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ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Исполняем ваши мечты! 1 год Ситилинку в Магнитогорске» 

(далее – «Правила»), 

 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под 

названием «Исполняем ваши мечты! 1 год Ситилинку в Магнитогорске» (далее – «Акция»). Данная 

акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к товару реализуемому, через 

электронный дискаунтер СИТИЛИНК (далее – «Товар»), а также стимулирования ее продаж на 

территории УРФО.  

 

1. Общие положения 

1.1. Акция проводится на территории городов Магнитогорск, Учалы, Сибай, Белорецк. 

1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске 

мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного обещания 

получения Награды. 

 

2. Сведения об Организаторе Акции 

2.1. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Ситилинк» (далее по тексту 

настоящих Правил - Организатор). 

2.2. Юридический адрес: Юридический адрес: Российская Федерация, 107207, г.Москва, 

Щелковское шоссе, д.77, стр.1, каб. 139, ИНН: 7718979307 

2.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, 455021, Магнитогорск, ул. Ворошилова, 4. 

2.4. Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о проводимой акции 

– www.citilink.ru (ранее и далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции) 

2.5. Номер «горячей линии» Акции – (3519)59-18-18 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции: с 23 апреля по 15 июля 2018 года. 

3.2. Даты розыгрыша еженедельных призов: 30.04.2018, 07.05.2018, 14.05.2018, 21.05.2018, 

28.05.2018, 04.06.2018, 11.06.2018, 18.06.2018, 25.06.2018, 02.07.2018, 09.07.2018. Если 

розыгрыш выпадает на официальный праздничный день, его результаты публикуются на промо-

странице в следующий за ним рабочий день. 

3.3. Дата розыгрыша призов, указанных в пунктах 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4: 15.07.2018 г. 

3.4. Вручение Призов осуществляется в следующие сроки: 

3.4.1.  Вручение Призов, указанных в пункте 7.1.1 настоящих Правил, Победителям Акции, 

производится в период с 3 мая по 13 июля 2018 года (включительно). 

3.4.2. Вручение Призов, указанных в пунктах 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 настоящих Правил, 

Победителям акции, производится 15 июля 2018 года. 

 

4. Акционная продукция 

4.1. В Акции принимает участие весь представленный торговый ассортимент на сайте 

Организатора в указанные сроки Акции мероприятия, за исключением подарочных сертификатов 

Ситилинк. 

 

5. Участники Акции, их права и обязанности. Условия участия в Акции. 

5.1. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, достигшие 18-

летнего возраста, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

5.2. Участники, не соответствующие требованиям п.5.1. настоящих Правил, не имеют права на 

участие в Акции и права на получение Призов.  

5.3. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора Акции, 

партнерам и контрагентам Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким 
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родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других 

юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.  

5.4.  Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов по Акции, лицу, 

соответствующему требованиям п.5.1. настоящих Правил, необходимо в период, указанный в п.3.1. 

настоящих Правил, совершить следующие действия: 

5.4.1. Приобрести любой товар, представленный на сайте Организатора, на сумму от 6990 рублей 

(шести тысяч девятисот девяноста рублей, 00 копеек) в период с 23 апреля по 8 июля 2016 года. 

(включительно) в магазинах и пунктах выдачи «Ситилинк», находящиеся на территории городов 

Магнитогорск, Учалы, Сибай, Белорецк. В акции участвуют заказы, оформленные через терминал или 

интернет-магазин.  

5.4.2. Зарегистрировать номер заказа на промо-странице акции https://www.citilink.ru/promo/1god-

mgn/ , заполнив все поля. 

5.5. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5.6. Участник обязан сохранить оригинал кассового чека или товарного чека купленного Товара, 

подтверждающего совершение покупки Товара, до момента необходимости их предъявления 

Организатору при получении соответствующего Приза. 

 

6. Права и обязанности Организатора Акции. 

6.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, налоговым, о 

защите персональных данных, а также настоящими Правилами. 

6.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил. 

6.3.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах. 

6.4. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора Акции от необходимости вручения Призов Победителям Акции. 

6.5.  Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7. Размер и форма Призов 

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из 

следующих категорий призов: 

Пункт 

Правил 

Категория 

Призов 
Наименование Призов 

Общее количество 

Призов за Акцию, 

шт. 

7.1.1. Еженедельные 

Смартфон 

Мясорубка  

Видеорегистратор 

- 11  шт.                                              

- 11  шт.                                         

- 11 шт. 

7.1.2. Главные 

Сертификат на изготовление кухни 

Сертификат на ремонт 

Сертификат на бытовую технику 

- 1 шт.  

- 1 шт.  

- 1 шт.              

7.1.3 Дополнительные 

Сертификат Ситилинк 1000 руб. 

Планшет  

Триммер  

Комплект (мышь и сумка для ноутбука) 

Мобильный аккумулятор Asus 

Мышь беспроводная 

Сетевой фильтр APC 

Флеш Карта microSDHC 

Клавиатура HP OMEN 

Рюкзак Asus 17" 

Внешний аккумулятор 

Колонки OKLICK 

- 9 шт. 

- 1 шт. 

- 1 шт. 

- 2 шт. 

- 3 шт.  

- 4 шт. 

- 4 шт. 

- 3 шт. 

- 1 шт. 

- 1 шт. 

- 2 шт. 

- 1 шт. 

https://www.citilink.ru/promo/1god-mgn/
https://www.citilink.ru/promo/1god-mgn/
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Весы кухонные 

Утюг 

Чайник электрический 

Напольные весы 

Фен 

Клавиатура OKLICK 

Комплект (клавиатура+мышь) 

Гарнитура беспроводная 

- 1 шт. 

- 1 шт. 

- 1 шт 

- 1 шт 

- 1 шт 

- 1 шт 

- 1 шт 

- 1 шт 

7.1.4 Призы за услуги 

Планшет  

Смартфон 

Кухонный комбайн  

- 1 шт. 

- 1 шт. 

- 1 шт. 

Один Участник может стать обладателем одного из Призов, указанных в п.7.1.1.  

Один Участник может стать обладателем одного из Главных призов, указанных в п.7.1.2. 

Один Участник может стать обладателем нескольких дополнительных Призов, указанных п.7.1.3. 

Один Участник может стать обладателем нескольких Призов за услуги, указанных п.7.1.4. 

Один Участник может стать одновременно стать обладателем призов, указанных в п.п.7.1.1, 7.1.2, 

7.1.3 и 7.1.4 (по одному призу из п.п. 7.1.1, 7.1.2 и нескольких призов из п.п. 7.1.3 и 7.1.4). 

 

Марка, модель призов указанных в п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4, определяется Организатором Акции 

самостоятельно. 

Победителю, выигравшему приз «Сертификат на изготовление кухни» выдается сертификат на 

изготовление кухни на сумму 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

Победителю, выигравшему приз «Сертификат на ремонт» выдается сертификат на проведение 

ремонта на сумму 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Победителю, выигравшему приз «Сертификат на бытовую технику» выдается сертификат на 

приобретение товаров в магазине Ситилинк на сумму 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 

7.2. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает Налоговым агентом по отношению к 

Участнику, получившему Приз, стоимость которого превышает 4000 рублей (пункты 7.1.1. и 7.1.2. 

настоящих Правил). В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор предоставляет в 

налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц. Участник 

самостоятельно начисляет и перечисляет налог в бюджет соответствующего уровня (ст. 207, 224, 228, 

229 НК РФ). 

7.3. Идентификация Участников - претендентов на Призы, указанные в п.7.1 настоящих 

Правил производится по персональным данным Участника, включая Фамилию, Имя, Отчество, дату 

рождения, паспортные данные.  

 

 

8. Порядок определения Победителей и условия вручения Призов 

 

8.1. Определение Победителей в категории «Еженедельный»: каждый понедельник, начиная с 23 

апреля по 9 июля 2018 года определяется список Участников, которые становятся претендентами на 

получение одного из Призов, указанных в п.7.1.1. Выгружается список Претендентов, сделавших 

покупку в рамках текущей недели, следующей перед днем розыгрыша При помощи генератора 

случайных чисел (http://randstuff.ru/) выбирается победитель недели. Результаты публикуются на 

промо-странице акции в 17.00 (время московское).  

8.2. Определение Победителей в категории «Главные», «Дополнительные» и «За услуги»: 

8.2.1. Определение Победителей в категории «Главные»: по окончанию акции формируется 

перечень всех Участников в базе навижен. 15 июля 2018 г. в 14:00 по местному времени определяются 

Участники, которые становятся претендентами на получение главного приза (все пришедшие на 

мероприятие Участники), указанного в п.7.1.2. Победители выбирается через конкурс-интерактив, 

запущенный ведущим в рамках мероприятия и только среди участников присутствующих на нем. 

8.2.2. Определение Победителей в категории «Дополнительные»: проводится среди 

покупателей, оформивших заказы на сумму от 1000 (одной тысячи) рублей в полноформатном 

магазине Ситилинк по адресу г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 4 в срок, указанный в п. 3.3. 

http://randstuff.ru/
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Победители выбираются через конкурс-интерактив, запущенный ведущим в рамках мероприятия и 

только среди участников, присутствующих на нем. 

8.2.3. Определение Победителей в категории «За услуги»: проводится среди списка 

участников, определенного в п.8.2.1, в заказах которых присутствует одна из услуг – «Продленная 

гарантия» или «Защита покупки» - на сумму от 500 (пятисот) рублей. Победители выбираются через 

конкурс-интерактив, запущенный ведущим в рамках мероприятия и только среди участников 

присутствующих на нем. 

8.2.4. Победитель обязан предоставить скан-копию чека с указанием номера заказа, который 

является выигрышным. 

8.2.5. Для получения Приза, указанного в п.п. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. настоящих Правил, 

претенденту необходимо находиться на территории полноформатного магазина СИТИЛИНК по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 4 в срок, указанный в п.3.3. Розыгрыш главных призов будет 

произведен на мероприятии. В случае, если победитель не будет присутствовать во время оглашения 

победителей, победитель выбирается повторно.  

8.2.6. Участник соглашается с обязательными условиями: процедурой  фотографирования 

Победителя, скан копией паспорта, ИНН и подписанием Акта-приема передачи. 

8.2.7. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать 

Претенденту 

на получение приза Акции в следующих случаях: 

 Организатор не может связаться с Претендентом на получение приза по любым, независящим 

от Организатора причинам 

 Если предоставленные Претендентом на получение приза данные полностью или частично не 

будут содержать информацию, указанную в п.8.2.1. настоящих Правил. 

 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Копии указанных документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами. 

8.4. Для получения Приза, указанного в пунктах 7.1.1. и 7.1.2. настоящих Правил необходимо 

предоставить копии следующие документы, с предъявлением их оригиналов: ИНН, документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, а также по запросу Организатора 

оригинал кассового чека или товарного чека, подтверждающего совершение покупки Продукции и 

подписать Акт приема-передачи Приза,  

8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Акции, совершенных 

при регистрации и предоставлении сведений об Участнике Акции. 

8.6. Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается невостребованным, а 

права Участника акции на получение Приза – утраченными. Участник Акции в данном случае не 

вправе требовать от Организатора невостребованный Приз. Невостребованные Призы Акции не 

хранятся, не выдаются, не подлежат востребованию Победителем, поступают в собственность 

Организатора и используются им по собственному усмотрению. Организатор оставляет за собой право 

соответствующего уменьшения общего количества выигравших участников без какой-либо 

компенсации. 

8.7. Призы, указанные в п. 7.1.1, вручаются только на территории полноформатного магазина 

СИТИЛИНК по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 4, либо на территории СИТИЛИНК-mini, 

находящихся в городах Магнитогорск, Сибай, Белорецк, Учалы. 

8.8.  Призы, указанные в п.п. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, вручаются только на территории полноформатного 

магазина СИТИЛИНК по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 4. 

 

 

9. Порядок использования персональных данных  

9.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции Участники 

(«субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Организатору Акции или 

привлеченными им лицами следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер 

мобильного телефона, адрес электронной почты, Победители дополнительно обязуются предоставить 

паспортные данные, ИНН. Предоставляемая информация относится к персональным данным и 

охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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9.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью организации 

проведения настоящего Акции, направления Участникам сообщений о Победе, вручения Участникам 

Призов, общения с Участниками в рамках Акции. 

9.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации Участника на Сайте Акции и 

участия в Акции 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, 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 Акции. 

9.4. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с согласия 

субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных. Обработка 

Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также уполномоченными им 

лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных 

средств обработки данных.  

9.5. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  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.  

9.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 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 Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 

 

10. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции 

10.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции. 

10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации 

информации на Сайте Акции и email-рассылки. 

 

11. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

11.1. В связи с тем, что действующее Законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов и не 

регламентирует порядок их востребования Победителями Акций по истечении сроков для получения 

Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков 

получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 

 

 

 

 


