
 

ПРАВИЛА 
Проведения рекламной акции - розыгрыш 

«Юбилейный» (далее – Акция) 

 

I. Сведения об Организаторах и Партнерах Акции. Адрес проведения Акции 
       Рекламная акция — розыгрыш «Юбилейный» не является лотереей и проводится в 

соответствии с настоящими условиями (далее по тексту — Правила). Акция проводится 

на территории города Томска.  
 

 

Организатором Акции является ООО «Ключевая вода» (далее Организатор). 
Адрес юридического лица: 634009, Томская область, город Томск, улица Нижне-Луговая 

12, стр. 6. 
Почтовый адрес юридического лица: 634009, Томская область, город Томск, улица 

Нижне-Луговая 12, стр. 6. 
ИНН/ КПП: 7017097441/701701001 
ОГРН: 1047000156631 

Телефон: 8 (3822) 400 - 004 
Адрес электронной почты: info@vodakl.ru 
 

Партнеры акции: 
 

1.  Индивидуальный предприниматель Султанов Денис Рафисович 
Адрес: 634061, Томская обл, Томск г, Киевская ул, дом № 57, квартира 110 
ИНН: 701740490703  

ОГРНИП: 316703100068367 
Адрес электронной почты: ivanovamn@dmilk.ru / kazancevakn@dmilk.ru 
 

2. ООО «Компания «Эскимос» 
Адрес юридического лица: 634026, Томская область, город Томск, переулок Шегарский, 

дом 56. 

Почтовый адрес юридического лица: 634026, Томская область, город Томск, переулок 

Шегарский, дом 56. 
ИНН/ КПП: 7021047080 /701701001   

ОГРН: 1037000086155  
Телефон: +7 (3822) 404-300  
Адрес электронной почты: omto@eskimos.tomsk.ru/mark@eskimos.su 
 

3. ООО «ЭЛИТА-ИМУЩЕСТВО» 
Юридический: 634034, г.Томск, ул. Учебная, 35г 

Фактический: 634034 г.Томск, ул.Учебная, 35г 
Телефон/факс: (8-3822) 42-63-13,42-63-08,42-63-09 
ИНН 7017024820, ОГРН 1027000883546 
Эл.почта: 426309@mail.ru 

 

4. ООО «Элита-М» 
Юридический: 634034, г.Томск, ул. Учебная, 35г 

Фактический: 634034 г.Томск, ул.Учебная, 35г 
Телефон/факс: (8-3822) 42-63-08,42-63-09,42-63-13 
ИНН 7018042244, ОГРН 1027000883579     
ja@mail.tomsknet.ru       
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5. ООО «САВА» 
Адрес юридического лица: 634058, Томская область, город Томск, улица Кузовлевское 

тепличное хозяйство, 0, 4. 
Почтовый адрес юридического лица: 634067, Россия, г. Томск, Кузовлевское тепличное 

хозяйство, стр. 7. 
ИНН/ КПП: 7017071563 /701701001    
ОГРН: 1037000122543   
Телефон: +7 3822 609 725 доб.202   

Адрес электронной почты: sava@tpksava.ru/ ryv@tpksava.ru 
 

 

II. Термины: 
Ежедневные призы (разыгрываются на сайте проведения розыгрыша) — призы, 

перечисленные в п. 4.3. настоящих Правил. Данные призы получают все участники 

розыгрыша, зарегистрировавшие последние пять цифр номера товарной накладной и 

фамилию участника на сайте promovodakl.ru. 
Главные призы — призы, перечисленные в п. 4.4. настоящих Правил. 
Уникальный код — последние пять цифр номера товарной накладной подтверждающей 

приобретение участником розыгрыша более 3 бутылей воды. 
 

III. Сроки проведения Акции: 

3.1. Период проведения Акции:  
01 июня  – 31 июля 2021 года. 

3.2. Период регистрации кодов на сайте promovodakl.ru:  
с 01 июня 2021 года с 00:01 часов по 30 июля 2021 года по 23:59 часов (местное время). 

3.3. Период подведения итогов розыгрыша ежедневных призов:  
с 01 июня 2021 года с 00:01 часов по 30 июля 2021 года по 23:59 часов (местное время). 

3.4. Период подведения итогов розыгрыша главных призов: 
31.07.2021 с 12:00 по 14:00 (местное время), по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 6 стр. 8, 

«Сцена». 

3.5. Период выдачи ежедневных призов: 
- Призы, указанные в п. 4.3 Правил в пп.6-8 (Улыбка оператора, Веселый танец от 

фирменной бутылки (Ростовая кукла), Веселый танец человека-воды) Участник получает 

в момент определения приза на сайте promovodakl.ru. 
- Призы, указанные в п. 4.3 Правил (за исключением призов, указанных под номером 12) 

доставляются победителям Организатором акции при следующем ближайшем заказе 

победителем продукции Организатора акции, но не позднее 31.08.2021 года. Призы п. 12 

доставляются Победителю Организатором розыгрыша в будние дни в период с 09:00 до 

18:00. Время и день доставки согласовываются Организатором и победителем 

посредством телефонной связи в период с 09:00 по 18:00 в будние дни. 

3.6. Период выдачи главных призов: 
31.07.2021 в период с 12:00 до 14:00 (местное время) по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 6 

стр. 8, «Сцена». В случае невозможности личного присутствия участника акции в день и 

время подведения итогов розыгрыша главных призов, участник акции не позднее 

31.08.2021 самостоятельно забирает приз у Организатора Акции по адресу: г. Томск, ул. 

Нижне-Луговая, 12, стр. 6. 

 

IV. Размер и форма Призов, порядок вручения Призов. 
 

4.1. Все Призы предоставлены за счет Организатора и Партнеров акции, указанных в 

пункте 1 настоящих правил. 
4.2. Призовой фонд состоит из гарантированных и главных призов. 
4.3.  Гарантированные призы в количестве 14 082 штук: 
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№ Наименование приза Количество 

(шт.) 

1 Фирменные кружки 2 500 

2 Фирменные стаканы 2 500 

3 Фирменные магниты 3 500 

4 Бутыль «Ключевая вода» йодированная 19 литров 1 000 

5 Скидка 10% на следующий заказ «Ключевая вода» 19 литров 500 

6 Улетный танец Человека-воды  1 124 

7 Танцевальный батл бутылей «Ключевой воды» 1 124 

8 Улыбки операторов колл-центра  1 124 

9 Выход в финальный розыгрыш главных призов 120 

10 Сертификаты на 500 руб. на доставку продуктов iMilk 90 

11 Сертификаты на 500 рублей от сети оптик «Живой взгляд». 50 

12 Ведерки мороженного «Эскимос» 350 

13 Наборы блестящей улыбки от сети аптек «Живая аптека» 50 

14 Наборы здорового питания Bionergy от САВА. 50 

 

4.4. Главные призы в количестве 120 штук: 

 

№ Наименование приза Количество (шт.) 

1 Напольный кулер 10 

2 Настольный кулер 10 

3 Помпы электрические 20 

4 Помпы механические 20 

5 Детские кулеры 20 

6 Годовые запасы воды торговой 

марки «Ключевая вода» (комплект из 

24 бутылей объемом 19 литров) 

20 

7 Ручки для бутыли 20 

 

4.5. Обязательства Организатора и партнеров Организатора относительно качества призов 

акции ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии 

победителей относительно качества призов должны предъявляться непосредственно к их 

изготовителям. 
4.6. Организатором не предусмотрена ни при каких обстоятельствах, денежная 

компенсация по любому из призов. Замена призов на денежный эквивалент не 

производится. Призы, выданные в рамках Акции, не  подлежат  обмену на иные призы. 
4.7. Организатор является налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу 

при получении призов на него возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 



Федерации по ставке налога на доходы физических лиц равной 35%. Однако, в связи с 

невозможностью удержания налога при выдаче призов в натуральной форме, Победитель 

розыгрыша самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ на основании п. 4 ч. 1 ст. 228 

НК РФ. 

4.8. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации доходы не подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма 

всех выигрышей (стоимость всех призов), полученных от Организатора акции, составила 

менее 4 000 рублей. 
4.9. Участник по требованию Организаторов обязан подписать все необходимые для 

получения Приза документы (в том числе, но не ограничиваясь,  акт о приемке-передаче 

Приза, согласие на обработку и передачу персональных данных). 
4.10. Оставшиеся нерозыгранными призы по итогам прошедшего розыгрыша, подлежат 

возврату Организатору акции. 
 

При выдаче приза участнику Акции, Организатор вправе потребовать у 

участника предъявить:  
- документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.  
В случае выполнения участником всех условий, он получает Приз в соответствии с 

Правилами Розыгрыша.  
Обязательство Организаторов по передаче Призов, указанных в разделе 8 настоящих 

Правил, считается исполненным в момент передачи Призов Победителю. Условия, на 

которых Участник становится Победителем, описаны в разделе 8 настоящих Правил. 

 

5. Порядок информирования участников о сроках и правилах проведения 

Акции: 
Информирование участников и потенциальных участников акции о правилах, 

условиях и сроках проведения акции происходит путем: 
- размещения полных правил акции на сайте promovodakl.ru. 
В случае изменения, приостановления и/или досрочного прекращения акции 

информация об этом будет доведена до участников акции путем размещения 

соответствующего сообщения на сайте promovodakl.ru. 

 

6. Участники Акции, их права и обязанности 
  

6.1 Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими правилами, именуются Участниками Акции.  

6.2.   Участниками Акции могут являться физические дееспособные лица, достигшие 

возраста 18 лет, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

или временно проживающие на территории г. Томска и осуществившие действия, 

необходимые для участия в розыгрыше согласно разделу 7 настоящих правил.  
6.3.  Участниками Акции не могут быть Работники Организатора акции. 

6.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст 

и личность участника акции, паспортные данные претендентов и победителей акции. 
6.5.  Совокупность действий, указанных в пункте 7.1.настоящих правил, признается  

выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, при котором 

Участник становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 4 

настоящих правил. 
6.6.  Факт совершения действий, указанных в пункте 7.1 настоящих правил подтверждает, 

что Участник ознакомился с настоящими правилами, ему понятны все условия 

проведения Акции, а также дает свое согласие на участие в Акции в соответствии с 

настоящими правилами. 
6.7.  Участник обязан присутствовать в месте определения победителей главных призов 

лично. Однако, отсутствие Участника (владельца Товарной накладной) в момент 

определения победителей, не является его отказом от приза. В указанном случае, 



Победитель не позднее 31.08.2021 самостоятельно забирает приз по адресу: г. Томск, ул. 

Нижне-Луговая, 12, стр. 6. Выдача приза осуществляется только при наличипи 

документов, удостоверяющих личность.  В случае, если Победитель не заберет свой приз 

до 31.08.2021, то приз остается у Организатора розыгрыша. 

6.8. Участники акции могут участвовать неограниченное число раз в период проведения 

акции по правилу: «Один код товарной накладной — один приз». 
6.9  Победителем розыгрыша может быть только лицо, указанное в товарной накладной. 

 

7. Порядок регистрации участия в Акции  
 

7.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов, 

предусмотренных разделом 4 правил, лицу, соответствующему требованиям, 

предусмотренным разделом 6 настоящих правил, необходимо совершить следующие 

действия:  

7.1.1.  В период, указанный в пункте 3.2.настоящих правил, совершить покупку 3-х и 

более бутылей 19 литров воды и получить товарную накладную с уникальным кодом. 
7.1.2.  Зарегистрировать уникальный код товарной накладной и указать фамилию 

участника самостоятельно на сайте promovodakl.ru.  

7.1.3. На указанном в п. 7.1.2 настоящих правил сайте выразить «согласие на обработку 

персональных данных», «согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения» и «согласие на участие в данной 

акции», ввести в пустое поле уникальный код, указанный на товарной накладной, и 

нажать кнопку «Принять участие». 
7.1.4. Дождаться формирования (определения) Приза через «генератор призов». 
 

8.  Порядок получения призов: 

8.1. Порядок получения ежедневных призов: 
После совершения действий, указанных в разделе 7 Правил, проводится рандомный 

розыгрыш и определение призов. Организатор доставит Участнику выигранный 

материальный приз в порядке, указанном в п. 3.5 настоящих правил.   

8.2. Порядок получения главных призов: 
При выигрыше гарантированного приза в виде «Участие в большом финальном 

розыгрыше» участник получает один из главных призов Организатора акции. 
Список победителей публикуется на сайте Организатора акции: promovodakl.ru. 

Дата розыгрыша главных призов и место проведения мероприятия по определению 

победителей производится согласно п. 3.6 настоящих Правил. 
В случае изменения времени или места проведения мероприятия по определению 

победителей, участники информируются посредством СМС-сообщения. 

8.2.1. Порядок определения победителя: 
В день подведения итогов розыгрыша главных призов, объявив начало мероприятия 

по определению победителей, ведущий объявляет название подарка, по которому будет 

определяться победитель в первом раунде.  

Ведущий приглашает на сцену одного зрителя из пришедших для нажатия кнопки 

генерация кодов (за одно нажатие генерируется 10 кодов - это 10 победителей, и далее по 

количеству товаров одного наименования и категории) товарных накладных Участников. 

После того, как номера товарных накладных были сгенерированы, ведущий просит 

пройти победителей для получения приза к пункту выдачи. 
В пункте выдачи призов сверяют паспортные данные с данными, указанными в 

товарной накладной. Приз может получить только тот человек, чья фамилия совпадает с 

данными в товарной накладной. 
После получения приза Победитель выходит на сцену для фотосъемки.  
Мероприятие по определению победителей делится на несколько раундов, согласно 

количеству призов. Призы предоставляются за счет ООО «Ключевая вода».  



Если победитель не определился, мероприятие по определению победителей  

продолжается в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих правил.  

Указанный порядок действий применяется при розыгрыше каждой категории 

призов. 

 

9.  Дополнительные условия:  
9.1.  Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими правилами.  
9.2.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с лицами, участвующими в акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими правилами.  
9.3.  Факт участия в акции означает, что Участник акции дает свое согласие 

организаторам на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, 

возраст, номер телефона), а именно сбор, накопление, систематизацию, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) персональных данных. Организатор гарантирует 

использование предоставленных персональных данных исключительно описанными 

способами, гарантирует конфиденциальность и нераспространение указанных данных.   
9.4.  Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру.  

 

 

 


