Правил ограниченно. 

2.7.2. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах, 

указанных на Сайте. 

2.8. Для участия в Акции и получения Призов необходимо совершить следующие действия: 

2.8.1. Приобрести не менее 1 (одной) банки продукции под товарным знаком «BioPin» (далее по тексту 
«Продукция»),  

2.8.2. Снять видео отзыв о применении Продукции по требованиям к видео материалу Организатора 
Акции, а именно - в видео должна быть показана упаковка/банка Продукции лицевой стороной с 

названием, в видео должен быть показан процесс нанесения Продукции и результат после 
нанесения на поверхность Продукции. 

2.8.3. Выложить видео отзыв в любой социальной сети Интернет, 
2.8.4. Отметить в комментариях к видео хештеги #biopinкраски и #biopinвделе 

2.8.5. Прислать ссылку на опубликованное видео на электронную почту Организатора Акции mp@bio-

pin.ru в сроки проведения Акции согласно п. 1.7.3 настоящих Правил. 

2.8.6. Предъявить Чек на покупку Продукции  
2.8.7. 1 (Один) Чек, может быть предъявлен в Акции только 1 (Один) раз. 

2.8.8. С момента отправки ссылки на видео согласно п.2.8.5 настоящих Правил, потребитель становится 
Участником Акции. Таким образом, отправка ссылки подтверждает право на участие в Акции, 
согласие Участника с настоящими Правилами. 

2.9.  Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 
причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями 

mailto:mp@bio-pin.ru
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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 данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,  
необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями: 

2.10. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю 

Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если 

такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с 
настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

2.10.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, 
2.10.2. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок выдачи призов Победителям. 

 

3.1. Вручение Гарантированных Призов, указанных в п. 2.6 настоящих Правил Акции производится путем 
отправки победителю Подарочного электронного Сертификата OZON номиналом 1 000 рублей на 
электронную почту Участника Акции, указанную при отправке ссылки на видео.  

3.2. Вручение Гарантированных Призов, указанных в п. 2.6 осуществляется в течение 14 рабочих дней, с 
момента предоставления Победителем информации и документов, требуемых в соответствии с настоящими 
Правилами Акции. 

3.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый 
период (календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 
НК РФ). 

3.4. Участники проводимой Акции, в случае получения приза, считаются уведомленными 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) удержать 

начисленную сумму налога непосредственно из доходов (их денежной части) Победителей Акции 
(Получателя дохода) при их фактической выплате. При выдаче призов, стоимость которых превышает 4000 
рублей, Оператор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и 
удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня по 
поручению Победителей Акции (получателя дохода). 

3.5. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим 
образом проинформирован о вышеуказанной обязанности. 

3.6. Выплата денежной части Главного приза, денежного эквивалента стоимости Призов Акции, а также возврат 
и обмен призов, замена призов Организатором Акции не производится. 

 

4. Прочее. 

4.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 
подтверждает свое согласие на обработку Оператором и/или иными уполномоченными 

представителями, привлекаемыми к проведению Акции, предоставленных персональных данных, в 

соответствии с п. 2.8.5 настоящих Правил, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее - Закон). 

4.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, 
может обрабатываться Оператором или его уполномоченными представителями (лицами, 

привлекаемыми Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемые «иные партнеры») в 

целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) 
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника 

и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются 

с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Оператором (или иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и 
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 
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4.3. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного по адресу электронной почты: mp@bio-pin.ru. Персональные данные участника 

могут быть переданы или раскрыты Оператором только на основании требования уполномоченных 
государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Законом. Трансграничная 

передача персональных данных не осуществляется. 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 
Оператором Акции по электронной почте: mp@bio-pin.ru. 

4.4. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 
4.5. 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, не противоречащих 

законодательству РФ. 
4.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами. 

4.7. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее 

заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в 
свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего 

личность и номер контактного телефона. 

4.8. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию в 
сети Интернет на Сайте www.bio-pin.ru. 

4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и  Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.10.Соглашаясь с правилами Акции, потребитель выражает своё согласие на получение рекламной и 
информационной рассылки от ООО «ДС Пейнт». 
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