Правила проведения стимулирующего мероприятия
"25 ЛЕТ ПЛАНЕТА АВТО"
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
стимулирующего Мероприятия «25 ЛЕТ ПЛАНЕТА АВТО» (далее – «Мероприятие»),
количество призов, сроки, место и порядок их получения.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Мероприятия
Организатор мероприятия обязан публично уведомить об этом.
Принимая участие в Мероприятии, Участники полностью
соглашаются с
настоящими Правилами (далее – «Правила») и дают свое согласие на обработку своих
персональных данных в целях участия в проводимых Организатором рекламных,
маркетинговых и иных программах и акциях, а также осуществления Организатором
исследований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и/или
реализуемых товаров, проведения маркетинговых и/или иных исследований,
информирования Участника о новых товарах, работах, услугах, специальных
предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов, предлагаемых ГРУППА
КОМПАНИЙ ПЛАНЕТА АВТО*, путем осуществления с Участником прямых контактов
с помощью различных средств связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку,
рассылку на адрес электронной почты (e-mail) Участника, мобильный телефон (смсинформирование) соответствующей информации, в том числе информации,
соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38-ФЗ «О рекламе», а также
в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской Федерации.
*ГРУППА КОМПАНИЙ ПЛАНЕТА АВТО включает в себя следующие
юридические лица: ООО «Авторитейл», ООО «Планета Авто», ООО «Автогарантия»,
ООО ТЦ «Планета Авто», ООО Компания «Планета Авто», ООО «Планета Авто Групп»,
ООО ТД «Планета Авто», ООО «Автоцентр «Гольфстрим», ООО «Чешский дом», ООО
Компания «Планета Авто», ООО «Техноцентр Восток».
1. Общие положения
Стимулирующее Мероприятие
«25 ЛЕТ ПЛАНЕТА АВТО»
направлено на
привлечение внимания потребителей к товарам и услугам, реализуемым в ГК «Планета
Авто».
1.1. Организатор мероприятия: ООО «Планета Авто» (далее по тексту «Организатор»);
юридический адрес: 454128, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137.
1.2. Территория проведения Мероприятия: Челябинская область.
1.3. Мероприятие не является стимулирующей лотереей или иной, основанной на
риске игрой, участие в ней не связано с внесением платы Участниками Мероприятия.
2. Срок проведения Мероприятия
2.1. Общий срок проведения Мероприятия (далее – Срок проведения Мероприятия): с
19 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года.
2.2. Сроки совершения покупок для участия в Мероприятии:
В период с «19» мая 2017г. по «31» августа 2017г. для сертификатов первого этапа.
В период с «01» сентября 2017г. по «31» декабря 2017г. для сертификатов второго
этапа.
В период с «01» января 2018г. по «30» апреля 2018г. для сертификатов третьего этапа.
Розыгрыш подарков и дата проведения процедуры определения победителей: 19 мая
2018г.
3. Участники Мероприятия

3.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками мероприятия.
3.2. Участниками мероприятия могут
стать физические лица, обладающие
гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения
Мероприятия, являющиеся гражданами Российской Федерации.
3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4. Правила участия в мероприятии
4.1. Для того, чтобы стать участником мероприятия и принять участие в розыгрыше
призов лицу, соответствующему требованиям п. 3.2. настоящих Правил, необходимо
совершить ряд последовательных действий:
4.1.1. Получить в любом из автосалонов Группы Компания «Планета Авто»
Сертификат номиналом 50 000 рублей (для владельцев а/м марок Jaguar, Land Rover,
Cadillac, Tahoe, Subaru) и 30 000 рублей для владельцев автомобилей иных марок.
Сертификат является именным.
4.1.2. Произвести активацию сертификата. Для того, чтобы активировать сертификат,
владельцу сертификата необходимо в течение срока действия сертификата оплатить не
менее одной сервис-услуги в сервисных центрах ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПЛАНЕТА
АВТО на любую сумму.
4.1.3. После активации Сертификата приобрести в любом из автосалонов ГРУППЫ
КОМПАНИЙ ПЛАНЕТА АВТО автомобиль и оплатить его стоимость с использованием
данного Сертификата.
4.1.4. Владелец Сертификата вправе по своему усмотрению передать указанный
Сертификат третьему лицу. В этом случае при соблюдении условий активации
сертификата третье лицо имеет право на получение скидки при оплате автомобиля в
размере номинальной стоимости Сертификата. Владелец Сертификата, в свою очередь,
имеет право принять участие в розыгрыше Подарков.
4.1.5. Для участия в розыгрыше Подарков (после использования Сертификата)
Участник должен обратиться в один из дилерских центров ГК «Планета Авто» (где
приобретался автомобиль), и получить купон с индивидуальным номером, который
должен быть возвращен Организатору в день проведения розыгрыша подарков в порядке,
определенном в п. 7.4. настоящих Правил.
5. Права и обязанности Участников и Организатора мероприятия
5.1. Участники имеют право принимать
участие в мероприятии в порядке,
определенном настоящими Правилами.
5.2. Участники вправе отказаться от участия в Мероприятии на любом этапе
Мероприятия, сообщив об этом Организатору в письменном виде.
5.3. Участники имеют право знакомиться с Правилами Мероприятия и получать
информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах. При этом Организатор
оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на сайте: www.planeta-avto.ru
Участники мероприятия самостоятельно несут обязанность по своевременному
ознакомлению с настоящими Правилами, всеми изменениями и дополнениями к ним.
5.4. Участники мероприятия имеют право в случае признания
победителем
розыгрыша на получение соответствующего подарка согласно настоящим Правилам
Розыгрыша.
5.5. Участник обязан:
- соблюдать правила участия в мероприятии.

- уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в
Мероприятии/или получения подарка в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Победитель, получающий подарок, настоящим уведомляется, что:
- в соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы, в том числе
в натуральной форме, от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на
доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ.
Налоговым периодом по НФДЛ признается календарный год. При получении
налогоплательщиком дохода от организации в натуральной форме в виде товаров или
иного имущества, налоговая база определяется как рыночная стоимость этих товаров или
иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном
предусмотренному статьей 105.3 НК РФ;
- Подарок по Правилам настоящего мероприятия выдается Организатором в
натуральной форме, в связи с чем, при вручении подарка у Организатора (налогового
агента) отсутствует возможность удержать у победителя сумму НДФЛ;
- в соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении стоимости
подарка, вручаемого Победителю по Правилам настоящего мероприятия, устанавливается
в размере 35% в части превышения этой стоимости над суммой, указанной в пункте 28
статьи 217 настоящего Кодекса (4000 рублей);
- в соответствии с пп.4 п.1, п.2 ст.228 НК РФ исчисление и уплату налога по доходам,
при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, физическое лицо
производит самостоятельно исходя из сумм таких доходов, в порядке, установленном
ст.225 НК РФ;
- в соответствии с п.5 ст. 226 НК РФ при невозможности в течение налогового периода
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не
позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и
налоговому органу по месту своего учѐта о суммах дохода, с которого не удержан налог, и
сумме неудержанного налога.
5.7. Организатор Акции имеет право:
- требовать от Участника соблюдения настоящих условий мероприятия;
- не вступать в переписку, устные переговоры, либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- вносить изменения в правила мероприятия в ходе его проведения. Все изменения
вступают в силу с момента их опубликования на сайте www.planeta-avto.ru
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе
предоставлять информацию об Участнике мероприятия третьим лицам;
отказать Участнику, ставшему обладателем какого-либо подарка, в выдаче подарка в
случае установления факта несоблюдения Участником условий мероприятия.
5.8. Организатор мероприятия не несет ответственности:
за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- за не ознакомление Участников с Правилами мероприятия;
- за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих Участников мероприятия;
- за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения мероприятия;
- за неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения подарка мероприятия.
6. Подарочный фонд
6.1. Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих 17(семнадцати) подарков:

1.Главный подарок: автомобиль Hyundai Solaris 2018
2.Автошина Pirelli 215/55 R16 ICE ZERO 97T XL WIceZE шипы
3.Велосипед Land Rover ROUTEFINDER PRO
4.Велосипед Land Rover Experience Sport Disc
5.Автосигнализация Pandora DXL 3910 PRO
6.Автосигнализация StarLine E95 2CAN-LIN Bluetooth
7.Автохолодильник 000065400G
8.Автохолодильник 000065400F
9.Детские беговые лыжи Land Rover Nordic Kids Travel Adventure
10.Лыжи LAND ROVER ALPINE SIMPLICITY W горные
11.Бокс на крышу Fab 11-, Oct 09-, Yet 10-, Room 11-5L6071175
12.Бокс на крышу а/м трансформируемый 000071200B JKA
13.Бокс на крышу 320л R82152W200
14.Кресло детское ISOFIX DUO plus Top Tether, 9-18 кг
15.Кресло детское BOBSY G0-1 ISOFIX 000019902H
16.Багажник на крышу (БОКС) 340Л МАТОВО-ЧЕРНЫЙ
17.Подогреватель дизель 5 кВт Eberspacher (Гидроник)

641 676,00р.
20 988,43р.
41 979,68р.
32 650,60р.
14 700,00р.
10 700,00р.
8 955,44р.
9 655,68р.
8 883,04р.
36 460,82р.
12 120,64р.
28 435,57р.
18 297,08р.
19 187,88р.
15 901,04р.
11 931,43р.
33 697,40р.

6.2. Подарки могут отличаться по внешнему виду, комплектации, характеристикам и
т.п. от их изображений на рекламных материалах.
6.3. Организатор мероприятия вправе производить замену подарков (за исключением
главного подарка) до начала розыгрыша подарков, а также увеличивать количество
подарков.
6.4. Организатор мероприятия не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный
как жизни, здоровью и имуществу Победителя мероприятия и/или здоровью или жизни
третьих лиц вследствие получения выигрыша Участником.
6.5. Организатор мероприятия не несет ответственности в случае невозможности
оформления победителем своих прав на подарок ввиду отсутствия у победителя
мероприятия документов, подтверждающих его личность.
7. Порядок проведения розыгрыша подарочного фонда.
7.1. Определение победителей подарков производится среди всех участников
мероприятия, присутствующих на розыгрыше 19 мая 2018г. у Ледовой арены «Трактор»
(г. Челябинск, улица 250 лет Челябинску, 38). При себе необходимо иметь паспорт
гражданина Российской Федерации. Процедура определения обладателей подарков
является открытой, за ее проведением могут наблюдать все желающие. Лицо, не
присутствующее на розыгрыше подарков лично, не может стать обладателем подарков
мероприятия.
7.2. Участник по прибытию к месту определения победителей мероприятия должен
пройти обязательную регистрацию. Регистрация производится следующим образом:
участник мероприятия предъявляет уполномоченному лицу организатора (стойка(-и)
регистрации) паспорт гражданина Российской Федерации и
купон, полученный
участником мероприятия ранее.
7.3. Регистрация участников Мероприятия осуществляется 19 мая 2018 года. в месте
проведения Розыгрыша в период с 11ч. 00 мин. (дата начала регистрации) до 12 ч. 00
мин. (окончание регистрации). Регистрация Участников после окончания времени
регистрации не производится.
7.4. После проведения идентификации личности участник Мероприятия передает
представителю Организатора имеющийся у него купон (выданный Участнику розыгрыша

ранее в Дилерском центре), а взамен получает браслет – идентификатор и пластиковый
шарик, который опускается участником Мероприятия в прозрачный куб. После этого
участник Мероприятия ожидает начало проведения розыгрыша Подарков.
7.5. Определение Победителей подарков производится в два этапа.
7.5.1. Первый Этап. После окончания регистрации, Ведущий объявляет о начале
розыгрыша Подарков. Ведущий в присутствии прессы, участников Мероприятия и гостей
вынимает из прозрачного куба 17 шариков (что символизирует количество цифр и букв в
VIN-коде автомобиля – Главного Подарка). В указанные шарики ведущий вкладывает
бумажки с VIN-кодом автомобиля, после чего опускает эти шарики обратно в прозрачный
куб.
Шарики в кубе интенсивно перемешиваются Ведущим.
После этого Ведущий предлагает Участникам розыгрыша испытать удачу и выбрать
из куба один шарик. При этом идентификация Участника осуществляется по ранее
выданному браслету-идентификатору.
Когда все шарики будут разобраны Ведущий предлагает Участникам Мероприятия
вскрыть шарик. Семнадцать Участников, в шариках которых были обнаружены бумажки
с VIN-кодом автомобиля, приглашаются на сцену. Указанные Участники становятся
полуфиналистами розыгрыша Подарков.
7.5.2. Второй этап. Определение победителей Подарков производится среди
семнадцати участников - полуфиналистов, в шариках которых обнаружены бумажки с
VIN-кодом автомобиля.
На сцене
стоят семнадцать кубов с инсталляцией
разыгрываемых Подарков и лежат семнадцать ключей от этих кубов. Каждый Участникполуфиналист выбирает себе один ключ. После того как ключи будут выбраны
Ведущий объявляет
Подарок, который подлежит розыгрышу и участники –
полуфиналисты пытаются открыть куб, в котором находится инсталляция этого Подарка.
Тот участник, ключ которого подойдет к замку указанного куба, становится победителем
этого Подарка.
7.6. В день определения победителей (на мероприятии) победителям вручаются
именные сертификаты, дающие право на получение выигранного подарка. В
Сертификате указываются ФИО победителя, наименование и стоимость подарка.
7.7. Обмен сертификатов на подарки производится Организатором по адресу: г.
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 137 в период с «21» мая 2018г. по «19» июня 2018г.
Обмен сертификата на подарок осуществляется при условии предъявления победителем
паспорта и ИНН физического лица, а также подписания победителем всех необходимых
документов. Если в течение срока Победитель не обратится к Организатору для
получения Подарка, то подарок признается невостребованным, и Организатор вправе
распорядиться им по своему усмотрению.
7.8. Подарки обмену на денежный эквивалент, возврату или обмену не подлежат.
7.9. С момента передачи подарка Организатор не предоставляет гарантий и не несет
ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с качеством подарка.
7.10. Победитель, получивший Главный Подарок - автомобиль,
обязуется
эксплуатировать выигранный автомобиль с нанесенной фирменной символикой в
течение 60 (Шестьдесят) дней на безвозмездной основе.
7.11. Согласие Победителей, ставших обладателями призов, на участие в рекламной
кампании Организатора является неотъемлемым условием получения приза. Согласие на
участие в рекламной кампании подразумевает под собой публикацию фотографий и
интервью Победителя в СМИ, выбранных Организатором рекламной кампании.
Победитель соглашается, что интервью, взятое у последнего Организатором рекламной
кампании, может подлежать редактированию Организатором рекламной кампании без
предварительного письменного согласования с Победителем.
7.12. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Победители подарков
выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии),

изображения, фото – и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут
быть
использованы Организатором в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке, в какой бы то ни было форме на территории
Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Вся информация о мероприятии, включая информацию о сроках и условиях ее
проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещается
Организатором в сети Интернет на сайте www. planeta-avto.ru
8.2. Организатор Мероприятия вправе использовать дополнительные средства
информирования Участников Мероприятия.
8.3. Организатор Мероприятия оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию о Мероприятии и изменять условия проведения Мероприятия по своему
усмотрению без дополнительного согласования с Участниками Мероприятия.
Обновленная информация своевременно размещается в сети Интернет на сайте
Организатора www. planeta-avto.ru.
8.4. Факт участия в Мероприятии означает, что Участник Мероприятия дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (включая передачу третьим лицам и трансграничную передачу, если это
связано с Мероприятием), блокирование, уничтожение Организатором персональных
данных исключительно для целей настоящего Мероприятия в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
8.5. Факт участия в Мероприятии означает, что Участник Мероприятия дает свое
согласие на использование своих персональных данных с целью получения рекламных и
информационных сообщений от Организатора.
8.6. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо бездействий
Участника, включая понесенные последним затраты, связанные с участием в
Мероприятии и/или получением выигрыша.
8.8. данные правила являются единственными официальными правилами участия в
мероприятии. В случае
возникновения
ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимается
непосредственного и исключительно Организатором мероприятия.
8.9. Для организации и проведения мероприятия Организатор по договорам
возмездного оказания услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным
гражданско-правовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные лица
выступают по поручению и от имени Организатора мероприятия, а Организатор
мероприятия
самостоятельно несет ответственность
перед всеми участниками
мероприятия.

