Правила акции "Вступайте в "Клуб Друзей ДИКСИ" и выиграйте автомобиль"
1.Общие сведения
1.1. Организатор Акции - ООО «Революшн»
Адрес юридического лица: Российская Федерация, г. Москва,129344, ул. Искры, д.31, стр.1, помещение II,
комната 7А
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38
ИНН: 7716623513
ОГРН: 5087746666387
1.2. Заказчик Акции: АО «ДИКСИ Юг»
Адрес юридического лица: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная,
д.32а
Почтовый адрес: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д.32а
ИНН: 5036045205
ОГРН: 103500720246
Юр. Адрес:
1.3. Общий срок проведения Акции - с 06.09.2021 г. по 31.12.2021 г. (включительно), в том числе
включающий следующие этапы:
1.3.1. Период совершения покупки: 06.09.2021 г. по 31.10.2021 г. (включительно). Здесь и далее время
московское.
1.3.2. Период определения победителей Акции – обладателей Призов с 20.09.2021г по 08.11.2021г
включительно.
1.3.3. Период передачи Призов Участникам – с 30.11.2021 по 31.12.2021.
1.4. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайте
https://dixy.ru далее – «Сайт») или по телефону: 8(800) 333-02-01.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции не могут быть:
2.1.1. сотрудники и представители Организатора, Заказчика, а также члены их семей;
2.1.2. сотрудники и представители любого третьего лица, привлеченного Организатором к организации
и/или проведению Акции в рамках соответствующего договора, заключенного между Организатором и
указанным третьим лицом, а также члены семей сотрудников и представителей указанного третьего лица.
2.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:
2.2.1. В период, указанный в п.1.3.1. настоящих Правил, совершить покупку на сумму от 700 руб. (далее –
«Покупка») в любом из магазинов торговой сети «ДИКСИ», предъявив на кассе код участника "Клуб Другей
ДИКСИ" в мобильном приложении.
Стоимость Покупки не включает стоимость приобретенной табачной продукции (табака, табачной
продукции, табачных изделий, никотинсодержащую продукцию и устройства для ее потребления,
курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага) и алкогольной продукции
с установленной минимальной розничной ценой. Сумма покупки расчитывается после применения всех
скидок.
2.2.2. Подтвердить согласие с условиями Акции путем активации акционного купона нажатием кнопки
"АКТИВИРОВАТЬ" в мобильном приложении "ДИКСИ Клуб дузей" (раздел "КУПОНЫ" – "Мои купоны").
2.3. После подтверждения согласия с условиями акции, вы становитесь участником розыгрыша Призов
Акции.
2.4. Лицо не становится Участником Акции и не принимает участие в получении призов в следующих случаях:
2.4.1. если при совершении покупки на сумму от 700руб., была предъявлена карта другого участика "Клуб
Друзей ДИКСИ";
2.4.2. если покупка, соответствующая условиям акции, произошла ранее 00 часов 00 минут (по Московскому
времени) дня или позднее 00 часов 00 минут (по Московскому времени) дня указанного в п. 1.3.2. настоящих
Правил;
2.4.3. если сумма покупки составила менее 700руб.;
2.4.4. если покупатель не совершил действия указанные в настоящих Правилах для участия в Акции.
3. Призовой фонд Акции.
3.1. Призовой фонд Акции состоит из основных призов:
№
Наименование приза
Кол-во, шт.

1
2
3
4
5
6

Худи
Рюкзак
Термокружка
Купон на скидку в ДИКСИ 200 руб
Купон на скидку в ДИКСИ 500 руб
Купон на скидку в ДИКСИ 1000 руб

20
20
20
80
40
20

3.2. Главный приз Акции:
№
Наименование приза
Автомобиль, стоимостью 1 370 000 (Один миллион триста
семьдесят тысяч) рублей, и денежная часть приза в размере
1
стоимости налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате
Организатором, как налоговым агентом.

Кол-во (шт.)
1

3.3. График проведения розыгрышей:

Дата проведения
Розыгрыш №1

Даты чеков,
участвующий в акции
06.09 - 19.09.2021

Розыгрыш №2

20.09.2021
04.10.2021

Розыгрыш №3

18.10.2021

04.10 - 17.10.2021

Розыгрыш №4
Розыгрыш №5 (Главный приз)

05.11.2021

18.10 - 31.10.2021
06.09 - 31.10.2021

3.4. Состав Розыгрышей Призов Акции
Розыгрыш №1 включает в себя следующие призы:
- худи. Количество – 5 шт;
- рюкзак. Количество – 5 шт;
- термокружка. Количество - 5 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 200 рублей. Количество - 20 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 500 рублей. Количество - 10 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 1000 рублей. Количество - 5 шт.
Розыгрыш №2 включает в себя следующие призы:
- худи. Количество – 5 шт;
- рюкзак. Количество – 5 шт;
- термокружка. Количество - 5 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 200 рублей. Количество - 20 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 500 рублей. Количество - 10 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 1000 рублей. Количество - 5 шт.
Розыгрыш №3 включает в себе следующие призы:
- худи. Количество – 5 шт;
- рюкзак. Количество – 5 шт;
- термокружка. Количество - 5 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 200 рублей. Количество - 20 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 500 рублей. Количество - 10 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 1000 рублей. Количество - 5 шт.
4 розыгрыш:
- худи. Количество – 5 шт;
- рюкзак. Количество – 5 шт;
- термокружка. Количество - 5 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 200 рублей. Количество - 20 шт;
- купон на скидку в ДИКСИ 500 рублей. Количество - 10 шт;

05.11.2021

20.09 - 03.10.2021

- купон на скидку в ДИКСИ 1000 рублей. Количество - 5 шт.
Розыгрыш №5 включает в себя:
Главный приз – автомобиль – 1 шт
4. Участники Акции:
4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник»). Участие несовершеннолетних,
ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в
порядке, установленном законом.
4.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1. и разделе 2
настоящих Правил, при условии соблюдения им условий, изложенных в разделе 5 настоящих Правил.
4.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные убытки.
4.4. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки Купонов, или же действует в
нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией. Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника,
а также их оценка определяются самостоятельно Организатором.
4.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции.
5.
Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
5.1.
Участники.
5.1.1. Участники Акции имеют следующие права:
5.1.1.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
5.1.1.2. право на получение Подарка и/или Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
5.1.2. Участники Акции несут следующие обязанности:
5.1.2.1. соблюдать правила Акции во время её проведения;
5.1.2.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
5.1.2.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.1.2.4. Участники Акции, признанные победителями призов стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей и
получившие право на получение соответствующего Приза, для получения Приза обязуются предоставить
Организатору следующую обязательную информацию и документы:
- дату своего рождения и адрес электронной почты;
- Ф.И.О. и номер мобильного /контактного телефона, по которому Организатор может связаться с Победителем;
- сканированную копию своего паспорта (первая страница паспорта с паспортными данными и закрытой
фотографией и страница с указанием адреса регистрации);
- сканированную копию ИНН;
- сканированную копию зарегистрированного чека;
- иную информацию по запросу Организатора Акции.
Информация и копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть представлены Победителем
Организатору на адрес электронной почты: (адрес уточняется) не позднее 5 (пяти) календарных дней после
определения Победителей и оповещения (запроса) их о выигрыше в соответствии с Правилами Акции. В случае
не получения от участника сведений и документов, необходимых для получения приза в срок, определенных в п
5.1.2.4 настоящих Правил приз считается невостребованным участником.
Невостребованные Призы возвращаются Заказчику Акции в срок не позднее 13.12.2021 года.
6. Порядок розыгрыша призов Акции
6.1. В соответствующем розыгрыше принимают участие чеки, зарегистрированные до даты проведения такого
розыгрыша. К розыгрышам допускаются чеки, прошедшие модерацию. Сроки модерации чеков по определению
Победителей могут занимать до 3 (трех) рабочих дней, Победители будут определены после модерации.
6.2. Определение победителя Главного приза:

Обладатель Главного приза определяется за весь период регистрации чеков по следующему алгоритму:
Вычисляется коэффициент М = (X/2+X/3+X/4+X/5+X/6+X/7+X/8+X/9) / 36, где X/2 – остаток от деления Х на 2, X/3
– остаток от деления Х на 3 и так далее.
Вычисляется коэффициент L = (Y/2+Y/3+Y/4+Y/5+Y/6+Y/7+Y/8+Y/9) / 36, где Y/2 - остаток от деления Y на 2, Y /3 –
остаток от деления Y на 3 и так далее.
Вычисляется коэффициент N = X*КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ (M*(1 - L))
Порядковый номер выигрышного Кода равен числу N, округленному до большего целого.
Где Х = количество Кодов в Реестре, Y = количество Участников в Реестре.
Все совершенные покупки Участника участвуют в розыгрыше. Выигрывает только 1 (одна) покупка
(зарегистрированный чек) из всех покупок, совершенных за соответствующий период.
6.3. Призовой фонд Акции (кроме главного приза) распределяются по следующему алгоритму:
6.3.1. Составляется реестр зарегистрированных чеков. Каждому чеку присваивается порядковый номер по
порядку его регистрации Участниками Акции на Сайте и в приложении ДИКСИ.
6.3.2. Вычисляется коэффициент М = (X/2+X/3+X/4+X/5+X/6+X/7+X/8+X/9) / 36, где X/2 – остаток от деления Х
на 2, X/3 – остаток от деления Х на 3 и так далее.
6.3.3. Вычисляется коэффициент L = (Y/2+Y/3+Y/4+Y/5+Y/6+Y/7+Y/8+Y/9) / 36, где Y/2 - остаток от деления Y на
2, Y /3 – остаток от деления Y на 3 и так далее.
6.3.4. Вычисляется коэффициент N = X*КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ (M*(1 - L))
6.3.5. Порядковый номер выигрышного Кода равен числу N, округленному до большего целого.
Где Х = количество Кодов в Реестре, Y = количество Участников в Реестре.
6.4.
Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем направления push-уведомления в
Мобильное приложение "ДИКСИ Клуб дузей", смс-сообщения на мобильный телефон и/или по адресу
электронной почты, указанной Участником при регистрации в Мобильном приложении "ДИКСИ Клуб дузей".
6.5.
Участники Акции вправе получить не более 1 (одного) приза категории Основной приза за период
проведения Акции. В розыгрыше главного приза принимают все чеки, зарегистрированные в акции в период,
указанный в п.1.3.1.
7. Порядок выдачи призов Победителям
7.1. Списки победителей каждого розыгрыша размещаются на сайте dixy.ru в течение 3 (трех) дней после
определения победителей.
7.2.Вручение призов, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, электронные купоны на скидку в «ДИКСИ»,
производится Организатором в течение 3 (трех) календарных дней, после размещения информации о
победителях розыгрыша на сайте dixy.ru
Электронные купоны на скидку появляются в мобильном приложении "Клуб Друзей ДИКСИ" в разделе "Купоны"
– "Мои купоны". Воспользоваться электронным купоном на скидку можно в период с 20 сентября 2021 по 30
ноября 2021г включительно.
Купон на скидку не может быть обменен на денежную компенсацию.
Купон на скидку не распространяется на табак, табачную продукцию, табачные изделия, курительные
принадлежности, никотинсодержащую продукцию и устройства для ее потребления, алкогольную продукцию с
установленной минимальной розничной ценой, акционные товары. Купон на скидку не суммируется с другими
акциями. Не востребованные в указаный период времени купоны на скидку сгорают и не подлежат
восстановлению.
7.3. Вручение призов, указанных в п. 3.1. (за исключением электронных купонов на скидку) производится
Заказчиком в период, указанный в п. 1.3.3. настоящих Правил. Доставка призов осуществляется посредством
курьерской службы (доставка осуществляется только в города присутсвия магазинов ДИКСИ) по адресу,
указанному победителем.
7.4. Вручение Главного приза, указанного в п. 4.2. производится Организатором в период, указанный в п. 1.3.3.
настоящих Правил.
С обладателем Главного приза Организатор связывается путем отправления смс сообщения на
телефонный номер победителя или телефонного звонка, не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
торжественного вручения приза сообщает сведения о дилерском центре, с которым Организатор достиг
соглашения о приобретении автомобиля и информирует Победителя о дате, месте и времени
торжественного вручения приза.
Для торжественного вручения приза (автомобиля) Победитель обязан прибыть по указанному
Организатором адресу в установленное время и место и предъявить представителю Организатора оригинал
Паспорта гражданина РФ. По итогам получения автомобиля Победитель обязан подписать с Организатором
Акт приёмки-передачи приза. Если Победитель не явится в указанное в уведомлении время и место для
получения Приза, и не уведомил Организатора о неявке за сутки до прибытия об этом, Приз переходит в
категорию невостребованных и Участник теряет право на получение Приза. Организатор ответственности

за лишение права получения Приза не несет.
Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель Главного приза не может стать
обладателем приза в связи с отсутствием необходимых документов, задержки их предоставления
Организатору или любых других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей.
Все расходы Победителя, связанные с оформлением права собственности на Приз, а также расходы
Победителя и приглашенных Победителем гостей на торжественное вручение приза (автомобиля), в том
числе расходы в месте пребывания, дополнительное размещение, телефонные звонки, оплачиваются
Победителем Главного приза за собственный счет.
Денежная часть Главного приза подлежит удержанию и перечислению в бюджет при исполнении
Организатором обязательств налогового агента в отношении НДФЛ победителя.
7.5. Приз не выдается победителю в случае:
7.5.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам
7.5.2. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 5.1.2.4. настоящих Правил в
качестве информации, обязательной к предоставлению для получения приза или Организатору не будет
предоставлен полный перечень документов, указанных в
настоящих Правилах;
и/или
7.5.3. Если информация и/или документы, указанные в п. 5.1.2.4. настоящих Правил не будут получены
Организатором по любым причинам, а также в случае сомнений в достоверности предоставленной информации
и/или документах;
и/или
7.5.4. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. Удержание и перечисление налога на доходы физически лиц
8.1. Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор
Акции выступает налоговым агентом по отношению к Участнику Акции.

8.2. Для получения Главного Приза Победитель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения
запроса Организатора и/или публикации соответствующих итогов Акции предоставить
Организатору по его запросу и/или с даты публикации итогов Акции:
·
Копии страниц паспорта гражданина РФ (с закрытой фотографией);
·
Копию свидетельства ИНН (если имеется);
·
Копию СНИЛС;
·
Адрес фактического места жительства.
8.3. При получении Главного Приза Победитель подписывает акт приема-передачи Приза.
8.4. Организатор согласно п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, ст. 226, ч. 1, 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ обязуется
выполнять функции налогового агента в отношении Победителя, получившего Приз, стоимость которого
превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, в том числе:
А) Вести учёт выданных Призов, как в денежной, так и в натуральной (вещевой) формах, или право на
распоряжение которыми у него возникло, исчислять НДФЛ от выданных Призов и представлять в налоговый
орган сведения о выданных выигрышей по форме 6-НДФЛ.
Б) В том случае, если Приз денежный или содержит денежную часть Организатор также обязан при
фактической выплате такого Приза исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ по
ставке 35% (тридцать пять процентов).
В) При невозможности полностью или частично в течение налогового периода удержать у
налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ Организтор обязан в срок 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, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога по форме 6НДФЛ.
8.5. В случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных указанных в ст. 7 настоящих
Правил ранее даты получения Главного приза, Участник прекращает свое участие в Акции. Вручение Главного
приза такому Участнику не производится, Приз переходит в категорию невостребованных.

