Полные правила проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «ГАРДЕНА ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ!»
(далее – «Правила»):

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии «ГАРДЕНА ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ!». Стимулирующее
мероприятие «ГАРДЕНА ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ!» представляет собой комплекс мероприятий, детали которых
представлены на странице по электронному адресу www.gardena-cashback.ru. Стимулирующее мероприятие (далее –
«Акция») проводится в рамках рекламной кампании с целью поддержания интереса и привлечения неопределенного круга
лиц к товарам, реализуемым Организатором, увеличения лояльности к товарам с символикой Gardena. Акция проводится в
соответствии с настоящими Правилами в виде публичного обещания награды всем лицам, выполнившим требования
настоящих Правил.
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Организатор Акции: ООО “Хускварна”, ИНН 5047004970, ОГРН 1035009561168, Адрес 141400, Московская область,
г. Химки, Ул. Ленинградская, вл. 39, строение6, помещение № ОВ02_04(далее – «Организатор» или «Организатор
Акции»).
1.4. Оператор Акции: ИП Кудрявцев П.С. , ИНН 772773141493, ОГРНИП 313774610100740 (далее – «Оператор»
или «Оператор Акции»). Оператор Акции по поручению Организатора Акции на основании договора оказывает услуги по
сопровождению данной Акции.
1.5. Сроки проведения Акции: с 26 апреля 2019 года по 31 августа 2019 года включительно, при этом Организатор
вправе завершить Акцию ранее срока окончания Акции в случае исчерпания призового фонда, указанного в
настоящих Правилах.
Срок, допустимый для покупки товара с символикой Gardena в рамках Акции: с 26 апреля 2019 года по 31 июля 2019 года.
Срок для регистрации Участника на Сайте Акции: с 26 апреля года по 31 июля 2019 года.
1.5.1. Подробности проведения Акции размещены на странице Акции в сети Интернет по адресу: www.gardena-cashback.ru
(далее – «Сайт»).
1.6. Место проведения Акции:
Акция проводится на территории РФ при покупке техники, указанной в п. 1.11 Правил, в следующих магазинах (Интернетмагазинах) и торговых сетях (далее по тексту - магазин/магазины):

Название магазина
Твой Дом
Твой Дом

Юридическое название
АО "Крокус"
АО "Кротекс"
Красногорский филиал "Крокус Сити" АО
"КРОКУС"
«ТВОЙ ДОМ КУНЦЕВО» АО «КРОКУС»
АО «Крокус Интернэшнл»

Сайт
http://tvoydom.ru/
http://tvoydom.ru/

ООО "Метро Кэш энд Керри"

https://www.metro-cc.ru/

ООО "Бауцентр Рус"
ООО "Бауцентр"
ООО "Мегадом"

https://baucenter.ru/
https://baucenter.ru/
https://domingo.su

Доминго
Первомастер
Первомастер
Петрович

ООО "Техносистема"
ООО "Мегадом"
ООО "Симплекс"
ООО "СТД Петрович"

https://domingo.su
https://pervomaster.ru/
https://pervomaster.ru/
https://petrovich.ru/

Петрович
Леруа Мерлен
Дарвин

ООО "Строительный торговый двор Петрович"
ООО "Леруа Мерлен Восток"
ООО "Гарден Центр Групп"

https://petrovich.ru/
https://leroymerlin.ru/
https://darvin-market.ru/

ОБИ

ООО "Сделай Своими Руками - Казань"

https://www.obi.ru/

Твой Дом
Твой Дом
Твой Дом
Метро Cash and
Carry
Бауцентр
Бауцентр
Доминго

http://tvoydom.ru/
http://tvoydom.ru/
http://tvoydom.ru/
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ОБИ
ОБИ
ОБИ
Тиски
Калинка сад
Husqvarna
ООО Колорлон
ООО Стройпарк
АО ПрофСталь
(Роща)
ООО Техносистема
Все Инструменты
220
Озон
Онлайнтрейд
РБТ
Инструмент-Оружие
Инструмент-Оружие
Олимп
Мир Техники
Мир Техники
Планета Инструмент
Инструмент-Оружие
Олимп
Исток
Кубань Инструмент
Авгит
Letto
Husqvarna
Энкор
Ордер
Мастер
Базис
Кувалда
Садовый оптоворозничный
комплекс SknigaFlor

ООО "Сделай Своими Руками"
ООО "ОБИ Франчайзинговый Центр"
ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад"
ИП Амиров М.М.
ИП Ушакова И.Г.
ИП Никитин Ю.Н.
ООО "Колорлон"
ООО "Стройпарк"

https://www.obi.ru/
https://www.obi.ru/
https://www.obi.ru/
http://tiski40.ru/
https://kalinkasad.ru/
zapilis.ru
https://colorlon.ru/
https://stroypark.su/

АО ПрофСталь (Роща)

http://roscha.net/

ООО "Техносистема"
ООО «Все Инструменты.ру»
ООО «ТДСЗ»
ООО "Интернет решения"
ООО «Онлайн Трейд»
ИП Филиппов Сергей Николаевич
ИП Осипов Алексей Николаевич
ООО «ИнтерТорг»
ООО «Лекар-Инструмент»
ООО «Инструментальные решения»
ООО "ЛЕССНАБ"
ИП КЕРБС ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
ИП КЕРБС АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ООО "СФЕРА"

https://domingo.su/
https://www.vseinstrumenti.ru
https://www.220-volt.ru
https://www.ozon.ru
https://www.onlinetrade.ru

ООО "ЛЕКАР - ИНСТРУМЕНТ"
ООО"ЛЕССНАБ"
ООО "Эгопласт"
ИП Осипян Виктор Навасартович
ИП Голощук Александр Анатольевич
ИП Камашина Евгения Михайловна
ИП Иванов Владислав Анатольевич
ООО "ИК Энкор"
ИП Хавронин Михаил Евгеньевич
ТС Мастер
ООО «Базис»
ООО «Энтузиаст – С»

https://instrument-orugie.ru/
http://lessnabufa.ru/
www.istoksochi.ru/
https://www.kubaninstrument.ru/
https://avgit-tools.ru/
https://www.letto.ru/
https://100megawatt.ru/
https://www.enkor24.ru/
https://order-nn.ru
https://masterts.ru
https://gardemarket.ru
www.kuvalda.ru

ИП Азаров Александр Сергеевич

https://www.rbt.ru

https://instrument-orugie.ru/
http://lessnabufa.ru/
http://tomikt.ru/
https://planetainstrument.ru

www.sknigaflor.ru

1.7. Срок выдачи призов: с 20 мая 2019 года по 31 августа 2019 года включительно для магазинов (Интернет-магазинов) и
торговых сетей согласно п 1.6 настоящих Правил. Замена выплаты другими призами не производится.
1.8. Участники Акции:
1.8.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц - граждан РФ, достигших 18 лет.
1.8.2. Принять участие в Акции могут только те, кто не участвует одновременно в других акциях в отношении продукции с
символикой Gardena, в период проведения Акции выплаты на один и тот же комплект не суммируются.
1.9. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой и не носит вероятностного (случайного) характера.
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1.10. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами ее проведения, а также
дополнительной информацией, размещенной на странице Акции в сети Интернет по адресу: www.gardena-cashback.ru
1.11. Товаром, участвующим в Акции, является аккумуляторная и робототехника, выпускаемые с символикой Gardena. При
этом в Акции участвуют обозначенные ниже модели, выпускаемые с символикой Gardena, и предложенные к продаже в
магазинах на территории Российской Федерации, входящих в список, указанный в п. 1.6 Правил.
Сотрудники юридических лиц, входящих в группу компаний Организатора Акции и с ней аффилированных, сотрудники
Оператора Акции, а также их родственники к участию в Акции не допускаются.
Модель техники, участвующая в Акции:
Артикул 2019

SKU

15001-33.000.00

Газонокосилка-робот GARDENA Sileno city 250

15002-33.000.00

Газонокосилка-робот GARDENA Sileno city 500

15101-33.000.00

Газонокосилка-робот SILENO life 750 м²

15102-33.000.00

Газонокосилка-робот SILENO life 1000 м²

15103-33.000.00

Газонокосилка-робот SILENO life 1250 м²

15020-20.000.00

Навес зарядной станции для газонокосилки-робота SILENO city и SILENO life

04057-20.000.00

Чехол для хранения газонокосилки-робота

05039-20.000.00

Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ Li-18/32

05039-55.000.00

Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ Li-18/32 без аккумулятора

05033-20.000.00

Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ Li-40/32

05038-20.000.00

Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ Li-40/37

05041-20.000.00

Газонокосилка аккумуляторная PowerMax™ Li-40/41

09839-20.000.00

Аккумулятор литий-ионный BLi-18

09842-20.000.00

Аккумулятор литий-ионный BLi-40/100

09843-20.000.00

Аккумулятор литий-ионный BLi-40/160

08833-20.000.00

Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов BLi-18 (для арт. 9839)

09845-20.000.00

Зарядное устройство QC40 для литий-ионных аккумуляторов BLi-40 (для арт. 9842, 9843)

09822-20.000.00

Триммер аккумуляторный SmallCut Li-23R с интегрированной батареей

09823-20.000.00

Триммер аккумуляторный EasyCut Li-18/23R (Аккумулятор Li-Ion, 18B/2.0Aч, D кошения 230мм,
пласт. ножи)

09823-55.000.00

Триммер аккумуляторный EasyCut Li-18/23R без аккумулятора

09827-20.000.00

Триммер аккумуляторный PowerCut Li-40/30 с аккумулятором в комплекте

3

09827-55.000.00

Триммер аккумуляторный PowerCut Li-40/30 без аккумулятора в комплекте

09836-20.000.00

Ножницы для живой изгороди аккумуляторные Li-40 с интегрированной батареей

09837-20.000.00

Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut Li-18/50 с аккумулятором в комплекте

09837-55.000.00

Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut Li-18/50 без аккумулятора в комплекте

09838-20.000.00

Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut Li-18/60 с аккумулятором в комплекте

09838-55.000.00

Ножницы для живой изгороди аккумуляторные ComfortCut Li-18/60 без аккумулятора в комплекте

09860-20.000.00

Ножницы для живой изгороди аккумуляторные PowerCut Li-40/60 с аккумулятором в комплекте

09860-55.000.00

Ножницы для живой изгороди аккумуляторные PowerCut Li-40/60 без аккумулятора в комплекте

08881-20.000.00

Телескопические ножницы для живой изгороди аккумуляторные THS Li-18/42

08881-55.000.00

Телескопические ножницы для живой изгороди аккумуляторные THS Li-18/42 без аккумулятора

08867-20.000.00

Комплект: высоторез телескопическиий аккумуляторный TCS Li 18/20 + штанговые ножницы для
живой изгороди THS Li 18/42

09339-20.000.00

Пылесос аккумуляторный EasyClean Li с интегрированной батарей

09340-20.000.00

Пылесос аккумуляторный EasyClean Li с интегрированной батареей и кронштейном для крепления

09335-20.000.00

Воздуходув аккумуляторный AccuJet 18-Li

09335-55.000.00

Воздуходув аккумуляторный AccuJet 18-Li без аккумулятора

09338-20.000.00

Воздуходув-пылесос аккумуляторный PowerJet Li-40

09338-55.000.00

Воздуходув-пылесос аккумуляторный PowerJet Li-40 без аккумулятора в комплекте

09341-20.000.00

Мойка высокого давления аккумуляторная AquaClean Li-40/60

09341-55.000.00

Мойка высокого давления аккумуляторная AquaClean Li-40/60 без аккумулятора в комплекте

01748-20.000.00

Насос дренажный для чистой воды аккумуляторный 2000/2 Li-18

01749-20.000.00

Насос для резервуаров с дождевой водой аккумуляторный 2000/2 Li-18

05034-20.000.00

Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1400/34

05037-20.000.00

Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1600/37

05042-20.000.00

Газонокосилка электрическая PowerMax™ 1800/42

09807-20.000.00

Триммер электрический EasyCut 400/25 (400Вт, D кошения 250мм, корд 1.6мм)

09808-20.000.00

Триммер электрический ComfortCut 450/25 (450Вт, D кошения 250мм, корд 1.6мм, колесо)

09830-20.000.00

Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 420/45

09831-20.000.00

Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 450/50

09832-20.000.00

Ножницы для живой изгороди электрические EasyCut 500/55

09833-20.000.00

Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 550/50

09834-20.000.00

Ножницы для живой изгороди электрические ComfortCut 600/55

09332-20.000.00

Воздуходу-пылесос ErgoJet 3000 (регулируемая скорость, с мешком для сбора мусора 45л. в к-те
(310км/ч, изм. 16:1)

1.12. В рамках проводимой Акции терминология «награда» и «приз» толкуется идентично.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Участие в Акции. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции:
2.1.1. Купить в магазине на территории Российской Федерации, входящем в список, указанном в п. 1.6 Правил, не менее
1 (одной) единицы техники с символикой Gardena из перечня товаров в соответствии с п. 1.11 Правил, получить и
сохранить фискальный, а в случае, указанном в п.2.1.2. Правил, товарный чек, подтверждающий факт покупки техники;
В рамках Акции предусмотрена возможность покупки участвующей в Акции техники в соответствии с п. 1.11 Правил в
различных магазинах двумя и более разными чеками в рамках сроков проведения Акции.

2.1.2. При приобретении не менее 1 (одной) единицы техники с символикой Gardena из перечня товаров в соответствии
с п. 1.11 Правил в любой из Торговых сетей, указанных в п. 1.6, зарегистрироваться на сайте www.gardena-cashback.ru в
период с 00-00 по московскому времени с 01 мая 2019 года по 23-59 по московскому времени до «30» июня 2019 года.

При регистрации покупки на Сайте необходимо:
•

Приложить отсканированную копию фискального чека на покупку товаров (четкое фото/скан-копию),

•

Для выдачи приза Участнику Акции необходимо ввести обязательные персональные данные, а также заполнить
иные обязательные к заполнению поля в соответствии с регистрационной формой.

•

Если в фискальном чеке, подтверждающем факт покупки техники, отсутствует наименование купленной позиции,
Участнику необходимо загрузить товарный чек с обозначением наименования купленной позиции.

Поля для регистрации участника Акции:
Этап

Поле

Обязательное / не обязательно

Фамилия

Обязательно

Имя

Обязательно

Отчество

Обязательно

email

Обязательно

данные об

Телефон

Обязательно

участнике

Пароль

Обязательно

Повторить пароль

Обязательно

Подтверждение ознакомления с правилами акции

Обязательно

Согласие на обработку своих персональных данных

Обязательно

Согласие с офертой Яндекс.Касса

Обязательно

Первичные

Поля для регистрации покупки в Личном кабинете участником:
Этап

Поле

Обязательное / не обязательно

Тип единицы техники

Обязательно
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(Триммер / Газонокосилка / Газонокосилка-робот/
Воздуходув /Воздуходув-пылесос / Ножницы / Аккумулятор
Данные о
единице

/ Зарядное устройство)
Модель

Обязательно

Серийный номер Ser.No.*

Не обязательно

Добавить единицу техники

Не обязательно

техники

МАГАЗИН
Название магазина

Обязательно

Город покупки

Обязательно

Адрес магазина

Обязательно

Добавить магазин

Не обязательно

ДАННЫЕ О ПОКУПКЕ
Данные о
покупке

Сумма покупки

Обязательно

Документ, подтверждающий покупку (фискальный чек)

Обязательно

Документ, подтверждающий покупку (Товарный чек)**

Не обязательно

Фото товара (единицы техники) без упаковки в домашней
обстановке

Обязательно

Товар (единица техники) куплен в кредит? (ДА / НЕТ)

Не обязательно

Фото (скан-копия) кредитного договора***

Не обязательно

Откуда вы узнали об акции? (Друзья / реклама в магазине /
реклама в интернет )

Обязательно

ПРИЗ
Способ получения приза (Банковская карта / кошелек
Яндекс.Деньги / мобильный телефон)
Данные об
участнике для
акции

Обязательно

Номер карты****

Обязательно

Номер кошелька Яндекс.Деньги*****

Обязательно

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Серия номер паспорта

Обязательно

Код подразделения

Обязательно

Кем выдан

Обязательно

Когда выдан

Обязательно
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Дата рождения

Обязательно

Скан-копия или фото первого разворота паспорта и
разворота с пропиской
ИНН

Обязательно
Обязательно

АДРЕС ПРОПИСКИ
Почтовый индекс

Обязательно

Населённый пункт

Обязательно

Улица

Обязательно

Дом

Обязательно

Корпус

Не обязательно

Квартира

Обязательно

*ПОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРА: ГАЗОНОКОСИЛКА-РОБОТ
**ПОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ФИСКАЛЬНОМ ЧЕКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ФАКТ
ПОКУПКИ ТЕХНИКИ, ОТСУТСТВУЕТ НАИМЕНОВАНИЕ КУПЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ.
***ПРИ ВЫБОРЕ «ДА» В ПУНКТЕ «ТОВАР КУПЛЕН В КРЕДИТ?»
****ПРИ ВЫБОРЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КАРТУ БАНКА
*****ПРИ ВЫБОРЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОШЕЛЕК ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ

2.1.3. Выбрать один из предлагаемых вариантов призов в зависимости от приобретенной единицы техники и согласно
порядку распределения призов:

Максимальная стоимость
до 20 000
приобретенной техники

Более 35 001 –
20 001 - 35 000 Руб.

Руб.

Руб.

Gardena

размер «Cashback»

10% от стоимости

13%от стоимости

15% от стоимости

техники Gardena

техники Gardena

техники Gardena

согласно п.1.11.

согласно п.1.11.

согласно п.1.11.

2.1.4. Отправить данные о купленном товаре Gardena из списка, обозначенного в п.1.11., на обработку и проверку.
Участник Акции имеет возможность зарегистрировать неограниченное количество купленного товара Gardena из списка,
обозначенного в п.1.11. При этом вне зависимости от способа (раздельно или единоразово) отправки чеков на обработку
и проверку в период проведения Акции призы по чекам не суммируются. При этом размер приза внутри одного чека
рассчитывается от общей суммы техники, представленной в чеке.
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2.1.5. Получить уведомление о принятии заявки на обработку и проверку данных на мобильный телефон в виде smsсообщения, email и в личном кабинете на сайте www.gardena-cashback.ru.
2.1.6. После обработки и проверки вводимых данных на соответствие и корректность, получить уведомление о статусе
проверки на мобильный телефон в виде sms-сообщения и на email, указанные при регистрации на сайте www.gardenacashback.ru.
2.2. Оператор Акции самостоятельно, а в необходимых случаях по согласованию с Организатором, принимает решение о
соответствии заявки настоящим Правилам по своему усмотрению.
Участник Акции становится обладателем приза после выполнения условий, оговоренных в п. 2.1. настоящих Правил, и
получения Участником уведомления об успешной регистрации, а также о том, что приз отправлен в адрес Участника одним
из возможных способов в зависимости от выбранного варианта получения приза.
Информацию о статусе выплаты Участник может получать в личном кабинете на сайте www.gardena-cashback.ru.
Заявке присваивается один из следующих статусов:
1) «На одобрении» – при условии предоставления корректно заполненного пакета документов (согласно Правилам акции)
на обработку данных и получение подтверждения регистрации Участника Организатором (в личном кабинете, email или
по sms на номер мобильного телефона) требуется до 7 рабочих дней;
2) «Не одобрена»
3) «Одобрена»
4) «Ожидание приза» – срок доставки приза составляет от 2 до 15 рабочих дней, в зависимости от варианта выбранного
приза.
5) «Приз получен»
6) «На рассмотрении» - транзакция не прошла по каким-то причинам. На повторную обработку данных и получение
подтверждения регистрации Участника Организатором требуется от 5 до 7 рабочих дней;

2.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), если иное не указано в настоящих Правилах.
2.4. Выплата денежных средств в рамках Акции считается произведенной после списания соответствующих денежных
средств с расчетного счета Оператора.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
3.1. Призовой фонд состоит из Денежных вознаграждений, размер которых зависит от стоимости приобретенной единицы
техники.
Общая сумма призового фонда составляет – 1 044 475,15 руб. (Один миллион сорок четыре тысячи четыреста семьдесят
пять) рублей 15 копеек.

Максимальная стоимость
до 20 000
приобретенной техники

Более 35 001 –
20 001 - 35 000 Руб.

Руб.

Руб.

Gardena

размер «Cashback»

10% от стоимости

13% от стоимости

15% от стоимости

техники Gardena

техники Gardena

техники Gardena

согласно п.1.11.

согласно п.1.11.

согласно п.1.11.

Выплаты призов в рамках Акции осуществляются путем:
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3.1.1. Перевода Денежных средств на карту банка.
Деньги зачисляются на карту банка по номеру карты (16-18-значный номер), указанного при регистрации покупки
Участника на сайте www.gardena-cashback.ru.
3.1.2 Перевода Денежных средств на счет мобильного телефона.
Деньги зачисляются на счет мобильного телефона, номер которого указан при регистрации покупки Участника на сайте
www.gardena-cashback.ru.
3.1.3. Перевода Денежных средств на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги».
Деньги зачисляются на счет электронного кошелька «Яндекс.Деньги», номер которого указан при регистрации покупки
Участника на сайте www.gardena-cashback.ru.

3.2. Количество призов каждого вида ограничено. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению в
одностороннем порядке менять величину призового фонда в общем и величину каждого вида приза в частности.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. Получение приза.
4.1.1. Получение приза в виде перевода денежных средств на карту банка.
В процессе регистрации при выборе в качестве способа получения приза зачисление средств на личную банковскую карту
Участнику открывается доступ к заполнению обязательных дополнительных полей: Номер личной банковской карты.
Внимание! Имя и фамилия держателя банковской карты должны совпадать с именем и фамилией, указанными Участником
при регистрации в Акции.
В течении 15 рабочих дней Оператор инициирует заявку отправки средств на банковскую карту. По факту успешной
отправки средств, статус заявки в личном кабинете на сайте Акции «Ожидание приза» будет заменен на «Приз получен».
При этом, Участнику будет отправлено сообщение на электронный адрес и мобильный телефон, указанные при регистрации,
об успешной отправке денежных средств.
4.1.2. Получение приза в виде перевода денежных средств на счет мобильного телефона
В процессе регистрации при выборе в качестве способа получения приза зачисление средств на счет мобильного телефона
В течение 15 рабочих дней Оператор инициирует заявку отправки средств на счет мобильного телефона. По факту успешной
отправки средств, статус заявки в личном кабинете на сайте Акции «Ожидание приза» будет заменен на «Приз получен».
При этом, Участнику будет отправлено сообщение на электронный адрес и мобильный телефон, указанные при регистрации,
об успешной отправке денежных средств.
4.1.3. Получение приза в виде денежных средств на электронный кошелек в системе Яндекс.Деньги.
В процессе регистрации при выборе в качестве способа получения приза зачисление средств на электронный кошелек в
системе Яндекс.Деньги Участнику открывается доступ к заполнению обязательного поля: номер кошелька Яндекс.Деньги.
В течении 15 рабочих дней Оператор инициирует заявку отправки средств на электронный кошелек в системе
Яндекс.Деньги. По факту успешной отправки средств, статус заявки в личном кабинете на сайте Акции «Ожидание приза»
будет заменен на «Приз получен». При этом, Участнику будет отправлено сообщение на электронный адрес и мобильный
телефон, указанные при регистрации, об успешной отправке денежных средств.
4.2. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном виде либо в ином согласованном с
Организатором виде, используются Организатором и Оператором Акции по поручению Организатора Акции в целях
проведения Акции, а также в целях дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
4.2.1. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на обработку своих персональных данных и
иными положениями настоящих Правил, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение, предоставление регулирующим,
контролирующим и надзорным государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных
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органов исполнительной власти, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях Организатором и
Оператором Акции по поручению Организатора Акции персональных данных исключительно для целей проведения Акции,
публикации результатов Акции, выдачи наград, рекламных целей, проведения маркетинговых акций в будущем в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты
направления Заявки для участия в Акции Участником и подтверждается согласием Участника при регистрации. Участник
вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной
форме.
4.2.2. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – «НК РФ») не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей
или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ). В части сумм, превышающих 4 000 рублей, Оператор выступает налоговым агентом участников Акции и осуществляет
перечисление налога на доходы физических лиц в бюджет по ставкам, предусмотренным законодательством РФ.
4.3. Невыполнение Участником одного или нескольких действий, перечисленных в пункте 4.1. настоящих Правил, либо
иных требований в соответствии с настоящими Правилами считается отказом Участника от получения приза. Приз не может
быть востребован в дальнейшем. Организатор вправе распорядиться соответствующими денежными средствами по своему
усмотрению, в том числе выдать другому Участнику лично либо дать поручение Оператору Акции.
4.4. Правилами Акции не предусмотрена возможность востребования призов по истечении срока для осуществления выдачи
призов в рамках Акции. Все невостребованные до истечения срока призы (в том числе призы, от которых отказались
Участники) остаются у Организатора и у Оператора Акции, которые используют их в соответствии с решением
Организатора Акции.
4.5. Призы будут считаться невостребованными в следующих случаях:
Получен письменный отказ Участника от приза Организатором Акции и/или Оператором Акции; В случаях,
предусмотренных пунктом. 4.3. Правил.
4.6. На основании пункта 2, статьи 230 НК РФ Оператор, являясь налоговым агентом, обязан представить сведения о
доходах Участника, полученных им при участии в акции и превышающих сумму 4000, 00 (Четыре тысячи) рублей 00
копеек, о начисленных и уплаченных суммах НДФЛ, а также персональные данные Участников Акции, в том числе сканкопию или фото паспорта (первых разворот и разворот с пропиской) в налоговые органы. Скан копия паспорта
предоставляется исключительно для целей налогообложения и ни при каких обстоятельствах не используется для целей
идентификации личности с использованием биометрических персональных данных.
В случае не предоставления Участником Акции документов, необходимых для подачи отчетности в налоговые органы,
Оператор акции оставляет за собой право не передавать приз Участнику Акции.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции имеет право по собственному усмотрению в любое время изменять Правила проведения Акции.
5.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и
распространяться на всех Участников.
5.3. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и экспертизу
подлинности товара и/или чека. В случае принятия Организатором решения о проведении проверки и экспертизы
подлинности товара и/или чека, срок передачи приза продлевается, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней. Также
Организатор может лично либо через Оператора Акции в одностороннем порядке признать недействительной заявку на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Акции любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом, недобросовестно или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
5.4. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления действий, вводящих в заблуждение, недостоверных
сведений, недобросовестных действий: при регистрации на сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличие
указанных выше обстоятельств по своему усмотрению.
5.4.1. Организатор имеет право отказать в выдаче призов и запретить осуществлять такую передачу призов Оператору Акции
Участникам, указавшим неполные или неверные данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере
настоящие Правила Акции, а также Участникам Акции, которые подделывают или извлекают выгоду из любой подделки
процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции.
5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо вести переписку через Оператора Акции.
5.6. Организатор вправе использовать по своему усмотрению фотографии, предоставленные для участия в Акции только для
целей проведения настоящей Акции.
5.7. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за:
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5.7.1. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и/или документов, необходимых для получения приза
Акции, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;
5.7.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими
Правилами;
5.7.3. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи,
в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора и Оператора Акции;
5.7.4. Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
5.8. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции об Организаторе Акции, условиях участия,
результатах Акции, месте и времени получения призов, а также о случаях досрочного прекращения проведения Акции будет
происходить на Интернет странице Акции по адресу www.gardena-cashback.ru.
5.9. Организатор оставляет за собой право продлить Акцию. Информацию об Акции можно уточнить по номерам
информационной горячей линии: 8 (800) 707 54 35 с 10.00 до 19.00 в будние дни по московскому времени в период
проведения Акции. Вызовы на обозначенный телефонный номер оплачиваются вызываемым абонентом. Регистрация
Участников на информационной горячей линии не осуществляется.
5.10. При возврате товара Оператор Акции по согласованию с Организатором имеет право в течение 2 (двух) недель
аннулировать заявку на выдачу приза.
5.11. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование Организатором в том числе в
рекламных целях, в целях проведения маркетинговых акций в будущем предоставленной Участником информации, включая
его персональные данные (включая, но не ограничиваясь: фамилию, имя, отчество, телефон, регион проживания), в том
числе в средствах массовой информации, без получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за использование такой информации.
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