
ПРАВИЛА 

проведения и участия в стимулирующем мероприятии «BAISAD» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование Акции: «Все по-новому!». 

Организатор акции: ООО «Компания Байсад» (ОГРН 1037700141643, ИНН 7701012529; 105005, Москва, 

Набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 2, часть пом. 42). 

Оператор акции: ООО «Ай-Экшн» (ИНН 9715408700, ОГРН 1217700527934., 127322 г. Москва Огородный проезд 

д.20, стр.1). 

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.3. Срок проведения Акции: с «21» апреля 2023 года по «30» июня 2023 года. 

1.4. Срок совершения действий для участия в Акции (регистрации чеков, регистрации Участников): с «21» 

апреля 2023 года по «09» июня 2023 года. 

1.5. Срок выдачи Призов: с «21» апреля 2023 года по «30» июня 2023 года. 

1.6. Срок совершения покупок: с «21» апреля 2023 года по «09» июня 2023 года. 

1.7. Информация о проведении Акции, порядке и способах участия в Акции, Правилах Акции, количестве 

Призов, участвующих в Акции, порядке определения Победителей и прочая информация, связанная с проведением 

Акции, размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.baisad-promo.ru 

(далее – «Сайт акции»). 

1.8. Акция «Все по-новому!» проводится на территории Российской Федерации Организатором с целью 

формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «BAISAD».  

1.9. Организатор акции – юридическое лицо, заключившее договор с Оператором Акции на оказание услуг по 

выполнению комплекса работ, направленных на организацию проведения Акции от имени Организатора Акции. 

Организатор Акции выполняет функцию налогового агента в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ о налогах и сборах. 

1.10. Оператор акции – юридическое лицо, заключившее с Организатором акции договор на оказание услуг по 

проведению акции от имени Организатора. Оператор Акции несет ответственность за корректность модерации 

чеков, формирование заявок на участие в розыгрышах, корректность проведения розыгрышей Призов акции в 

соответствии с п. 5.7. настоящих Правил. 

1.11. Участник акции – дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо, имеющее гражданство Российской 

Федерации, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, зарегистрированное на Сайте акции в 

порядке, описанном в п. 2.1. настоящих Правил и принявшее участие в Акции в период ее проведения в порядке, 

указанном в настоящих Правилах. 

1.12. Призовой фонд – общее количество и перечень Призов, согласно п. 4.1. настоящих Правил. Порядок и 

ответственность по передаче Призов Призового фонда описаны в разделе 6 настоящих Правил 

1.13. Победитель– участник, выигравший один из Призов в соответствии с настоящими Правилами. 

1.14. Акционная продукция – макаронные изделия ТМ «BAISAD», перечисленные в п. 1.21. настоящих Правил. 

1.15. Участие в Акции не является обязательным. 

1.16. Магазин, участвующий в Акции – интернет-магазин или розничный магазин, расположенный на 

территории Российской Федерации и реализующий акционную продукцию на территории Российской Федерации. 

1.17. Счастливые часы – период формирования дополнительных заявок на розыгрыш Призов, согласно п. 3.8. 

Правил Акции. 



1.18. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, Оператора, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и 

представителям торговых точек, реализующих акционную продукцию и любых других лиц, имеющих отношение к 

организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей. 

1.19. Один Участник Акции за весь период Акции может стать обладателем: 

 не более 1 (Одного) Еженедельного Приза каждой категории каждого Призового фонда (Призового фонда 

«Магнит», Призового фонда «Дикси», Призового фонда «Байсад»); 

 не более 1 (Одного) Главного Приза одного из Призовых фондов (Призового фонда «Магнит», Призового 

фонда «Дикси», Призового фонда «Байсад»); 

 не более 1 (Одного) Специального Приза Акции; 

 денежных призов на общую сумму не более 4 000 (Четырех тысяч) рублей. (Еженедельные призы №1-5 

Призового фонда «Байсад», Призы за «Счастливые часы» Общего призового фонда); 

1.20. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени. 

1.21. В Акции принимает участие продукция ТМ «BAISAD», производства ОАО «Байсад-Кашира» /ЗАО «Байсад-

Луховицы» (далее по тексту настоящих Правил «Акционная продукция»): 

Код Наименование 

4607004000669 BAISAD "Вермишель" 400 г. 

4607004002663 BAISAD "Перья" 400 г. 

4607004000836 BAISAD "Рожки" 400 г. 

4607004000850 BAISAD "Спагетти" 400 г. 

4607004000812 BAISAD "Спираль" 400г 

4607004002670 BAISAD "Цветочек" 400 г. 

4607004000669 BAISAD "Вермишель" 450 г. 

4607004001130 BAISAD "Гребешки" 450 г. 

4607004001260 BAISAD "Колечки" 450 г. 

4607004001246 BAISAD "Перья" 450 г. 

4607004001154 BAISAD "Пружинка" 450 г. 

4607004001277 BAISAD "Рожки" 450 г. 

4607004001253 BAISAD "Спагетти" 450 г. 

4607004001840 BAISAD "Спираль" 450 г. 

4607004001291 BAISAD "Трубочки" 450 г. 

4607004001185 BAISAD "Цветочек" 450 г. 

4640017011161 BAISAD "Вермишель" 1 кг 

4607004004940 BAISAD "Перья" 1 кг 

4607004004964 BAISAD "Пружинка" 1 кг. 

4607004005008 BAISAD "Рожки" 1 кг. 

4607004004988 BAISAD "Спираль" 1 кг 

4607004008689 BAISAD "Вермишель" 3кг. 

4607004006739 BAISAD "Перья" 3 кг. 

4607004008337 BAISAD "Пружинка" 3 кг. 

4607004008740 BAISAD "Рожки" 3 кг 



4607004008702 BAISAD "Спагетти" 3 кг. 

4607004008726 BAISAD "Спираль" 3 кг. 

4640017012380 BAISAD "Трубочки" 3 кг. 

4640017011635 BAISAD "Цветочек" 3 кг. 

4640017013325 BAISAD «Вермишель для супчика», 250 г.  

4640017013318 BAISAD «Звездочки для супчика», 250 г.  

4607004004452 BAISAD "Ракушки" 450 г. 

4640017013608 BAISAD LONGLIVE «PENNE», 450 г.  

4640017013844 BAISAD LONGLIVE «FUSILLI», 450 г.  

4640017013615 BAISAD LONGLIVE «CHIFFARI», 450 г.  

4607004000614 BAISAD «МУКА», 1 кг.  

4607004000621 BAISAD «МУКА», 2 кг. 

2. Порядок проведения Акции «Все по-новому!». 

2.1. Регистрация для участия в Акции. 

Для того, чтобы стать Участником акции, необходимо зарегистрироваться на Сайте акции и получить доступ в 

личный кабинет. Для регистрации на Сайте необходимо заполнить регистрационную форму с указанием контактных 

данных: 

 Фамилия, Имя, Отчество; 

 Дата рождения; 

 Город проживания; 

 Адрес электронной почты (e-mail); 

 Номер мобильного телефона; 

 Пол; 

 Галочка в пунктах: 

 согласие с Правилами Акции; 

 согласие с пользовательским соглашением; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 подтверждение достижения 18-летнего возраста. 

 Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» откроется поле для ввода одноразового пароля. Одноразовым паролем 

для доступа в личный кабинет Участника будут последние 4 цифры номера телефона, с которого поступит звонок 

на номер мобильного телефона, указанный при регистрации. Для каждой авторизации на Сайте потребуется новый 

одноразовый пароль. 

2.1.1. Каждый Участник имеет право зарегистрироваться в Акции только один раз. Не допускается регистрация 

Участников с дублированием информации в различных личных кабинетах на Сайте акции и/или любое иное 

искажение (фальсификация) информации, предоставление неполной информации для получения преимущества 

Участника перед остальными и/или получения большего количества Призов одним Участником, нежели 

предусмотрено Правилами. В таких случаях Организатор и/или Оператор акции вправе аннулировать все учетные 

записи Участника и отказать в выдаче Призов. 

2.1.2. Каждый Участник обязан указывать достоверные личные данные и, при необходимости, документально 

подтвердить предоставленные данные по запросу Организатора и/или Оператора. 



2.1.3. Каждый Участник обязан указывать в форме регистрации на Сайте акции номер мобильного телефона, SIM-

карта которого зарегистрирована на Участника. Участником акции признается физическое лицо, заключившее 

договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей 

сети мобильной связи с использованием номера мобильного телефона, указанного при регистрации. 

2.1.4. Отправляя Организатору/Оператору акции свои персональные данные, предусмотренные регистрационной 

формой на Сайте акции, Участник соглашается с настоящими Правилами, подтверждает, что достиг 

совершеннолетия, а также дает согласие Организатору/Оператору Акции на обработку своих персональных данных 

любым из способов, описанных в разделе 8 настоящих Правил. 

2.2. Порядок участия в Акции: 

2.2.1. В период, указанный в п. 1.6., Участнику необходимо приобрести любую продукцию, перечисленную в п. 

1.21. настоящих Правил в магазине, участвующем в Акции и выполнить следующие действия: 

2.2.2. Сохранить оригинал документа, подтверждающего покупку Акционной продукции. 

 Если покупка была совершена в розничном магазине, необходимо сохранить до конца Акции оригинал 

кассового чека, выбитый кассиром.  

 Если покупка была совершена в интернет-магазине, необходимо сохранить оригиналы сопроводительных 

документов, передаваемых покупателю интернет-магазина при передаче товара, а также электронное письмо от 

оператора фискальных данных, содержащее электронный чек, подтверждающий покупку Акционной продукции в 

интернет-магазине. 

2.2.3. В личном кабинете на Сайте акции загрузить качественно выполненное изображение кассового чека, 

соответствующего форме, определенной Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ, подтверждающего приобретение 

Акционной продукции и ввести данные, указанные на чеке:  

 №ФН, 

 №ФД,  

 №ФПД (№ФП),  

 сумма покупки (графа ИТОГО в чеке), 

 дата покупки,  

 время покупки.  

2.2.4. Обязательными требованиями к изображению чека являются: 

 формат JPG; 

 физический размер не более 7 (семи) Мбайт; 

 изображение должно быть качественное, без заломов и обрывов, все символы чека должны быть четко 

видны; 

 наличие QR- кода на чеке,  

 в чеке должны отображаться наименование и количество приобретенной продукции, дата, время, сумма чека 

(Итог), №ФН, №ФД, №ФПД (№ФП). 

2.2.5. Признаются некорректными, не учитываются и не принимаются следующие чеки:  

 c вымышленными, некорректными или нераспознаваемыми QR-кодами, или вымышленными цифровыми 

значениями №ФН, №ФПД (№ФП), №ФД; 

 не распознанные и не подтвержденные ФНС; 

 момент регистрации которых был ранее даты начала и позднее даты окончания периода приема заявок на 

участие в Акции, указанных в пункте 1.6. настоящих Правил; 



 с повторными QR-кодами или повторными цифровыми значениями №ФН, №ФПД, №ФД, которые уже были 

ранее зарегистрированы в Акции; 

 с отсутствующей в чеке акционной продукцией; 

 с некорректно, не полностью указанными цифровыми значениями №ФН, №ФПД(ФП), №ФД, датой, 

временем и суммой чека; 

 Изображения - оттиски, картинки, фотомонтаж. 

2.2.6. Загруженный кассовый чек отправляется на модерацию Оператору акции для распознавания и 

подтверждения на сайте налоговой службы РФ. Модерация осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней. После 

модерации кассового чека, в личном кабинете Участника акции будет отображаться количество упаковок 

приобретенной им Акционной продукции.  

2.2.7. Срок проверки может быть увеличен в случаях, когда проверка не может быть осуществлена по причинам, 

не зависящим от Оператора акции (например, при технических сбоях в работе сервиса ФНС). Участник акции не 

вправе требовать от Оператора акции ускорения процесса проверки чека или подтверждения чека, по которому ФНС 

не предоставила ответ по проверке на корректность или по содержимому. 

2.2.8. Оператор акции не несет ответственность за не передачу данных по чеку оператором фискальных данных. 

Вся ответственность за невыполнение требований Федерального закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" лежит на владельце ККТ.  

2.2.9. Один кассовый чек может быть использован для участия в Акции только один раз. 

2.2.10. Количество кассовых чеков, поданных на регистрацию для участия в Акции одним Участником не 

ограничено. 

3. Порядок формирования заявок 

3.1. Заявки на участие в розыгрышах Еженедельных Призов и Главных Призов формируются в зависимости 

от принадлежности принятого чека к торговым сетям: 

3.1.1. Чеки, в которых ИНН торговой точки указан как «2310031475» (АО «Тандер»), относятся к торговой сети 

«Магнит». Акционная продукция из таких чеков принимает участие в формировании заявок на участие в 

розыгрышах Еженедельных Призов и Главных Призов только Призового фонда «Магнит», указанного п. 4.1. 

настоящих Правил, в соответствии со следующими условиями: 

3.1.1.1. Для формирования заявок по чекам из торговой сети «Магнит» в разделе «Персональные данные» Личного 

кабинета на Сайте Акции должен быть указан номер карты программы лояльности «Магнит»* (Правила 

программы лояльности «Магнит» размещены по ссылке: https://new.moy.magnit.ru/terms/). 

*Организатор и Оператор Акции не несут ответственность за номер карты Магнит, который Участник 

указывает в Личном кабинете. Для получения бонусов на карту Магнит необходимо корректно указать 

номер карты Магнит. В случае, если номер указан некорректно, информацию по карте заменить нельзя и 

бонусы начислены не будут.  

3.1.1.2. Без указания номера карты «Магнит», упаковки из чеков с ИНН торговой точки 2310031475 не 

участвуют в формировании заявок на розыгрыши Еженедельных Призов и Главных Призов. 

3.1.2. Чеки, в которых ИНН торговой точки указан как 5036045205 (АО "Дикси ЮГ"), относятся к торговой сети 

«Дикси». Акционная продукция из таких чеков принимает участие в формировании заявок на участие в 

розыгрышах Еженедельных Призов и Главных Призов только Призового фонда «Дикси», указанного п. 4.1. 

настоящих Правил. 

https://new.moy.magnit.ru/terms/


3.1.3. Акционная продукция из чеков, в которых ИНН торговой точки не совпадает с «2310031475» или 

«5036045205», принимает участие в формировании заявок на участие в розыгрышах Еженедельных Призов 

и Главных Призов только Призового фонда «Байсад». 

3.1.4. Заявки на Специальный приз и на приз категории «Счастливые часы» формируются без учета ИНН торговой 

сети в чеке. 

3.2. Одна упаковка Акционной продукции, которая не участвовала в формировании заявок, ранее признанных 

выигравшими, формирует одну заявку на участие в розыгрышах Еженедельных Призов. 

3.3. Пять упаковок Акционной продукции, которые не участвовали в формировании заявок, ранее признанных 

выигравшими, формируют одну заявку на участие в розыгрышах Главных Призов. 

3.4. Каждые 10 упаковок Акционной продукции, которые не участвовали в формировании заявок, ранее 

признанных выигравшими за весь период акции, формирует одну заявку на розыгрыш Специального 

Приза. 

3.5. «Счастливые часы». 

3.5.1. Организатор определяет день и время (Далее – «Счастливые часы»), в которые будут проводиться сборы 

заявок на дополнительные розыгрыши Призов, а также дату проведения дополнительного розыгрыша по 

заявкам, собранным в этот период. 

3.5.2. Заявка на дополнительный розыгрыш формируется за каждую упаковку Акционной продукции в 

подтвержденном Оператором чеке, зарегистрированном Участником в «Счастливые часы». 

3.5.3. Уведомление Участников о ближайшем наступлении «Счастливых часов» и дате дополнительного 

розыгрыша по заявкам, собранным в эти «Счастливые часы», размещается за один день до их начала во 

всплывающем сообщении на Сайте Акции. 

3.5.4. Продукция из чеков, загруженных в Счастливые часы, участвует в формировании заявок на участие в 

розыгрышах Призов категории «Счастливые часы» и на розыгрыши других Призов, однако если заявка 

становится выигрышной, то заявки на Еженедельный розыгрыш, сформированные по этим же упаковкам, не 

могут быть признаны выигрышными. 

3.6. Заявки на участие в розыгрышах формируются на основании данных от ФНС о количестве и виде упаковок 

Акционной продукции, полученных из чека, зарегистрированного Участником и имеющего статус 

«Подтвержден», что означает подтверждение Оператором. 

3.7. Заявки на розыгрыши формируются непосредственно перед проведением розыгрыша на основании 

количества упаковок Акционной продукции по зарегистрированным Участником и подтвержденным 

Организатором чекам. Упаковки Акционной продукции, которые участвовали в формировании заявок, ранее 

признанных выигравшими, не участвуют в формировании заявок на будущие розыгрыши. 

3.8. Факт покупки Акционной продукции можно зарегистрировать как одним чеком, так и разными чеками. 

4. Призовой фонд  

4.1.  Призы Акции: 

Вид 

Приза, 

№ 

Категория Приза Наименование Приза 

Цена 

Приза, 

руб. 

Денежная 

часть, 

руб. 

Общее 

кол-во 

Призов, 

шт. 

Общая 

стоимость 

Призов, руб. 

Призовой фонд «Магнит» 

1 
Еженедельный приз 

Магнит №1 

300 бонусов на карту 

Магнит 
0 0 840 0 



2 
Еженедельный приз 

Магнит №2 

500 бонусов на карту 

Магнит 
0 0 490 0 

3 
Еженедельный приз 

Магнит №3 

1 000 бонусов на карту 

Магнит 
0 0 280 0 

4 
Еженедельный приз 

Магнит №4 

1 500 бонусов на карту 

Магнит 
0 0 140 0 

5 

Главный приз 

Магнит 

Сертификат на покупку 

бытовой техники Red 

solution номиналом 25 000 

руб. 

25 000 11 308 7 254 156 

Призовой фонд «Дикси» 

6 
Еженедельный приз 

Дикси №1 

Купон на 300 руб. в магазин 

«Дикси» 0 0 630 0 

7 
Еженедельный приз 

Дикси №2 

Купон на 500 руб. в магазин 

«Дикси» 0 0 350 0 

8 
Еженедельный приз 

Дикси №3 

Купон на 1 000 руб. в 

магазин «Дикси» 0 0 175 0 

9 
Еженедельный приз 

Дикси №4 

Купон на 1 500 руб. в 

магазин «Дикси» 
0 0 105 0 

10 Главный приз Дикси 

Сертификат на покупку 

бытовой техники Red 

solution номиналом 25 000 

руб. 

25 000 11 308 5 181 540 

Призовой фонд «Байсад» 

11 
Еженедельный приз 

Байсад №1 
200 руб. на телефон 200 0 1050 210 000 

12 
Еженедельный приз 

Байсад №2 
300 руб. на телефон 300 0 700 210 000 

13 
Еженедельный приз 

Байсад №3 
500 руб. на телефон 500 0 490 245 000 

14 
Еженедельный приз 

Байсад №4 
1 000 руб. на телефон 1 000 0 280 280 000 

15 
Еженедельный приз 

Байсад №5 
2 000 руб. на телефон 2 000 0 140 280 000 

16 
Главный приз 

Байсад 

Сертификат на покупку 

бытовой техники Red 

solution номиналом 25 000 

руб. 

25 000 11 308 8 290 464 

Общий Призовой фонд 

17 
Специальный приз 

Акции 

Поездка на двоих в Москву 

и посещение балета 

«Продавец игрушек» в 

Кремлёвском дворце 

  2  

18 
Приз за «Счастливые 

часы»  
1 000 руб. на телефон 1 000 0 105 105 000 

 

4.2. Призы Акции вида №№ 1-4 «Еженедельные призы Магнит №1-4» указанные в п. 4.1. настоящих Правил, 

передаются Победителю Акции путем перечисления бонусов на карту лояльности «Магнит», указанную 

Победителем Акции в Личном кабинете, в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 6 настоящих Правил. 

4.3. Призы Акции вида №№6-9 «Еженедельные призы Дикси №1-4», указанные в п. 4.1. настоящих Правил, 

передаются Победителю в виде файла в формате pdf путем отображения ссылки для скачивания в Личном кабинете 

Победителя на Сайте акции в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 6. 



4.4. Призы Акции вида №№11-15 «Еженедельные призы Байсад №1-5» и №18 «Приз за «Счастливые часы», 

указанные в п. 4.1. настоящих Правил, передаются Победителю путем зачисления на счет мобильного телефона, 

указанного при регистрации в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 6. 

4.5. Призы Акции вида №5, №10, №16 «Главные призы», указанные в п. 4.1. настоящих Правил, передаются 

Победителю путем отправки pdf-файла на электронную почту, указанную Победителем при регистрации в Акции в 

порядке и сроки, предусмотренные в разделе 6. 

4.6. Приз Акции Вида №17 «Специальный приз Акции» включает в себя поездку в г. Москву на двоих для 

посещения балета «Продавец игрушек» в Кремлёвском Дворце и ужин в ресторане. В случае, если Победитель 

проживает в другом городе, Организатор акции оплачивает расходы на билеты до г. Москвы и обратно, на 

проживание в гостинице в г. Москве на срок не более 1-2 суток в зависимости от времени прибытия/убытия на двух 

человек. 

4.6.1. Если Победитель проживает в г. Москве, то по согласованию с Организатором возможна поездка в другой 

город на территории Российской Федерации на 1-2 дня, либо продление проживания в отеле г. Москва. 

4.7. В случае, если суммарная стоимость Призов, полученных одним Участником в рамках проведения Акции, 

превысит 4000 рублей, к основной части Приза добавляется денежная часть Приза. Размер денежной части Приза 

зависит от суммарной стоимости Призов, полученных Участником за весь период акции, составляет 35% от общей 

стоимости Призов и рассчитывается по формуле: 

N= (Q - 4000) x7/13 

(где N – размер денежной части Приза, Q – суммарная стоимость всех передаваемых Участнику Призов). 

4.8. Получение денежной части Призов невозможно без получения основной части Приза и наоборот.  

4.9. Организатор акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ о налогах и сборах безвозмездно для Участников акции. Фактом участия в данной Акции, 

любой Участник акции, в том числе тот Участник, в пользу которого Организатор или лица, уполномоченные им, 

принимают решение о признании его Победителем акции, подтверждают свое согласие на удержание 

Организатором из денежной части Призов, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, налога на доходы физических лиц 

по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах. 

4.10. Факт участия в Акции Участника означает предварительное уведомление и согласие Участника акции с тем, 

что Организатор акции выступает Налоговым агентом по отношению к Участнику акции, получившему Призы, 

общей стоимостью более 4 000 рублей. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор акции предоставляет 

в налоговый орган сведения о доходе обладателя Приза и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, 

удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник акции также уведомлен о том, что 

налог на доход физических лиц по ставке 35 % от стоимости Призов, указанных в п. 4.1. настоящих Правил 

Участнику акции не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет. 

4.11. Размер денежной части, указанной в п. 4.1. может быть изменен в зависимости от количества полученных 

Участником Призов. 

 

5. Порядок определения Победителей Акции 

5.1. Количество Призов ограничено и указано в п. 4.1. настоящих Правил.  

5.2. Обладатели Призов определяются среди Участников в соответствии с алгоритмом, указанным в п. 5.7. 

настоящих Правил.  

5.3. В день розыгрышей Призов к участию принимаются Заявки, сформированные по чекам, принятым в период 

с 00 часов 00 минут 21 апреля 2023 года по 23 часов 59 минут даты, предшествующей дню проведения розыгрыша. 



5.4. Списки Победителей Розыгрышей будут опубликованы на Сайте акции. 

5.5. Каждая Заявка может быть признана выигрышной только один раз за весь период Акции. 

5.6. Определение Победителей акции (Розыгрыш Призов) производится в соответствии со следующим графиком: 

Категория Приза Дата определения обладателей Призов 

Количество 

Призов в 

розыгрыше 

Общее 

количество 

Призов 

Еженедельный приз 

Магнит №1 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
120 840 

Еженедельный приз 

Магнит №2 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
70 490 

Еженедельный приз 

Магнит №3 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
40 280 

Еженедельный приз 

Магнит №4 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
20 140 

Главный приз 

Магнит 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
1 7 

Еженедельный приз 

Дикси №1 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
90 630 

Еженедельный приз 

Дикси №2 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
50 350 

Еженедельный приз 

Дикси №3 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
25 175 

Еженедельный приз 

Дикси №4 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
15 105 

Главный приз 

Дикси 

12.05.2023; 19.05.2023; 26.05.2023; 02.06.2023; 

16.06.2023. 
1 5 

Еженедельный приз 

Байсад №1 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
150 1050 

Еженедельный приз 

Байсад №2 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
100 700 

Еженедельный приз 

Байсад №3 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
70 490 

Еженедельный приз 

Байсад №4 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
40 280 



Еженедельный приз 

Байсад №5 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 
20 140 

Главный приз 

Байсад 

28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 

26.05.2023; 02.06.2023; 16.06.2023. 

с 28.04.2023 по 

02.06.2023-1 

шт; 

16.06.2023 – 2 

шт. 

8 

Специальный приз 

Акции 
12.05.2023; 16.06.2023 1 2 

Приз за 

«Счастливые часы» 

Дата розыгрыша публикуется на Сайте Акции за 

1 день до начала периода сбора заявок для 

каждого розыгрыша Призов за «Счастливые 

часы» 

15 105 

5.7. Определение Победителей Акции, проводится по следующей формуле: 

𝑁 =
𝑆

𝑀
∗ 𝐾 + (𝑖 − 1) ∗

𝑆

𝑀
 + fn, 

где 

N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на розыгрыш Приза 

определенной категории;  

S – общее количество заявок Участников на розыгрыш Приза определенной категории 

за период проведения розыгрыша, 

M – количество разыгрываемых Призов указанной категории за период, 

i – порядковый номер разыгрываемого Приза определенной категории, 

fn – номер первой заявки за период, 

х – вид Приза (вид Приза указан в п.п.4.1.). 

К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S * x,  

Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего отбрасывается 

(обнуляется) целая часть (в расчет берется 5 знаков после запятой). В том случае, если N–это не целое число, оно 

округляется путем отбрасывания дробной части. 

Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам получить приз, то на выигрыш 

претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на начало списка. Формула 

рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M. 

6. Условия, порядок и сроки получения Призов 

6.1. Организатор и/или Оператор Акции вправе отказать в выдаче Призов тем Участникам, чьи анкетные данные 

не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация) или в отношении 

которых у Организатора или Оператора возникло подозрение в нарушении любого из условий настоящих Правил. 

Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по запросу 

Организатора или Оператора или указанных на Сайте Акции. Указанные Участником данные должны быть, по 

запросу Организатора или Оператора, подтверждены документально. 

6.2. Порядок выдачи Призов категории «Еженедельный приз Магнит №1-4». 



6.2.1. Передача Призов, указанных в п. 4.2., в виде зачисления бонусов на карту лояльности торговой сети 

«Магнит», осуществляется АО «Тандер» в период с 28.04.2023 по 30.06.2023 после признания Участника 

Победителем в розыгрыше Призов данной категории, при условии указания корректного номера действующей карты 

«Магнит». 1 бонус=1 рублю. 

6.2.2. Участник несет ответственность за корректность указания номера карты лояльности «Магнит». В случае 

ошибки Участника при указании номера карты, отмена зачисления и/или повторное зачисление бонусов на другой 

номер карты не производится.  

6.2.3. Один номер карты лояльности «Магнит» может быть указан только у одного Участника, дублирование 

номера карты лояльности «Магнит» у разных Участников не допускается. 

6.2.4. Проверить статус перечисления бонусов на карту лояльности можно в приложении «Магнит». 

6.3. Порядок выдачи Призов категории «Еженедельный приз Дикси №1-4». 

6.3.1. Вручение Призов, указанных в п. 4.3., настоящих Правил, осуществляется путем отображения ссылки для 

скачивания pdf-файла с купоном в Личном кабинете Победителя на Сайте Акции. 

6.4. Порядок выдачи Призов категории «Еженедельный приз Байсад №1-5» и «Приз за «Счастливые часы». 

6.4.1. Передача Призов, указанных в п. 4.4., в виде зачисления денежных средств на счет телефона, осуществляется 

в течение 6 (шести) рабочих дней с даты признания Участника Победителем в розыгрыше Призов данной категории, 

при условии отсутствия ограничений по зачислению платежей на стороне оператора мобильной связи, к которому 

подключен телефон Участника (корпоративный, семейный тарифы, тарифы без возможности пополнения 

сторонними организациями и т.д.). 

6.5. Порядок выдачи Призов категории «Главный приз». 

6.5.1. Вручение Призов, осуществляется в период с 28.04.2023 по 30.06.2023 после признания Участника 

Победителем в розыгрыше Призов данной категории и предоставления им данных, предусмотренных п.6.8. 

Правил акции, путем отправки pdf-файла с сертификатом на покупку бытовой техники на электронную 

почту Победителя, указанную им при регистрации. 

6.6. Порядок вручения Приза «Специальный приз Акции». 

6.6.1. Организатор Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента признания Участника Победителем в 

розыгрыше Специального Приза Акции, связывается с Победителем по адресу электронной почты, указанному 

Участником при регистрации на Сайте акции и разъясняет детали получения Приза. Победитель розыгрыша 

Специального Приза Акции обязуется предоставить на электронную почту Организатора следующие данные: 

 ФИО Участника; 

 Дата рождения; 

 серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование 

выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения (фото в паспорте 

должно быть скрыто, любым доступным способом); 

 сведения о месте актуальной регистрации, согласно паспорту; 

 сведения о фактическом месте жительства; 

 скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН) (при наличии); 

 фотография, либо отсканированная копия чеков; 

6.6.2. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации Участник 

признается обладателем Специального Приза Акции. 



6.6.3. Участнику, признанному Победителем в розыгрыше Специального Приза Акции, Приз передается 

Организатором в виде предоставления 2 (Двух) билетов на самолет или поезд в обоих направлениях в зависимости 

от выбранного вида транспорта и 2 (Двух) билетов на балет «Продавец игрушек» в Кремлёвском Дворце в г. Москве. 

 В случае, если Победитель проживает в другом городе, Организатор Акции приобретает для 

Победителя билеты до г. Москвы и оплачивает проживание в г. Москве в гостинице на срок не более 1-2 

суток, в зависимости от времени прибытия/убытия по билетам на двух человек. 

 В случае, если Победитель проживает в г. Москве, по согласованию сторон возможна проездка в 

другой город на территории Российской Федерации на 1-2 дня. 

6.7. Организатор лишает Участника права стать обладателем Приза, и Организатор вправе выбрать другого 

обладателя Приза, методом, согласно п.5.7. настоящих Правил в том случае, если Участник, претендующий 

на получение Приза: 

 не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления; 

 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен; 

 не предоставил сканированную копию, фото или оригинал чека, отказался подписать при необходимости 

согласие на обработку персональных данных, а также акт приема-передачи Специального Приза; 

 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта п.1.11. настоящих 

Правил, либо иным положениям настоящих Правил. 

6.8. В случае, если общая стоимость полученных Участником Призов, превысит 4000 руб., Организатор в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента определения Победителя розыгрыша Призов, указанных в п.п. 4.1., 

с адреса электронной почты marketing@baisad.ru направляет Победителю запрос персональных данных по 

адресу электронной почты, указанному Участником при регистрации на Сайте акции. Победитель обязуется 

отправить на электронную почту Организатора следующие данные: 

 ФИО Участника; 

 Дата рождения; 

 серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего его 

органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения (фото должно быть скрыто, любым 

доступным способом); 

 сведения о месте регистрации, согласно паспорту; 

 сведения о фактическом месте жительства; 

 скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН) (при наличии); 

 фотография, либо отсканированная копия чеков. 

6.9. Участники обязаны сохранить оригиналы чеков и оригинальные письма, в которых Участником получены 

электронные чеки, если покупка совершалась в интернет-магазине и другие документы, подтверждающие покупку 

акционной продукции, до окончания Акции.  

6.10. Участники должны предъявить представителю Организатора/Оператора запрошенные им данные в течение 

3 (Трех) календарных дней с даты направления такого запроса от Организатора/Оператора. 

6.11. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте акции, используются 

Оператором, Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения Акции, а также в целях 

дальнейшего декларирования, полученного Участником акции дохода в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации. 

6.12. Копии документов, указанных в п.п. 6.8. должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами, 

копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и 



номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе актуальной регистрации по месту 

жительства. 

6.13. Организатор/Оператор акции имеет право блокировать анкеты (отстранять от участия) Участников без 

объяснения причин в случае обнаружения подозрительной активности или установления факта нарушения Правил 

Акции. Организатор вправе запросить у Участника необходимые документы, подтверждающие достоверность 

данных, указанных Участником на Сайте акции, в том числе, но не ограничиваясь, данные паспорта гражданина РФ 

(указанные в п. 6.8, в оригиналах), а также фото или сканы чеков, в которых указаны Акционные позиции.  

6.14. Организатор/Оператор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками 

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.15. В случае, если Участник, признанный Победителем Акции, не выполнил требования, предусмотренные 

настоящими Правилами для получения Приза, право такого Участника на получение Приза признается утраченным, 

а Приз признается невостребованным. 

7. Права и обязанности Оператора и Организатора Акции 

7.1. Оператор акции имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила без 

предварительного уведомления Участников и без объяснения причин, при согласовании с Организатором. 

7.2. Обновление об изменении Правил акции должно быть опубликовано на Сайте акции путем размещения 

новой редакции Правил. 

7.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник акции ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым 

выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. 

7.4. Организатор/Оператор Акции оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза 

Победителю в следующих случаях: 

 если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору и/или Оператору 

Акции; 

 если Победитель не предоставил данные по запросу Организатора и/или Оператора акции в 3-дневный срок 

с даты уведомления; 

 если Победитель акции не передаёт Организатору и/или Оператору фотографию чеков или оригиналы писем 

в подтверждение выполнения им условий Акции; 

 нарушения Участником иных положений настоящих Правил; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

 а также в иных случаях по усмотрению Организатора акции и без объяснения причины. 

7.5. Организатор/Оператор Акции оставляет за собой право приостановить или прекратить проведение Акции. 

7.6. Участники проводимого мероприятия, 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 (Организатора) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника 

(Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса 

Российской Федерации. При выдаче Приза Организатор 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. 

7.7. Соглашаясь с Правилами, Участник выражает своё согласие на получение рекламной и информационной 

рассылки от Организатора и/или Оператора акции. 



7.8. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена их на другие призы не допускается. 

7.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

7.10. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Мероприятии 

(в том числе коммуникационные или транспортные расходы). 

7.11. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Мероприятии, будут храниться в 

соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

7.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

7.13. В случае если по завершении Мероприятия остались нераспределенные или невостребованные призы, 

Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, 

не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

7.14. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями. Вопросы и претензии, связанные с использованием и качеством Призов Участники должны 

направлять непосредственно производителю Призов. 

7.15. Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах. 

8. Порядок использования персональных данных 

8.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции Участники («субъекты 

персональных данных»), обязуются предоставить Организатору/Оператору Акции или привлеченными им лицами 

следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты. Победители, у которых общая стоимость Призов, полученных ими достигает или превышает 4000 рублей, 

дополнительно обязуются предоставить: паспортные данные, ИНН. Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Организатор, Оператор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников 

в строгом соответствии с принципами и Правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

8.3. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью организации проведения 

настоящего Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством, направления 

Участникам сообщений о получении Приза, отправки Участникам Призов, общения с Участниками в рамках 

Мероприятия.  

8.4. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации Участника на Сайте Акции и 

участия в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника с настоящими 

Правилами, а также является согласием Участника на предоставление своих персональных данных, указанных в 

настоящем разделе, Организатору и Оператору Акции, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками, распространение, обезличивание, 

блокирование и уничтожение). Участник дает согласие на обработку своих персональных данных в течение срока 

проведения Мероприятия. 

8.5. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение уведомлений и корреспонденции от 

Организатора и Оператора Акции, в связи с проведением Акции посредством электронной почты/ телефонной связи. 



8.6. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся в специально 

защищенную базу данных. 

8.7. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором и Оператором Акции лично, а 

также уполномоченными им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

8.8. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о месте его 

нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными как в письменной форме (по 

соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), 

так и в устной форме посредством телефонной связи. Участник вправе получить иную информацию о лице, 

осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Организатору.  

8.9. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 3 лет после проведения Акции либо до 

момента отзыва данного согласия Участником. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 

Организатора, что влечет автоматическое прекращения участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои 

персональные данные. После отзыва согласия на обработку персональных данных Участник теряет возможность 

дальнейшего участия в Акции, а соответственно, возможность/право получения Призов Акции. 

8.10. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется. 


