
Условия проведения Акции 

 «Время ЗНАТЬ, время СЛУШАТЬ, время ВЫИГРЫВАТЬ!» 

 

1. Общие сведения об Акции «Время ЗНАТЬ, время СЛУШАТЬ, время 

ВЫИГРЫВАТЬ» (далее – «Акция»): 

 

 1.1. Акция направлена на продвижение Продукции под товарным знаком «Просвещение». 

Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса покупателей к 

Продукции под товарным знаком «Просвещение», а также стимулирования их продаж на 

российском рынке. 

1.2. Территория проведения Акции - Акция проводится Организатором на всей 

территории Российской Федерации (РФ) на сайте https://prosv.ru/static/promo/ . 

1.3. Организатор, Оператор Акции: 

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно, АО «Издательство «Просвещение»: 

Адрес предприятия  
Ул. Краснопролетарская, дом 16 строение 3 этаж 4 

помещение I, г. Москва, РФ, 127473  

ОГРН Издательства  1147746296532  

ИНН Издательства  7715995942  

КПП Издательства  770701001  

Расчетный счет  40702810492000004194  

Кор/счет  30101810200000000823  

БИК  044525823  

Наименование банка  Банк ГПБ (АО)  

ОКПО / Идентификационный 

номер ТОСП  
29194516450001  

ОКАТО  45286585000  

ОКТМО  45382000000  

ОКОГУ  4210014  

ОКФС  16  

ОКОПФ  30004  

ОКВЭД  58.11.1  

Оператором Акции, по коммуникации с победителями Акции, сбору их персональных 

данных, формированию призового фонда, вручению призового фонда Акции лицам, 

(далее совместно именуются «Победители» или «Победители Акции») является 

Организатор Акции. Организатор акции так же выполняет функцию налогового агента. 

1.4. Акция не является лотереей как данное определение дано в Федеральном законе от 

11.11.2003 № 138ФЗ «О Лотереях», так как призовой фонд Акции не формируется за счет 

средств участников и розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе 

случайного определения выигрышей. 

1.5. Условия участия в Акции: 

Акция проводится для граждан Российской Федерации, выполнивших условия Акции, 

согласно пункту 2 настоящих Правил, постоянно проживающих (имеющих постоянное 

место жительство) на территории Российской Федерации. Призы Акции не доставляются 

на территорию иностранных государств. Граждане иностранных государств не 

приобретают статуса Участника Акции. 

1.6. Общие сроки Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «15» сентября 2022 года по 23 

часа 59 минут 59 секунд «30» ноября 2022 г., включая сроки выдачи приза (здесь и далее – 

обе даты включительно, время московское). 

1.6.1. Непосредственное участие в Акции - согласно п. 2 в период с «15» сентября 2022 

года по «15» октября 2022 года. 

https://prosv.ru/static/promo/


1.6.2. Период определения победителей, согласно п. 6.1 «31» октября 2022 г. 00:00 по «01» 

ноября до 23:59 ч. по московскому времени 

1.6.3. Период вручения призов, согласно п. 6.1 в период с «02» ноября 2022 года по «30» 

ноября 2022 года. 

 

2. Порядок участия в Акции: 
2.1. Для того, чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Приза, 

Участнику необходимо:  

2.1.1. Приобрести Продукцию, размещенную в интернет-магазине https://shop.prosv.ru/, на 

сумму не менее 2 999 рублей; 

2.1.2. Зарегистрировать номер заказа для участия в конкурсе на сайте 

https://prosv.ru/static/promo/ (далее по тексту – «Сайт Акции/Сайт»), предоставить номер 

заказа, ФИО, e-mail и мобильный телефон Участника; 

2.1.3. После совершения действий, указанных в пп. 2.1.1-2.1.2., Участник автоматически 

попадает в Базу Участников Акции, формируемую Организатором Акции, и получает 

возможность участвовать в розыгрыше Призов, указанных в п. 6 настоящих Условий 

проведения. 

2.1.4. Из Участников Акции исключаются Участники, которые отменили или вернули 

заказ до «01» ноября 2022 г.  

2.2. Один Участник может участвовать в Акции неограниченное количество раз. 

 

3. Участники Акции: 
3.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц – граждан РФ, достигших 18 

лет, постоянно проживающих на территории РФ.  

3.1.1. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность 

конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в 

Акции, Участник: 

 подтверждает достижение им возраста 18 лет; 

 соглашается с настоящими Правилами; 

 несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений; 

 дает согласие на обработку своих персональных данных. 

3.1.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 

Организатора, Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников 

и представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих 

непосредственное   отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их 

семей. 

3.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими   Правилами. 

3.3. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, 

требования и порядок участия в Акции, критерии оценки и порядок получения права на 

призы Акции, размер и форму призов Акции, порядок и сроки объявления результатов 

Акции, а также порядок, место и сроки получения призов Акции. 

Право на участие в розыгрыше и (или) получение Приза не может быть уступлено, либо 

иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

 

4. Предоставление Победителями Акции согласия на обработку персональных 

данных: 
4.1. Под персональными данными в рамках проведения настоящей Акции понимается 

информация, предоставляемая Участником Акции и/или указанная в п. 8.2.2. Правил. 

Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

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, 
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изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в 

целях проведения Акции. 

4.2. Обработка персональных данных Победителей осуществляется Организатором Акции 

и необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и 

выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора 

функций, полномочий и обязанностей (пункт 2 части 1 статьи 6 ФЗ №152 ФЗ «О 

персональных данных»), в том числе указанных в п. 7.2. настоящих Правил.  Сервер 

хранения данных сотрудниками Организатора и Оператора: Российская Федерация, г. 

Москва, Краснопролетарская, 16, корпус 3. 

4.3. Победитель Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку 

персональных данных, не являющихся персональными данными, сделанными 

общедоступными субъектом персональных данных, направив Организатору Акции 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 

способом, гарантирующим получение такого отзыва Организатором. Отзыв Участником 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

Победителя из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. 

Организатор Акции вправе отказать ему в таком призе или потребовать его возврата (в 

натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), 

если соответствующий приз был ранее востребован Победителем. 

4.4. Предоставление Победителем неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных согласно п. п. 8.2.2. настоящих Правил, освобождает 

Организатора от обязанности по передаче приза Победителю Акции и автоматически 

влечет за собой его выход из участия в Акции. 

4.5. В случае нарушения Победителем обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков, он обязан возместить такие убытки в 

полном объеме. 

 

5. Порядок определения Победителей Акции: 
5.1. В период, указанный в п. 1.6.2. настоящих Правил, призы будут разыграны среди всех 

Участников Акции, выполнивших условия, согласно п. 2. настоящих Правил. 

5.2. Для определения победителей все Участники Акции ранжируются по дате 

поступления заказа (от наименьшей к наибольшей). Победители выбираются с помощью 

генератора случайных чисел (без использования лотерейного оборудования) с диапазоном 

выбора, равным количеству Участников Акции. Сгенерированное случайным образом 

число соотносятся с номером строки Участника в ранжированном списке. Выбор 

конкретного генератора случайных чисел (сайта, программы для ЭВМ) Организатор 

оставляет за собой. 

 

6. Призовой фонд Акции: 
6.1.1. Беспроводные наушники RITMIX RH-835BTH TWS, стоимостью не более 1700,00 

рублей (тысяча семьсот рублей и 00 копеек), в том числе НДС 20% - 20 шт. 



 
 

  6.1.2. Беспроводные наушники с микрофоном QUB STN-330, стоимостью не более 2 

000,00 рублей (две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 20 шт. 

  
 

6.1.3. Умная колонка Яндекс Станция Лайт стоимостью не более 4000,00 рублей (четырех 

тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 10 шт.   

  
 

6.2. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями либо лицами, осуществляющими непосредственное 

оказание услуг. Претензии Победителей относительно качества Призов Акции должны 

предъявляться непосредственно к изготовителям / лицам, оказывающим соответствующие 

услуги. 

6.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких 

результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции 

лицами, объявленными Победителями. При выявлении Организатором нарушений 

порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными 

Победителями, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в призе 



Акции и объявить Победителем иного Участника Акции, определив его в порядке, 

аналогичном установленному в п. 5.2. настоящих Правил. 

6.4. Организатор оставляет за собой право: 

 не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 

 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой 

аспект   Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая 

причины,  вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие 

действия   вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным 

вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне 

разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или 

надлежащее проведение   Акции; 

 Размещать материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных ресурсах; 

 На свое усмотрение выбирать призы Победителям Акции; 

 Отказать в выдаче Приза, если Победитель не предоставил в срок, установленный 

п. 8.2.2. настоящих правил необходимые документы и информацию и (или) предоставил 

их не в полном объеме. 

6.5. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза 

Акции не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору 

необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.6. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от 

Организатора к победителям в момент их передачи Победителю, что подтверждается 

подписанным Победителем Актом приемки-передачи или иным документом, 

подтверждающим факт получения приза. 

6.7. В случае отказа, уклонения, отсутствия возможности получения призов, входящих в 

Призовой фонд Победителями, а также в случае, если Победитель не совершил действий, 

направленных на получение Призов, установленных Правилами, и (или) нарушения 

сроков получения призов Победителями, такие призы признаются сторонами не 

востребованными, и Организатор распоряжается ими по своему усмотрению. 

6.8. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от 

получения которых Участники отказались, в том числе по причине не предоставления 

необходимой информации/документов, предусмотренных настоящими Правилами 

настоящих Правил, или по причине предоставления недостоверной неполной 

информации/документов, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению, в 

том числе с помощью перерозыгрыша. Призы не могут быть востребованы Участниками 

повторно. 

 

7. Информация о налогах 
7.1. Организатор информирует, что подарок (приз) полученный Участником в результате 

проведения конкурса, игры и другого мероприятия, организованного в целях рекламы 

товаров, облагается НДФЛ по ставке 35% с суммы, превышающей 4 000 руб. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

– НК РФ) при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 

натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также 

доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 211 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода от 

организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров 

(работ, услуг), иного имущества налоговая база определяется как стоимость этих товаров 

(работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, 

аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ. 

Подпунктом 2 пункта 2 данной статьи НК РФ установлено, что к доходам, полученным 

налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или 



частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров 

(работ, услуг) или имущественных прав. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 223 НК РФ датой фактического получения 

дохода в натуральной форме является день передачи доходов. 

Поскольку оплата организацией за налогоплательщика товара производится в качестве 

приза за победу в рекламной акции, указанный выше доход подлежит налогообложению по 

налоговой ставке, установленной пунктом 2 статьи 224 НК РФ (35%), в части превышения 

размера, указанного в пункте 28 статьи 217 НК РФ (4 000 руб.), при этом размер дохода, 

подлежащего налогообложению, определяется стоимостью полученного товара. 

Организация, от которой физические лица получают такие доходы, признается в отношении 

них налоговым агентом и обязана исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых 

агентов статьями 226 и 230 НК РФ. 

Поскольку при получении физическими лицами от организации доходов в натуральной 

форме выплаты денежных средств, из которых можно удержать налог на доходы 

физических лиц, не происходит, применяются положения пункта 5 статьи 226 НК РФ, в 

соответствии с которыми при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную 

сумму налога налоговый агент обязан не позднее 1 марта года следующего за истекшим 

налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно 

сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности 

удержать налог и сумме налога. 

7.2. Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии 

коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение 

служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том 

числе указание служащим  недостоверных сведений о доходах. 

 

8. Условия, порядок, место и сроки получения призов Акции. 
8.2. Для получения приза Победитель обязан: 

8.2.1.  Предоставить комплект документов и информацию, указанные в п. 8.2.2. настоящих 

Правил на адрес координатора Организатора Акции podarok@prosv.ru. 

8.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента объявления Победителя и 

получения сообщения от Организатора Акции, предоставить Организатору следующую 

информацию и документы: 

- фамилия, имя, отчество Победителя; 

- адрес электронной почты (e-mail) и контактный номер мобильного телефона 

Победителя; 

- ИНН; 

- скан Паспорта (разворот со станицей с фото и адресом регистрации); 

- адрес для доставки приза. 

8.3. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза 

и/или непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание 

неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или 

несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения приза, 

означает отказ Победителя от приза. В этом случае, Организатор вправе распорядиться 

таким Призом по своему усмотрению. 

8.4. Призы предоставляются Победителям Акции в срок, указанный в п. 1.6.3 Правил 

посредством доставки курьерской службой. 

Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, частичная выдача и /или замена приза 

Организатором не производится. 



8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия 

Участников, признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные 

последним затраты. 

8.6. В случае отказа Победителя и/или не предоставления всей информации или 

предоставления не в полном объеме и/или если Победитель не выходит на связь в течение 

7 (семи) календарных дней после отправки ему сообщения о выигрыше, Организатор 

распоряжается призом по своему усмотрению. 

8.7.  Организатор Акции на свое собственное усмотрение может признать 

недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 

Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 

процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в 

нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции включая, но не 

ограничиваясь следующими действиями: 

- если у Организатора Акции есть предположения в том, что 

предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна 

или неточна; 

- если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в 

том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих 

манипуляциях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников; 

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

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

Победителю Акции в выдаче соответствующего Приза либо отложить (до устранения 

соответствующих причин/невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее 

окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами на усмотрение 

Организатора) выдачу Приза в следующих случаях: 

8.8.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам, 

и/или 

8.8.2. Если информация/часть информации, необходимая для вручения в соответствии с п. 

8.2.2. Правил не соответствует действительности либо представлена не в полном объеме, 

и/или 

8.8.3. В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 8.2.2. настоящих 

Правил 

и/или 

8.8.4.  В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения 

Акции: 
 9.1. Участники информируются об Организаторе Акции, условиях, предусматривающих 

существо задания, критериях и порядке оценки участия, месте, сроке, размере и форме 

призов Акции, а также порядке и сроках объявления результатов Акции, вручения призов 

Победителям Акции   путем размещения правил Акции (кратких и полных) на 

Сайтах https://prosv.ru/static/promo/, https://shop.prosv.ru/. 

 

10. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, о 

приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции: 
10.1. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правил (в том числе в отношении сроков проведения Акции, призового фонда и условий 

проведения Акции). 

https://prosv.ru/static/promo/
https://shop.prosv.ru/


В случае таких изменений Акции, а также в случае отмены проведения 

Акции Организатор информирует об этом Участников путем размещения 

соответствующего объявления на сайте https://prosv.ru/static/promo/. 

не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты вступления таких изменений в силу. 

 

https://prosv.ru/static/promo/

