
 

 

Правила Акции 

 

«Сезон подарков» 

Программа лояльности «Сезон подарков» (далее — «Акция») направлена на увеличение 

активности клиентов в приобретение товаров и услуг Партнеров Акции или иных Целевых действий 

от Участников Акции. 

Акция не является лотереей, любым иным видом мероприятий, основанных на риске или публичном 

обещании награды.  

1. Территория и место проведения Акции  

Акция проводится на территории Российской Федерации в сети интернет по адресу: 

www.gdfgift.com (далее — «Сайт») и в торговых точках Партнеров Акции.  

 

2. Информация об Организаторе Акции  

Организатор Акции — ООО «Артконсьерж», юридический адрес Организатора Акции — 105082, 

РОССИЯ, Г МОСКВА, НАБ РУБЦОВСКАЯ, Д 2, КОРП 3, КВ 18, ИНН 9701146773.  

 

3. Термины и определения 

Участник – физическое лицо, выполнившее условия настоящих Правил. Участником Акции не 

могут быть сотрудники Организатора и Партнеров Акции. 

Партер Акции – предприятие, подтвердившие Организатору Акции поддержку в проведении 

акции, разместившее у себя рекламные материалы акции и выдающие Персональные ссылки 

Участникам акции за совершенное Целевое действие. Список партнеров акции опубликован на 

странице gdfamily.ru 

Целевое действие – выполнение Участником условие по приобретению товаров и услуг Партнера 

Акции для получения Персональной ссылки. Условия Партнеров акции размещены в торговых 

точках Партнеров. 

Персональная ссылка – ссылка, переданная Участнику акции за совершенное Целевое действие и 

ведущая на Персональную страницу акции. 

Персональная страница – условная единица учета активности Участника в приобретении товаров 

и услуг у Партнеров Акции, в форме web-страницы Сайта с уникальным идентификатором для 

определения Приза Участника за выполнение Целевого действия. 

Победитель – Участник, выполнивший условия Акции, и признанный победителем в порядке, 

указанном в настоящих Правилах. 

Приз – в контексте настоящих Правил один из призов, указанных в Разделе 6, на получение которых 

Участник может претендовать в случае выполнения условий настоящих Правил. 

Квиз – игра состоящая из 10 вопросов на выбранную Участником тему. На каждый вопрос дается 

2 варианта ответа, который надо выбрать за 10 секунд. По итогам ответа на каждый вопрос 

показывается правильный или неправильный ответ был выбран, в случае правильного ответа, 

начисляются баллы за быстроту ответа. По итогам всех ответов Участнику присваивается рейтинг 

относительно других участников Квиза по выбранной теме.  

 

 

 

4. Срок проведения Акции  

4.1 Общий срок проведения Акции и Игры – с 08.06.2022 по 10.08.2023 включительно. 

4.2 Общий период участия в Акции (далее по тексту – «Общий период участия»): – с 00:00:00 ч. 

08.06.2022 по 23:59:59 ч. 10.08.2023 включительно по московскому времени.  

4.3 Периоды определения Победителей с 01.08.2023 по 05.08.2023 включительно. 

http://www.gdfgift.com/


 

 

4.4 Период определения победителей в игре Квиз происходит каждое первое число каждого 

месяца общего периода участия в акции, указанного в пункте 4.2 

4.5 Период вручения Призов – с 05.08.2023 по 10.08.2023 включительно.  

4.6 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 

фиксируются Банком и Организатором Акции по московскому времени, с 00 часов 00 минут 

00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд, включительно, соответствующих календарных суток, 

входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное 

в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 

5. Порядок и сроки информирования Участников Акции  

5.1 Информирование Участников Акции проводится путем размещения информации в торговых 

точках Партнеров Акции, на Сайте, в течение всего срока проведения Акции.  

5.2 Информирование о полученном Призе размещается на полученной Участником ссылке на 

Персональную страницу, а также по желанию Участника, может быть направлена на указанный 

им адрес электронной почты. Для получения Приза на адрес электронной почты, Участник 

должен ввести адрес электронной почты в определенное поле на Персональной странице. 

 

6. Призы  

№ Наименование и описание Количество, 

шт. 

6.1. Первая часть Подарочной карты сети «Л’Этуаль» номиналом 500 

(пятьсот) рублей. Приз предоставляется Организатором. 

1500 

6.2. Вторая часть Подарочной карты сети «Л’Этуаль» номиналом 500 

(пятьсот) рублей. Приз предоставляется Организатором. 

10 

6.3. Первая часть Подарочной карты интернет-магазина OZON.RU 

номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей. Приз предоставляется 

Организатором. 

1500 

6.4. Вторая часть Подарочной карты интернет-магазина OZON.RU 

номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей. Приз предоставляется 

Организатором. 

900 

6.5. Третья часть Подарочной карты интернет-магазина OZON.RU 

номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей. Приз предоставляется 

Организатором. 

1 

6.6. Первая часть сертификата на 4 часа проката автомобиля люксового 

бренда с водителем в Москве или Санкт-Петербурге стоимостью до 50 

000 (пятидесяти тысяч) рублей. Сертификат предоставляется сервисом 

проката автомобилей https://daydream.ru. Приз предоставляется 

Организатором. 

1500 

6.7. Вторая часть сертификата на 4 часа проката автомобиля люксового 

бренда с водителем в Москве или Санкт-Петербурге стоимостью до 50 

000 (пятидесяти тысяч) рублей. Приз предоставляется Организатором от 

сервиса проката автомобилей https://daydream.ru. 

900 

6.8. Третья часть сертификата на 4 часа проката автомобиля люксового 

бренда с водителем в Москве или Санкт-Петербурге стоимостью до 50 

000 (пятидесяти тысяч) рублей. Приз предоставляется Организатором от 

сервиса проката автомобилей https://daydream.ru. 

900 

6.9. Четвертая часть сертификата на 4 часа проката автомобиля люксового 

бренда с водителем в Москве или Санкт-Петербурге стоимостью до 50 

1 
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000 (пятидесяти тысяч) рублей. Приз предоставляется Организатором от 

сервиса проката автомобилей https://daydream.ru. 

6.10 Ссылка на просмотр видео-лекции «Мистификации 19 века» от сервиса 

ООО Артконсьерж. Приз предоставляется Организатором. 

3 000 

6.11 Промо-код на бесплатную книгу из специальной подборки в подарок и 

скидка 20% на каталог электронных и аудиокниг от сервиса LitRes.ru 

3000 

6.12 X5 Пакет (повышенный кешбэк в магазинах сети X5) 

 

6000 

6.13 Смотрёшка Пакет Ultralino. Бесплатный просмотр более 300 каналов и 5 

онлайн-кинотеатров в одном приложении «Смотрёшка» на 30 дней. 

Доступно только новым пользователям. 

3000 

6.14 Смотрёшка Пакет Platinum. Бесплатный просмотр более 300 каналов и 5 

онлайн-кинотеатров в одном приложении «Смотрёшка» на 60 дней. 

Доступно только новым пользователям. 

6000 

6.15 Промо-код на бесплатные 20 дней премиум-подписки от сервиса 

MyBook.ru 

6000 

6.16 Попытка сыграть в турнире знаний (далее Квиз). Приз предоставляется 

Организатором. 

13500 

6.17 Приз за 1 место в Квиз тема «Кино». Подарочная карта номиналом 500 

рублей на сервис «Кинопоиск». Приз предоставляется Организатором. 

1 

6.18 Приз за 1 место в Квиз тема «Новый Год». Подарочная карта номиналом 

500 рублей в сеть магазинов «585». Приз предоставляется 

Организатором. 

1 

6.19 Приз за 1 место в Квиз тема «Еда». Подарочная карта номиналом 500 

рублей в сеть магазинов «Пятерочка». Приз предоставляется 

Организатором. 

1 

Получаемые Участниками Призы (за исключением случая сбора всех частей пунктов 6.3-6.5 или 

6.6-6.9) не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц, согласно п.68 ст. 217 

НК РФ. 

 

7. Порядок участия в Акции  

Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо выполнить следующие действия: 

7.1 Выполнить Целевое действие любого из Партнеров Акции. 

7.2 Получить от Партнеров акции Персональную ссылку на участие в Акции (посредством SMS 

или e-mail или карточку с QR кодом) 

7.3 Перейти по полученной Персональной ссылке и принять правила Акции и авторизироваться 

посредством номера своего мобильного телефона.  

7.4 Совершить на Персональной странице действия по определению Приза.  

7.5 Для участия в розыгрыше призов в Квиз Участник Акции должен пройти по Персональной 

ссылке полученной от Партнеров Акции, пройти регистрацию на сайте Акции в случае 

необходимости, получить попытку сыграть в турнире знаний и сыграть в Квиз, в период 

указанный в п. 4.2. Правил Акции. 

 

8. Порядок определения победителей 

8.1 Для определения приза Участником, ему необходимо выполнить действие описанные в 

разделе 7 настоящих Правил Акции, стереть пальцем защитный слой виртуальной карты и 

совершить действия описанные для получения того или иного приза из раздела 6 настоящих 

Правил Акции.. 
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8.2 Для получения приза Подарочная карта сети «Л’Этуаль» номиналом 500 (пятьсот) рублей 

Участник должен собрать все две части приза, а именно по одному призу из пункта 6.1, 6.2, 

Правил Акции. 

8.3 Для получения приза Подарочная карта интернет-магазина OZON.RU номиналом 10 000 

(десять тысяч) рублей. Участник должен собрать все три части приза, а именно по одному 

призу из пункта 6.3, 6.4, 6.5 Правил Акции. 

8.4 Для получения приза сертификат на 4 часа проката автомобиля люксового бренда с 

водителем в Москве или Санкт-Петербурге стоимостью до 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей. от сервиса проката автомобилей https://daydream.ru.. Участник должен собрать все 

четыре части приза, а именно по одному призу из пункта 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 Правил Акции. 

8.5 В целях определения победителей Призов за первое, второе и третье места Квиза 

формируется список Участников, выполнивших условия Игры.   

Сформированные списки сортируются по количеству баллов, набранных Участниками в 

период, указанный в п. 4.4 Правил Акции. Победителями становятся три Участника, 

набравшие наибольшее количество баллов в Игре за наименьшее время. Каждый участник 

будет видеть свое текущее место в общем рейтинге игры на странице Акции.  

8.6 Участник уведомлен, что стоимость призов, указанных в п. 6.3. – 6.9. настоящих Правил, 

вручаемых Победителям Акции, превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. В 

случае получения Главного приза, или Приза второго уровня Участник уведомлен об 

обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 

4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 

224 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

9. Права и обязанности Организатора Акции  

9.1 Обязанность Организатора Акции по выдаче призов Участникам Акции ограничена 

количеством призов в призовом фонде.  

9.2 Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент, без предварительного 

уведомления и объяснения причин заблокировать участие в Акции Участников, 

нарушающих настоящие Правила и/или предпринимающие действия, нацеленные на 

фальсификацию результатов определения Призов Акции или злоупотребляющих Акцией. 

9.3 Организатор Акции распоряжается неиспользованными Призами Акции по своему 

усмотрению.  

 

10. Порядок передачи призов Участникам Акции 

10.1 Для получения Призов Участник должен выполнить условия указанные на 

Персональной странице в разделе описания Приза. 

10.2 Порядок и сроки использования купонов на скидку на товары или услуги Партнёров 

Акции, полученные Участниками в рамках участия в Акции, можно узнать на Персональной 

странице в разделе описания полученного Приза.  

10.3 Призы не подлежит обмену/замене на денежные средства.  

10.4 Не использованный в срок Призы не действительным. Количество Призов 

ограничено. 

 

11. Прочие положения  

11.1 Участник Акции подтверждает, что он ознакомился с настоящими Правилами и 

согласен с ними.  

11.2 Участник Акции дает согласие на обработку указанного им номера мобильного 

телефона, указанной им электронной почты и истории взаимодействия с Организатором, а 

также согласие на получение на указанный номер мобильного телефона и указанную 

электронную почту рассылок рекламного и/или иного характера от Организатора и 
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Партнеров Акции в течение Акции, а также после ее завершения на неограниченный срок.  

Участник может отозвать свое согласие, следуя по специальной ссылке в сообщениях, при 

этом лишается права на дальнейшее участие в Акции. 


