
Дополнение  
к Приложению №12 от «29» июля 2022г.  

 к Договору №Б/24042020 от «16» ноября 2020 г. 
 

 
Правила проведения Розыгрыш «Овощемишки» 

(далее - «Правила») 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила проведения Розыгрыша «Овощемишки» (далее – Правила) 
регулируют вопросы, связанные с порядком проведения и участия в Розыгрыше 
«Овощемишки» и ovoshchemishki.ru (далее – Розыгрыш) и расположены на сайте в 
сети Интернет по адресу овощемишки.рф.  

1.2. Под Участником Розыгрыша в настоящих Правилах подразумевается физическое 
лицо, которое безоговорочно принимает настоящие Правила и изъявило желание 
участия в Розыгрыше путем регистрации копии чека о покупке продукции 
товарными знаками «6 Соток» и/или «Помидорка» в чат-боте в мессенджерах 
Telegram или Viber.  

1.3. Участниками Розыгрыша могут быть совершеннолетние дееспособные граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации.  

1.4. Ссылки на чат-ботов в мессенджерах Telegram или Viber расположены на сайте в 
сети Интернет по адресу овощемишки.рф и ovoshchemishki.ru. 

1.5. Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью 
«Круз» (ИНН 7714940309), Оператором Розыгрыша является Общество с 
ограниченной ответственностью «Диджитал Эйп» (ИНН 7714940309). 

1.6. Настоящие Правила являются обязательными к исполнению Участником 
Розыгрыша, Организатором Розыгрыша и Оператором Розыгрыша.  

 
2. Сроки проведения Розыгрыша и получения призов. 

2.1. Период совершения покупок и регистрации чеков – с «04» октября 2022 г. по «07» 
ноября 2022 г. 

Общий срок проведения Розыгрыша, включая срок вручения призов - с «04» октября 2022 
г. по «28» ноября 2022 г.  
2.2. Даты объявления победителей в Розыгрыше: в течение 48 часов с момента 

окончания каждой последующей Розыгрышной недели. Сроки проведения 
Розыгрыша:  

Этап проведения 
Розыгрыша 

Дата начала покупки 
и регистрации чеков 

Дата окончания 
покупки и 
регистрации чеков 

Дата определения 
победителя 

1-я неделя 04.10.2022г. 10.10.2022г. 13.10.2022г. 

2-я неделя 11.10.2022г. 17.10.2022г. 20.10.2022г. 

3-я неделя 18.10.2022г. 24.10.2022г. 27.10.2022г. 

4-я неделя 25.10.2022г. 31.10.2022г. 03.11.2022г. 

5-я неделя 01.11.2022г. 07.11.2022г. 10.11.2022г. 
 
 
 
2.3. Для получения призов, предусмотренных Правилами Розыгрыша, суммарной 

стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей и более, Участник Розыгрыша обязан в 



течение 10 (десяти) дней с момента объявления Участника Розыгрыша победителем 
предоставить копию лицевого разворота паспорта с фото и копию страницы со 
штампом регистрации гражданина Российской Федерации, копию Свидетельства о 
постановке на учет физического лица в налоговом органе в электронном виде путем 
направления через специальную форму в чат-боте в мессенджерах Telegram или 
Viber. Участник Розыгрыша должен предоставить свое согласие на обработку 
персональных данных через окно согласия на обработку персональных данных. В 
случае нарушения Участником Розыгрыша сроков предоставления документов, 
участник Розыгрыша теряет право на получение призов и его баллы не учитываются 
при подведении итогов подсчета баллов за неделю проведения Розыгрыша.  

2.4. Гарантированные призы направляются Участнику Розыгрыша через чат-бот в 
мессенджерах Telegram или Viber, в зависимости от которого Участник Розыгрыша 
принял участие в Розыгрыше.  

2.5. Приз в виде пополнения счета номера телефона направляется победителям в течение 
14 рабочих дней после объявления списка победителей.   

2.6. Призы в виде игрушек с персонажами, смарт-часов, умных колонок, смартфонов 
направляются победителям посредством почтовой и/или курьерской службой в 
течение 20 рабочих дней после объявления списка победителей. После отправки 
приза победивший Участник Розыгрыша получает через чат-бот в мессенджерах 
Telegram или Viber трек номер для отслеживания направления в день отправления 
приза.  

2.7. Организатор Розыгрыша и Оператор Розыгрыша не несут ответственности за работу 
почтовых и курьерских служб при доставке призов победителям.  

 
3. Призы и порядок определения победителей. 

3.1. Порядок принятия участия в Розыгрыше "Овощемишки: Для принятия участия в 
Розыгрыше Участнику необходимо загрузить чек с продукцией "6 Соток" и/или 
"Помидорка" приобретенных в сети магазинов «Магнит» (Магнит Семейный, 
Магнит Экстра, Магнит у дома) в чат-бот  «Овощемишки» в мессенджерах Telegram 
или Viber. Регистрация чека допускается только в одном мессенджере путем 
направления через специальную форму отсканированных документов в чат-боте в 
мессенджерах Telegram или Viber или на адрес резервной почты finance@digape.ru 
согласно сроков в соответствии с п. 2.2. данных Правил. 

3.2. Участники Розыгрыша могут получить следующие призы:  
- негарантированные: пополнение счета номера телефона, плюшевые игрушки с 
персонажами 4 видов (мама медведь – размер 21.5 см, папа медведь – размер 21.5 см, сын 
медведь – размер 18 см, дочь медведь – размер 15 см), умные колонки, смарт-часы, 
смартфоны согласно пункту 3.5 Правил. 
- гарантированные: стикеры для мессенджера (большой стикерпак в количестве 10 штук и 
маленький стикерпак в количестве 7 штук), GIF с персонажем, обои на телефон в 
количестве 1 единицы, разработанные Оператором Розыгрыша.  
3.3. Оператор Розыгрыша в течение 3 (трех) рабочих дней с момента объявления 

победителей в Розыгрыше связывается любым доступным образом для уточнения 
адреса для отправки приза с Участниками Розыгрыша, которые стали победителями 
и имеют возможность получить следующие призы:  игрушки с персонажами, умные 
колонки, смарт-часы, смартфоны, уточнение адреса фиксируется в панели 
управления администратора чат-бота в мессенджерах Telegram или Viber по запросу 
бота. 

3.4. За каждый чек о покупке продукции под товарными знаками «6 Соток» и/или 
«Помидорка», зарегистрированный через чат-бот в мессенджерах Telegram или 
Viber Участнику начисляются следующие баллы:  

1 балл – если в чеке присутствует продукция одного из товарных знаков «6 Соток» или 



«Помидорка»;  
2 балла – если в чеке присутствует продукция под товарными знаками «6 Соток» и 
«Помидорка».  
3.5. Победители Розыгрыша определяются еженедельно путем подсчета баллов согласно 

п. 3.4 Правил. Обнуление балов производиться еженедельно, а именно 10.10.2022г., 
17.10.2022г., 24.10.2022г., 31.10.2022г. 07.11.2022г. а 23 час. 59 мин. по Московскому 
времени. Участники Розыгрыша, набравшие наибольшее количество баллов 
получают призы согласно следующему распределению:  

1 место по количеству набранных баллов – смартфон (1 в неделю, всего 5 за время 
проведения Розыгрыша);  
2 и 3 место по количеству набранных баллов – смарт-часы (2 в неделю, всего 10 за время 
проведения Розыгрыша);  
4-7 место по количеству набранных баллов – умная колонка (4 в неделю, всего 20 за время 
проведения Розыгрыша);  
8-11 место по количеству набранных баллов – игрушки с персонажами и пополнение счета 
номера телефона на 2 000 рублей (4 шт. и 8 000 рублей в неделю, всего 20 шт. и 40 000 
рублей за время проведения Розыгрыша);  
12-15 место по количеству набранных баллов – игрушки с персонажами (4 в неделю, всего 
20 за время проведения Розыгрыша);  
16-75 место по количеству набранных баллов – пополнение счета номера телефона на 100 
рублей (6 000 рублей в неделю, всего 30 000 рублей за время проведения Розыгрыша); 
 

 

Приз 

Номинальная стоимость 
приза 

GIF с персонажем, обои на телефон или стикеры для 
мессенджера (маленький стикерпак) 

- 

Стикеры для мессенджера (большой стикерпак) и пополнение 
счета номера телефона на 50 рублей 

50,00 руб.  

Пополнение счета номера телефона 2 000,00 руб.  

Пополнение счета номера телефона на 100 рублей 100,00 руб. 

Мягкая игрушка (по 2 игрушки всех 4х персонажей в неделю) 3 400,00 руб. 

Умная колонка (Яндекс Станция Лайт) 4 999,00 руб. 

Смарт часы (realme Watch 2 Pro) 6 999,00 руб. 

Смартфон (Xiaomi 12) 69 990,00 руб. 

 
3.6. Первые 9000 Участников Розыгрыша, зарегистрировавшие через чат-бот в 

мессенджерах Telegram или Viber первый чек с продукцией под товарными знаками 
«6 Соток» и «Помидорка» получают приз в виде стикеров для мессенджера 
(большой стикерпак) и пополнение счета номера телефона на 50 рублей.  

3.7. Участник Розыгрыша и последующие, зарегистрировавшие через чат-бот в 
мессенджерах Telegram или Viber первый чек с продукцией под товарными знаками 
«6 Соток» или «Помидорка» получает приз в виде GIF с персонажем, обои на 
телефон или стикеров для мессенджера (маленький стикерпак). Призы, указанные в 
в п.3.7. направляются Участнику сразу после регистрации чека.  

3.8. При равенстве количества баллов более высокое место при формировании списков 
победителей занимает Участник Розыгрыша, который зарегистрировал чек или чеки 



о покупке продукции под товарными знаками «6 Соток» и/или «Помидорка» через 
чат-бот в мессенджерах Telegram или Viber ранее, чем другой Участник Розыгрыша.  

3.9. Ограничения по получению призов:  
максимальная сумма пополнения счета одного номера телефона – 2 150 рублей;  
максимальное количество игрушек с персонажами на одного участника – 4 шт.; 
максимальное количество смартфонов, умных колонок, смарт-часов в сумме на одного 
участника – 1 шт.   
 Ограничения по получению призов действуют весь период проведения Розыгрыша с «04» 
октября 2022 г. по «28» ноября 2022 г   
Итоговая сумма приза складывается из не денежной части приза, указанного в п.35, и 
денежной части приза (которая будет удержана и перечислена налоговым агентом как 
НДФЛ 35%). Денежная приза отсутствует при суммарной стоимости призов не 
превышающих 4000 рублей. Денежная часть приза рассчитывается Организатором и 
перечислятся им в бюджет РФ в качестве НДФЛ. При этом призы общей суммой до 4000 
рублей не облагаются НДФЛ. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ 
доходы, не превышающие 4000, 00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей 
или призов в проводимых Розыгрышах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Участники Розыгрыша обязаны осуществлять 
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с 
получением рекламных призов/подарков от организаций, как это установлено 
действующим законодательством Российской Федерации. Организатор Розыгрыша, 
выполняя функции налогового агента, исчисляет НДФЛ в размере, рассчитываемом по 
действующей ставке налога, со стоимости приза Розыгрыша, и подает сведения о Призере 
в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством РФ. 
      
3.10.Предоставление Участниками Розыгрыша согласия на обработку персональных 
данных. 

В целях проведения Розыгрыша Участники предоставляют Оператору/Организатору 
необходимые персональные данные посредством чат-бота Овощемишки в мессенджерах 
Telegram или Viber. Участники Розыгрыша обязуются указывать точные и актуальные 
(достоверные) данные. 
Принимая решение об участии в Розыгрыше, Участник тем самым подтверждает согласие 
с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные Участника, могут обрабатываться Оператором/Организатором, без получения 
дополнительного согласия Участника и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. 
Участники Розыгрыша понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные ими для участия в Розыгрыше, будут обрабатываться 
Оператором/Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения 
Розыгрыша и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 
Участие в Розыгрыше подтверждает факт предоставления Участником Оператору 
Розыгрыша/Организатору согласия на обработку персональных данных в целях 
проведения Розыгрыша. Обработка персональных данных будет осуществляться 
Оператором Розыгрыша/Организатором с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее - Закон «О персональных данных»). 
Факт участия в Розыгрыше является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника Розыгрыша на обработку Оператором 
Розыгрыша/Организатором, любыми способами, необходимыми в целях проведения 
Розыгрыша, а также для использования их в рекламных целях Организатором. 



Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). 
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участника 
Розыгрыша в целях проведения Розыгрыша. 
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, 
а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 
имени, e-mail Участника Розыгрыша, городе или ином населенном пункте проживания, а 
также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Добровольно предоставляя Оператору/Организатору персональные данные, Участники 
подтверждают согласие соответствующих субъектов персональных данных на обработку 
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» 
способами и распространение таких данных. 
Оператор Розыгрыша /Организатор, гарантируют необходимые меры защиты 
персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 
сообщенные Участниками для целей участия в Розыгрыше, будут храниться и 
обрабатываться Оператором Розыгрыша/Организатором в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 
настоящих Правилах. 
Оператор Розыгрыша/Организатор обязуются соблюдать следующие правила и 
предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных 
данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

- хранить персональные данные граждан Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Розыгрыша, 
а Организатор Розыгрыша также вправе использовать персональные данные 
Участников Розыгрыша в рекламных целях. Использование и иные виды обработки 
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о 
каких-либо продуктах и услугах; 

- в случае если Организатор Розыгрыша в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Розыгрыша должен передать или иным образом раскрыть персональные 
данные Участников Розыгрыша третьим лицам, - осуществлять указанные действия с 
соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Розыгрыша при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 



Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Розыгрыша на 
весь срок проведения Розыгрыша и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 
Участник Розыгрыша, а также их законные представители (когда применимо) вправе в 
любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 
Розыгрыша/Организатора соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
Отзыв субъектом персональных данных или его законным представителем согласия на 
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 
Участника из участия в Розыгрыше и делает невозможным получение приза Розыгрыша. 
Оператор Розыгрыша вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его 
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих 
Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. 
После получения уведомления Участника, об отзыве согласия на обработку персональных 
данных Оператор Розыгрыша обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение 
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Оператора Розыгрыша и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 
в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 
исключением случаев, когда Оператор Розыгрыша/Организатор вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами. 

4. Заключительные положения. 
4.1. Принимая настоящие Правила, Участник Розыгрыша дает свое согласие на 

обработку, хранение и дальнейшее использование своих персональных данных, в 
том числе в целях информирования о новых акциях и продуктах, организуемых 
Организатором Розыгрыша.  

4.2. Организатор Розыгрыша вправе самостоятельно и в любой момент вносить 
изменения в настоящие Правила путем публикации изменений на сайте в сети 
Интернет по адресу овощемишки.рф и ovoshchemishki.ru без уведомления об этом 
Участников Розыгрыша.» 

 
  
 


