
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«TEATONE. Ослепительные подарки для настоящих ценителей чая» 

Рекламная акция «TEATONE. Ослепительные подарки для настоящих ценителей чая» проводится 

с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «TEATONE», 

стимулирования ее продаж на российском рынке, а также формирования и поддержание интереса к 

продукции   Партнера Акции и стимулирование продаж в магазинах SUNLIGHT. Акция является 

стимулирующим мероприятием, не является азартной игрой, не является лотереей.  

 

Принимая участие в рекламной акции «TEATONE. Ослепительные подарки для настоящих 

ценителей чая.» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее 

– «Правила»).  

 

1. Общие положения проведения Акции  

1.1. Наименование Акции: «TEATONE. Ослепительные подарки для настоящих ценителей чая»  

1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске, случайном 

выигрыше и является добровольным.  

1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.4. В Акции участвует продукция марки «TEATONE» чай и кофе в стиках с дизайном «Найди подарок 

внутри» (далее- «Продукция»).  

1.5. Информация об Организаторе Акции  

Наименование – ООО «А-Трейд» 

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д.11, литера АВ 

ИНН/КПП 7816571690/780601001 

ОГРН 1137847379944 

1.6. Партнер Акции – организация, обеспечивающая подарочный фонд Акции. 

Наименование – ООО «ОНИКС Трейдинг»  

Адрес местонахождения: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д.4, 4 этаж.  

ИНН/КПП 7726664484/772601001 

ОГРН 1107746899590 

1.7. Сроки проведения Акции  

Общий срок проведения акции: с «15» сентября 2019 г. по «31» мая 2020 г. включительно.  

Срок совершения покупки: с «15» сентября 2019 г. по «31» мая 2020 г. включительно.  

Срок выдачи подарков: с «15» сентября 2019 г. по «31» мая 2020 г. включительно.  

1.8. Способы информирования Участников Акции  
Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:  

1.8.1. в сети Интернет на Сайте www.teatone.su/promo - (далее – «Сайт») и www.sunlight.ru (далее- Сайт 

Партнера) путем размещения полных Правил Акции;  

1.8.2. в местах реализации продукции под товарным знаком «TEATONE» путем размещения кратких 

Условий участия в Акции на купоне с подарком;  

2. Условия участия в Акции  
2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

(далее – «Участник»).  

2.2. К участию в Акции не допускаются:  
• работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;  

• работники Партнера Акции и лица, представляющие интересы Партнера, а также члены их семей; 

• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором или Партнером;  

• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором или 

Партнером Акции, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.  

2.3. Для участия в Акции и получения Подарка необходимо:  

2.3.1.  Для участия в акции, в период, указанный в п. 1.7. настоящих правил, Участник должен 

осуществить покупку не менее 1 (одной) единицы Продукции в любой из Точек продаж, расположенных 

на территории РФ, открыть упаковку, достать купон с промокодом или с номером сертификата, дающий 

право обменять его на подарок подвеску или электронный подарочный сертификат Партнёра Акции, 
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совершив действия, указанные в п. 6.1.1. настоящих правил. Для получения подарка - подвески 

необходимо предъявить купон с промокодом в любом магазине сети SUNLIGHT (Партнер Акции), 

являющемся Центром выдачи подарков. Перечень магазинов ювелирной сети SUNLIGHT, являющихся 

Центрами выдачи подарков можно посмотреть на сайте https://sunlight.net/.  

2.3.2 При предъявлении купона на гарантированный подарок-подвеску, Участнику Акции 

предлагается стать участником клуба SUNLIGHT, путем предоставления своего номера мобильного 

телефона. Если Участник Акции уже является участником клуба «SUNLIGHT», Участник диктует номер 

мобильного телефона, ранее предоставленного Участником при вступлении в клуб SUNLIGHT. Вместе с 

получение подарка Участник Акции получает также 4 000 бонусных рублей (1 бонус=1 рубль), которыми 

можно оплатить до 30% от покупки.  

 При отказе Участника Акции от предоставления номера мобильного телефона Подарок не выдается. 

2.4. Один купон принимается акцией только единожды. Не допускается повторное предъявление 

купона как одним Участником, так и другими Участниками.  

2.5. Один Участник Акции может предъявить только один Купон с уникальным кодом, по которому 

получает один Подарок. 

2.6. Обязательным условием получения Подарка и 4 000 бонусных рублей является личное 

подтверждение персонального номера телефона при регистрации в акции (посредством получения 

проверочного кода на подтвержденный телефонный номер). При предъявлении промокода, Участнику 

Акции предлагается стать участником клуба SUNLIGHT, путем предоставления своего номера 

мобильного телефона. Если Участник Акции уже является участником клуба SUNLIGHT, Участник 

диктует номер мобильного телефона, ранее предоставленного при вступлении в клуб SUNLIGHT.  

2.7. Партнер Акции имеет право запросить у участника акции скан основной страницы паспорта с 

отображением фото и ФИО для удостоверения личности участника на любом этапе проведения акции. 

Участник Акции дает свое согласие на обработку, хранение и использование персональных данных, в том 

числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной 

почты, полученной в ходе Акции, и их обработку «ОНИКС Трейдинг» (ОГРН: 1107746899590) и ООО 

«А-Трейд» (ОГРН 1137847379944) , включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе 

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

целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением 

настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут 

использоваться исключительно Партнером Акции и Организатором, в связи с проведением настоящей 

Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, «ОНИКС 

Трейдинг» (ОГРН: 1107746899590) и ООО «А-Трейд» (ОГРН 1137847379944), или уполномоченными им 

лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

2.8. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 

транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 

самостоятельно.  

3. Права и обязанности сторон  
3.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

• право на получение подарков по Акции в случае, если Участник предъявит купон, в соответствии с 

настоящими Правилами;  

• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.  

3.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения.  

- право на получение подарка, при соблюдении условий, изложенных в настоящих правилах 

- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

3.3. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор и Партнер 

Акции оставляют за собой право отказать Участнику Акции в выдаче Подарка либо отложить до 

устранения соответствующих причин невыдачи (если такие причины будут устранены не позднее 

окончания срока выдачи Подарков в соответствии с настоящими Правилами), в случае нарушения 

Участником Акции положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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4. Подарочный фонд 
Количество Подарков ограничено.   

 Общее количество подарков 1 000 037 (Один миллион тридцать семь) штук. Партнер Акции и 

Организатор не гарантируют постоянное наличие подарков   в центрах выдачи подарков в течение всего 

периода проведения Акции. 

Количество и наименование подарков Характеристики подарка 

1 000 000 (11 разных промокодов) 

подвесок  

Подвеска «Фианит»  

Подвеска «Бриллиант» 

Подвеска «Дерево» 

37 сертификатов  Электронный подарочный сертификат номинал 4000 

рублей каждый  

4. В случае, если по мнению Участника стоимость подарка составляет сумму, меньшую, чем указано в 

настоящих правилах, Организатор и Партнер не вступают в переговоры с Участником по стоимости 

Подарков и не осуществляет компенсацию или выплату разницы в стоимости подарка или денежной части 

подарка. Подарки, участвующие в Акции в денежном эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат. 

5. Параметры и характеристики 

 Подарки могут отличаться от представленных в рекламных материалах, что не является нарушением 

обязательств Организатора или Партнера Акции. Организатор или Партнер Акции имеет право заменить 

подарок на равнозначный в той же ценовой категории.  

6. Выдача подарков 

6.1. Выдача гарантированных подарков:  

Участник Акции, желающий получить Подарок, по своему усмотрению, только в период с 15 сентября 

2019 г. по 31 мая 2020 г. включительно должен прибыть в торговую точку ювелирной сети SUNLIGHT, 

являющейся Центром Выдачи Подарков и предъявить Купон. При предъявлении купона, Участнику 

Акции предлагается стать участником клуба SUNLIGHT, путем предоставления своего номера 

мобильного телефона. Если Участник Акции уже является участником клуба SUNLIGHT, Участник 

диктует номер мобильного телефона, ранее предоставленного Участником при вступлении в клуб 

SUNLIGHT. Вместе с получение подарка Участник Акции получает также 4 000 бонусных рублей (1 

бонус=1 рубль), которыми можно оплатить до 30% от покупки.  

При отказе Участника Акции от предоставления номера мобильного телефона Подарок не выдается. 

Один Участник Акции может предъявить только один Купон, по которому, получить один Подарок. 

6.1.1. Выдача Электронных Подарочных Сертификатов:  

 Если Участник акции, является обладателем купона, дающим возможность получить подарочный 

сертификат, в таком случае для получения подарочного сертификата участнику необходимо направить на 

следующий электронный адрес marketing@teatone.su изображение купона со следующей информацией: 

ФИО участника, город, номер мобильного телефона и адрес электронной почты (e-mail).  

В течение трёх дней с момента обращения Участника на почту marketing@teatone.su, Участнику акции 

на указанный им электронный адрес будет выслан электронный подарочный сертификат номиналом 4 000 

руб. Сертификат может быть использован только для приобретения товаров в магазинах ювелирной сети 

SUNLIGHT и в интернет-магазине www.sunlight.net. Сертификат не подлежит возврату и обмену на 

денежные средства. Срок действия Подарочного сертификата 12 месяцев с момента его получения. 

Сертификат дает право на единовременную оплату покупки. В случае, если стоимость оплачиваемого 

товара по сертификату меньше номинала сертификата, разница между номиналом сертификата и 

стоимостью покупки не компенсируется в денежном эквиваленте. В случае, если стоимость покупаемого 

по сертификату товара больше номинала сертификата, необходимо оплатить остаток суммы. Не 

совершение покупки с использованием Подарочного сертификата в течение срока его действия 

признается отказом Держателя Подарочного сертификата от своих прав по осуществлению покупки и не 

обязывает магазин ювелирной сети SUNLIGHT произвести обмен Подарочного сертификата или 

возвратить Держателю уплаченные за сертификат денежные средства. При утере сертификат не 

восстанавливается. Запрос на получение подарочного Сертификата свидетельствует о согласии 

Приобретателя с настоящими Правилами акции и условиями пользования подарочными Сертификатами. 

6.2. В случаях если Участник отказался от подарка, либо не предоставил в установленный Правилами 

срок купон в магазин Партнера Акции, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими 

Правилами, Организатор не может/не вправе вручить подарок такому Участнику, то такой подарок 

считается невостребованным.  
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6.3. Всеми нераспределенными, невостребованными подарками, а также подарками, от получения 

которых Участники отказались, Партнер Акции распоряжается по своему усмотрению. Подарки не могут 

быть востребованы Участниками повторно.  

6.4. Подарки не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо 

способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.  

7. Прочее 
7.1.1.  В качестве налогового агента по НДФЛ выступает Партнер Акции, согласно п.1 ст. 226 НК РФ 

Партнер Акции обязуется исчислить, и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК 

РФ, а также предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Участником Акции в 

результате вручения ему подарка, сумме исчисленного налога, а также не удержанного налога (если 

подарок материальный, и удержать налог не представляется возможным).  

7.1.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Подарки, стоимостью более 4 000,00 рублей 

вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации).  

7.1.3. При отсутствии или недостаточности денежной части подарка Получатель Подарка 

самостоятельно производит начисление и уплату НДФЛ, а также производит иные действия, 

предусмотренные действующим законодательством.  

7.1.4. Партнер Акции согласно п.5 ст. 226 НК РФ при невозможности в течение налогового периода 

удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога, по доходам в натуральной форме 

(материальные призы), письменно сообщает налогоплательщику (Участнику) и налоговому органу по 

месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и 

сумме неудержанного налога.  

7.1.5. Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением подарков Акции, совокупная 

стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), если 

предусмотренная сумма денежной части подарка не покрывает расчетной суммы НДФЛ. Принимая 

участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности.  

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

7.3 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами.  

7.4 Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции. 

7.5 Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организатор, Партнер и Участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.6 Организатор и Партнер Акции не несет ответственность за технические сбои и качество услуг 

телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество 

работы Интернет провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 

Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, 

связанные с этим, негативные последствия.  

 


