
Положение об Акции “ТехноБэк”

1. Общие положения
1.1. Положение об Акции «ТехноБэк» (далее – Положение) определяет цель, сроки,

порядок проведения и подведения итогов Акции под наименованием «ТехноБэк»
(далее – Акция).

1.2. Организатором Акции является Индивидуальный предприниматель Бурганов
Максим Шавкатович (ОГРНИП 309526325100017, ИНН 526207206781, дата
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 08 сентября 2009
года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы No 15 по Нижегородской области, почтовый
адрес: 603000, г.Нижний Новгород, Малая Покровская 6к2, адрес электронной
почты: info@avtosushi.ru) (далее — Организатор).

1.3. Территория проведения акции: населенные пункты на территории Российской
Федерации, в которых расположены кафе сети «Автосуши Автопицца», адреса
которых указаны на Сайте.

1.4. Целью Акции является популяризация сети кафе «Автосуши Автопицца».

2. Участники Акции
2.1. Участниками акции могут быть физические лица, достигшие возраста 18

(Восемнадцати) лет, являющиеся гражданами Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации.

2.2. В Акции не могут принимать участие работники и представители Организатора и
аффилированные с ними лица, члены семей таких работников и представителей,
а также третьи лица, принимающие участие в организации и проведении Акции
(в том числе Партнеры Акции (при наличии)), продавцы/исполнители
товаров/услуг, предоставляемых сетью кафе «Автосуши Автопицца», работники,
представители указанных лиц, члены семей таких работников и представителей.

3. Сроки и порядок проведения Акции, призовой фонд
3.1. Срок проведения Акции

3.1.1. Общие сроки проведения Акции (включая срок вручения Призов): с
15.12.2021  по 28.02.2022.

3.1.2. Период совершения (в т.ч. оплаты) Заказов: с 00:00 часов 15.12.2021 по
23:59 часов 28.02.2022.

3.1.3. Определение регулярного Победителя Акции и размещение информации
об этом: один раз в 14 дней в период с 15.12.2021 по 28.02.2022

3.1.4. Сроки вручения Приза Победителям Акции: с 15.01.2022 по 15.03.2022
3.1.5. Сроки проведения розыгрыша Главного приза Акции (включая срок



выдачи Приза): 28.02.2022 по 10.03.2022
3.1.6. Сроки выдачи Главного приза с  10.03.2022 по 15.03.2022
3.1.7. Все действия, предусмотренные настоящим Положением, считаются

совершенными и фиксируются по московскому времени. Любое время,
указанное в настоящем Положении, необходимо рассматривать как
московское.

3.1.8. Вышеуказанные сроки могут быть изменены в случае и в порядке,
предусмотренных настоящим Положением (в том числе в случае
несвоевременного представления необходимых сведений Победителем
Акции и/или в случае необходимости повторного определения Победителя
Акции).

3.2. Условия участия в Акции.
3.2.1. Для участия в Акции необходимо в течения срока, указанного в п.3.1

настоящего Положения, совершить/оформить (в том числе оплатить) один
и более заказ (покупку) в сети кафе «Автосуши Автопицца» (по тексту
настоящего Положения - «Заказ»).

3.2.2. Акция суммируется со всеми проходящими акциями и предложениями.
3.3. Призовой фонд Акции.

3.3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
3.3.2. Призовой фонд Акции составляет:

3.3.2.1. Беспроводные наушники Apple AirPods Pro (MagSafe) 2021
3.3.2.2. Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop RU
3.3.2.3. Беспроводной пылесос Dyson V8 Total Clean
3.3.2.4. Стайлер Дайсон HS01 Airwrap complete
3.3.2.5. Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB * (Главный

приз)

4. Порядок определения Победителя и выдачи приза
4.1. Определение Победителя Акции.

4.1.1. Победителем становится Участник Акции, общая стоимость Заказов
которого, совершенных в период, указанный в п.3.1.2 настоящего
Положения и в соответствии с её условиями, превышает общую стоимость
Заказов любого другого Участника Акции, совершенных за тот же период
на тех же условиях.

4.1.2. В общую стоимость Заказов Участника, указанных в п.4.1.1 настоящего
Положения, в целях определения Победителя Акции не входит стоимость



Заказов, отмененных/возвращенных Участником либо не исполненных по
вине Участника.

4.1.3. В общую стоимость Заказов Участника, указанных в п.4.1.1 настоящего
Положения, в целях определения Победителя Акции входит только
стоимость Заказа, указанная в соответствующем чеке после применения
всех скидок и списания “авторублей” в рамках программы лояльности
«Смайл».

4.1.4. В общую стоимость Заказов Участника, указанных в п.4.1.1 настоящего
Положения, в целях определения Победителя Акции входит только
стоимость Заказов Участника, совершенных им с указанием одного и того
же номера телефона (по тексту настоящего Положения — Телефон
Участника).

4.1.5. Победитель, получающий Главный приз - участник Акции, чья стоимость
заказов за период проведения Акции будет наибольшей.

4.1.6. Победитель определяется автоматически на основании данных
программного обеспечения Dooglys, представленных
исполнителями/продавцами, указанными в разделе «Контакты» Сайта. В
случае если общие стоимости Заказов нескольких Участников Акции
совпадут, Победитель среди указанных Участников будет определен
посредством сервиса https://randstuff.ru/ или иного генератора случайных
чисел, право выбора которого Организатор оставляет за собой.

4.2. Порядок выдачи Приза.
4.2.1. Выдача Приза Победителю Акции производится в сроки, установленные в

п.3.1.4 настоящего Положения.
4.2.2. Для уведомления Участника о победе в Акции и для вручения Приза ему

как Победителю Акции Организатор связываются с Победителем Акции
по указанному им в Заказе телефону и сообщают дату, время и место
получения Приза. Победитель Акции в целях идентификации его как
Участника, победившего в Акции, сообщает Организатору Телефон
Участника и, если данные сведения предоставлялись при оформлении
Заказов — свои Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения.

4.2.3. Местом вручения Приза является кафе сети «Автосуши Автопицца» по
одному из адресов, указанных на Сайте, по согласованию с Победителем
Акции.

4.2.4. Передача Приза осуществляется по Акту приема-передачи,
подписываемому лично Победителем и уполномоченным представителем
Организатора. В случае, если в момент передачи Приза Победитель не
предоставит корректно заполненный и подписанный со своей стороны Акт
приема-передачи, то Организатор имеет право отказать Победителю во
вручении Приза. Корректно заполненным признается Акт, в котором
достоверно заполнены все данные о личности Победителя (ФИО, номер
контактного телефона, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фактический
адрес проживания и иная требуемая информация).

4.2.5. Приз передается Победителю Акции при условии соблюдения им условий



настоящего Положения и после предъявления непосредственно
Победителем на обозрение представителя Организатора документа,
удостоверяющего личность Победителя Акции (паспорт гражданина РФ),
а также иных документов, подтверждающих достоверность сведений,
которые Победитель предоставил Организатору в соответствии с п.4.2.9.2
настоящего Положения. В случае непредставления указанных документов
Победитель считается отказавшимся от получения Приза.

4.2.6. Лица, не соответствующие требованиям настоящего Положения и (или)
нарушившие его, не могут принимать участие в Акции, не могут быть её
Победителями и не могут претендовать на получение Приза. В случае
выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе
при взаимодействии с Победителем в целях вручения Приза, данные лица
теряют право, соответственно, на участие в Акции, на победу в ней и/или
на получение Приза. Если нарушение было выявлено в отношении
Участника, определенного в качестве Победителя, Приз такому Участнику
не присуждается, и повторно производится определение Победителя
Акции в аналогичном порядке, предусмотренном в разделе 4.1 настоящего
Положения.

4.2.7. В случае установления Организатором факта представления любым
лицом, в том числе Участником/Победителем недействительных и/или
недостоверных документов, сведений и информации (в том числе при
обращении за выдачей Приза), а равно в случае несоблюдения им иных
условий проведения Акции, Организатор вправе не допускать таких лиц
до участия в Акции, исключить их из числа Участников Акции и/или
Победителей.

4.2.8. Порядок и способ вручения Приза, дата, время и место получения Приза, а
также оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех
сведений, сообщенных Участником, осуществляются Организатором
самостоятельно, по его собственному усмотрению, в порядке,
определенном, в том числе, настоящим Положением, и относятся к
исключительной компетенции Организатора.

4.2.9. Принимая участие в Акции и соглашаясь с условиями настоящего
Положения, Участник считается надлежащим образом
проинформированным о следующих условиях налогообложения в случае
получения Приза, и о следующих обязанностях Победителя:

4.2.9.1. - Победитель самостоятельно и за свой счет оплачивает все
предусмотренные применимым законодательством налоги,
сборы, пошлины и платежи, уведомляет об их получении, а
также решает все иные вопросы, связанные с получением и
налогообложением Приза, если в отдельных случаях
настоящим Положением не предусмотрено иное.

4.2.9.2. - Участники Акции уведомлены о своих обязанностях в случае
получения Приза уплатить налог на доходы физических лиц со
стоимости Приза, превышающей 4000 рублей за налоговый



период (календарный год), по ставке 35% на основании статьи
217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.

4.2.9.3. В случае замены Приза денежной призом в порядке п.4.2.10
настоящего Положения, Организатор, исполняя обязанности
налогового агента в отношении Победителя, исчисляет налог
на доходы физических лиц и удерживает его из денежного приза
в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.

4.2.9.4. В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор
предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации
сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
выплаченных Участникам в связи с получением Приза, в том
числе денежной выплаты. Для целей представления данных
сведений Победитель после его уведомления о победе в Акции и
не менее чем за 1 (Один) рабочий день до выдачи ему Приза
предоставляет Организатору следующие достоверные
сведения: свои паспортные данные с адресом регистрации,
ИНН, СНИЛС, по адресу эл.почты info@avtosushi.ru, и в случае
их непредставления в вышеуказанный срок и/или
предоставления недостоверных сведений Победитель считается
отказавшимся от Приза, в том числе от денежной выплаты.

4.2.10. Замена Приза денежной выплатой, эквивалентной официально заявленной
стоимости Приза производителем в валюте РФ (денежный приз),
возможна только по решению Организатора при условии отсутствия Приза
в продаже на территории города Нижнего Новгорода.

4.2.11. При утере Приза Победителем Приз не восстанавливается. Обязательства
Организатора относительно качества товаров (работ, услуг),
предоставленных Победителю в качестве Призов, ограничены гарантиями,
предоставленными изготовителями, исполнителями и продавцами таких
товаров (работ, услуг). При возникновении у Победителя претензий к
указанным товарам (работам, услугам), такие претензии не могут быть
предъявлены Организатору, если Организатор не является их
производителем, продавцом или исполнителем. Использование Приза на
условиях, отличных от изложенных в настоящем Положении, равно как и
его обмен у лица, предоставляющего услуги/товары по соответствующему
сертификату (если Призом является сертификат), не предусмотрено
условиями Акции.

4.2.12. В случае если Победитель Акции отказывается или уклоняется от
получения Приза и/или не пользуется предоставленным правом на его
получение в порядке, определенном Организатором в соответствии с
настоящим Положением, он считается отказавшимся от получения Приза,
и Организатор вправе распорядиться Призом самостоятельно и по своему



усмотрению.

5. Персональные данные Участников Акции и порядок их обработки
Организатором.
5.1. Факт совершения Заказа в период проведения Акции означает участие

покупателя/заказчика в Акции.
5.2. Участие в Акции означает согласие соответствующего

заказчика/покупателя с условиями её проведения, изложенными в
настоящем Положении, и на обработку его персональных данных в объеме
и на условиях, указанных в настоящем Положении.

5.3. Сообщение Победителем своих данных Организатору в целях
согласования даты, времени и места получения Приза, а также
предоставление им Организатору документов и сведений, указанных в п.
4.2.5 и 4.2.9.2 настоящего Положения, является согласием Победителя на
предоставление указанных персональных данных для обработки
Организатором в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, в том числе для целей
определения Победителя, отправки сообщений, связанных с проведением
Акции, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными
Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных в целях, связанных с проведением Акции, опубликование
информации о Победителе.

5.4. К персональным данным Участника относятся: фамилия, имя, отчество,
дата рождения (при предоставлении), номер мобильного телефона, а в
отношении Победителя — также паспортные данные (серия, номер, дата
выдачи, орган, выдавший документ, адрес регистрации), ИНН, СНИЛС.

5.5. Персональные данные не распространяются и не предоставляются
третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией, с
оформлением Приза на имя Победителя, без согласия субъекта
персональных данных и используется Организатором и уполномоченными
им лицами исключительно для проведения Акции и исполнения её
условий.

5.6. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате
персональных данные Участников Акции в течение 30 дней после даты
окончания Акции, за исключением итоговой документации, которая
хранится в течение пяти лет, а также материалов официальной публикации
итогов Акции.

5.7. Организатор производит сбор, обработку, раскрытие или передачу
персональных данных участников Акции (в том числе передача для



публикации итогов Акции) согласно законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего раздела.

5.8. Участник Акции может отозвать своё согласие у Организатора в любой
момент, направив соответствующее письменное уведомление об отзыве по
почтовому адресу и/или по адресу электронной почты, указанным в п.1.2
настоящего Положения. В случае получения уведомления об отзыве
согласия, Организатор прекращает обработку персональных данных
Участника и уничтожает его персональные данные в срок, не
превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления уведомления.
При этом, если Участник Акции отзывает согласие в течение общего срока
проведения Акции, то он автоматически лишается права получения Приза
в рамках данной Акции с момента получения Организатором от Участника
Акции уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не

основано на риске. Участие в Мероприятии не является обязательным.
6.2. Текст настоящего Положения размещен на Сайте: https://avtosushi.ru (по

тексту настоящего Положения — Страница Акции).
6.3. Информация о проведении Акции также размещается:

- в залах кафе «Автосуши Автопицца»;

- на сайтах avtosushi.ru/avtopizza.ru (по тексту настоящего Положения —
Сайт).

- в официальных сообществах сети кафе «Автосуши Автопицца» в
социальной сети «ВКонтакте», ссылки на которые размещены на Сайте.

6.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение и/или публиковать дополнительную информацию об Акции.
Измененная (дополнительная) информация своевременно размещается на
Странице Акции.

6.5. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если
Участник Акции не сообщил сведения и информацию, указанные в
настоящем Положении, или сообщил недостоверные/недействительные
сведения и информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не
получил Приз в порядке, предусмотренном настоящим Положением, или
не получил услуги, предусмотренные Призом, не по вине Организатора.

6.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме как в

https://avtosushi.ru


случаях, установленных в настоящем Положении или на основании
требований действующего законодательства.

6.7. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания,
толкования условий Акции, необходимости их уточнения и в любой иной
спорной ситуации, касающейся в целом всей Акции или любой ее части
и/или настоящего Положения, Участник/Победитель вправе обратиться к
Организатору за разъяснениями, направив соответствующее обращение на
электронную почту info@avtosushi.ru. Разъяснения Организатора являются
окончательными и при условии их опубликования на Странице Акции
служат дополнениями к настоящему Положению.


