УТВЕРЖДЕНО
приказом
ООО «Торговый Дом «ТЭС»
№ 14/ОД-ТД от 28.02.2022г.

Положение
по проведению рекламной акции
«ТЭСМОГУЧИЙ»
1.
Наименование Акции.
1.1.
Настоящая рекламная акция «ТЭСМОГУЧИЙ» (далее – Акция) является Акцией, направленной
на повышение объёма продаж топлива АИ-92-К5, АИ-95-К5, АИ-95-К5 «NEW POWER», ДТ-Е-К5,
ДТ-3-К5 «NEW POWER», АИ-100-К5 «NEW POWER», ГАЗ УВ СЖ. ТОП.ДЛЯ КБП М-СПБТ,
реализуемого в сети автозаправочных станций «ТЭС» (далее – АЗС), а также повышение лояльности
членов программы лояльности «ТЭС клуб». Акция не является лотереей и проводится в соответствии с
настоящим положением (далее по тексту - Правила).
2.
Организатор и партнеры Акции
2.1.
Организатором Акции являются Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
«ТЭС» (далее – Организатор).
Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «ТЭС».

Юридический адрес:

295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, д.5,
кв.11

Почтовый адрес

295493, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 156

Телефон/факс

Горячая линия 8 800 555 61 35

ИНН/КПП:

9102003448/910201001

ОГРН:

1149204022428

2.2 Соорганизатором акции является

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Крым-Ойл».

Юридический адрес:

299008, г. Севастополь, ул. Пожарова, 11

Почтовый адрес

299008, г. Севастополь, ул. Пожарова, 11

Телефон/факс

Горячая линия 8 800 555 61 35

ИНН/КПП:

9201007370/910201001

ОГРН:

1149204022428

3.

Партнером Акции являются:

Полное наименование:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАГУЧИ
КРЫМ"

Юридический адрес:

295015, РЕСП. КРЫМ, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, УЛИЦА ОБЪЕЗДНАЯ,
ДОМ 10, ЛИТЕР Ч, ОФИС 1

ИНН/КПП:

9102264753/ 910201001

ОГРН:

1209100006884
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Состав Партнеров акции может меняться.
3.
Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции – с 1.03 2022 г. по 13.05.2022 г.
3.3.1. Срок совершения покупок с 1.03.2022 г. до 30.04.2022 г. включительно.
3.3.2. Розыгрыш призов 13.05.2022 г.
3.3.3. Срок извещения Победителей о выигрыше до 13 мая 2022 г. включительно.
3.2.
Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
4.
Условия участия в Акции:
4.1.
В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, дееспособные, достигшие
возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в личном
кабинете программы лояльности «ТЭС клуб», осуществляющие заправку топливом на АЗС «ТЭС» в
период проведения акции, путем наличного расчета и/или расчета по банковской карте.
Топливные карты и талоны на топливо в акции не участвуют.
4.2.
На призы Акции не могут претендовать работники Организатора, Соорганизатора, Партнеров
акции, работники АЗС «ТЭС», работники и представители их дочерних организаций, аффилированных с
ними лиц, членов семей таких работников и представителей, а также работников и представителей
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей
Акции
4.3.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность участника Акции, паспортные данные претендентов и победителей Акции, данные,
подтверждающие право управления и пользования транспортным средством, заправленным в рамках
Акции, в личных (некоммерческих целях), в т.ч. данные о регистрации транспортного средства на
Участника или членов его семьи.
4.4.
В Акции участвует топливо: АИ-92-К5, АИ-95-К5, АИ-95-К5 «NEW POWER», ДТ-Е-К5, ДТ-3К5 «NEW POWER», АИ-100-К5 «NEW POWER», ГАЗ УВ СЖ. ТОП.ДЛЯ КБП М-СПБТ (далее –
«Топливо»), реализуемое в сети АЗС «ТЭС».
5.
Порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции
5.1.
Информирование Участников и потенциальных Участников Акции и правилах, условиях и
сроках проведения Акции происходит следующим образом:
5.1.1. Путем размещения полных Правил Акции на интернет-сайте https://td-tes.com/akcii
5.1.2. Путем размещения рекламно-информационных материалов в точках продаж на АЗС «ТЭС»
5.1.3. Путем предоставления информации об Акции по телефону горячей линии: 8 800 555 61 35
(звонок по России бесплатный).
5.1.4. Иным образом по усмотрению Организатора акции.
5.1.5. В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения Акции информация об этом
будет доведена до Участников Акции путем размещения соответствующего сообщения на сайте https://
td-tes.com.
6.
Призовой фонд Акции.
6.1.
Призовой фонд Акции образован исключительно за счет средств Организатора, Соорганизатора
и Партнеров Акции.
6.2.
Призовой фонд состоит из:
Место

Наименование

Количество: Цена

Сумма

1

Массажное кресло YAMAGUCHI Eclipse

1 шт.

470 000

470 000

2

Беговая дорожка YAMAGUCHI Runway PRO-X

2 шт.

98 000

196 000

3

Кофемашина YAMAGUCHI Coffemann

1 шт.

149 000

149 000

4

200 литров топлива АИ 95 или ДТ

1 шт.

Уточняется на момент
проведения розыгрыша

5

Надувная подушка YAMAGUCHI Discovery

40 шт.

2 500

100 000
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6.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно к партнеру акции.
6.4. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся на рекламноинформационных материалах, призванных информировать участников о проведении Акции.
6.5. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная компенсация по любому
из призов. Замена призов на денежный эквивалент не производится.
6.6. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не
производится.
6.8. Призы №1, 2, 3, 4 п. 6.2. вручаются Победителям по Акту приема-передачи Приза при условии
предоставления всех достоверных данных, необходимых для исполнения Партнером, Организатором или
Соорганизатором обязательств налогового агента.
Победитель, получающий Приз, уведомляется, что обязанности по уплате НДФЛ возлагаются на
Победителя. Уплата указанного налога происходит с учетом требований п.2 статьи 224, а также п.1,4 и 5 статьи
226 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.9. Призы № 5 п. 6.2. выдаются победителю на АЗС «ТЭС», заранее оговоренной с победителем.
6.10. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации доходы не
подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей (стоимость всех Призов),
полученных от Организатора Акции, составила менее 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).
6.11. Организатор или Партнер предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ за 2022
год по каждому Победителю физическому лицу о стоимости врученных Призов. Сумма налога на доходы
физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
7.
Порядок участия в Акции:
7.1.
Чтобы принять участие в Акции и получить один из призов, необходимо в срок, указанный в п.
3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
7.1.1. С 1.03.2022 г. по 30.04.2022 г. приобрести на АЗС «TЭС», участвующих в период проведения
Акции, любой вид топлива от 25 литров единоразово, с оплатой за наличный расчет или по банковским
картам, предварительно предъявив бонусную карту кассиру.
7.1.2. Для участия в розыгрыше призов необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете
программы лояльности «ТЭС клуб» - lk.td-tes.com. Данные в личном кабинете lk.td-tes.com должны
совпадать с удостоверением личности.
7.1.3. Каждому Участнику Акции присваивается порядковый номер, по которому в дальнейшем будет
определен победитель.
7.1.4. В случае сбоя в работе Сайта (сервис временно недоступен) Участнику необходимо повторить
процедуру регистрации позднее.
7.1.5. Первое место разыгрывается среди участников акции, которые заправились 10 раз и более за
период указанный в п. 3.1.1.
7.1.6. Второе место разыгрывается среди участников акции, которые заправились 9 раз и более за
период указанный в п. 3.1.1.
7.1.7. Третье место разыгрывается среди участников акции, которые заправились 8 раз и более за
период указанный в п. 3.1.1.
7.1.8. Четвертое место разыгрывается среди участников акции, которые заправились 7 раз и более за
период указанный в п. 3.1.1.
7.1.9. Пятое место разыгрывается среди участников акции, которые заправились 6 раз и более за
период указанный в п. 3.1.1.
2.
Участнику Акции необходимо сохранять оригиналы Чеков до момента пока чек не отобразится в
личном кабинете https://lk.td-tes.com.
3.
Полученные Организаторами регистрационные данные Участника на сайте lk.td-tes.com
автоматически формируют Базу Данных Организаторов Акции, которую они использует для
определения Победителей Акции.
4.
Совершая транзакции, соответствующие условиям Акции, Участники Акции не вносят
дополнительной платы за участие в Акции. Покупатель несет расходы, не превышающие обычную
стоимость совершаемой транзакции. Призовой фонд формируется исключительно за счет средств
Организаторов Акции.
5.
Факт совершения транзакций в соответствии с условиями Акции в период проведения Акции, а
также регистрация в личном кабинете https://lk.td-tes.com подразумевает, что Участник ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами, а также согласен с предоставлением своих персональных
данных, которые он вносит при регистрации в личном кабинете.
6.
Условия программы лояльности в период Акции действуют без ограничений, в соответствии с
текущими правилами программ лояльности, размещенными на сайте https://td-tes.com.
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7.
В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если
Участник не может подтвердить факт совершенной по данной Акции транзакции, в соответствии с
настоящими Правилами.
8.
Указывая данные в личном кабинете «ТЭС клуб» https://lk.td-tes.com, Участник несет
ответственность за их корректность, полноту и достоверность.
2.
Порядок определения Победителей Акции
2.2.
Каждая заправка от 25 литров и более топливом, указанного в п 4.4. настоящих Правил,
зарегистрированного Участника программы лояльности «ТЭС клуб» участвует в розыгрыше Призов.
2.3.
Победители определяются Организатором с помощью сайта https://randomus.ru/.
2.4.
При проведении процедуры определения Победителей Организатором осуществляется
видеосъемка процесса. При этом Организатор оставляют за собой право не публиковать полученный в
результате видеоролик. Видеозапись может быть предоставлена Участнику акции лично по
предварительному запросу в течение 1 (одной) недели с даты определения Победителей.
2.5.
В случае если Победитель отказывается от получения Приза или если Победитель, после
проведения проверки, не выполнил все условия участия в Акции, то Приз переходит к Участнику
Акции, следующим после Победителя, отказавшегося от приза или не выполнившему условия Акции.
2.6.
Результаты Акции, а именно Фамилия и инициалы, номер телефона (в формате +7978****000),
номер бонусной карты Победителей Акции, подлежат опубликованию на сайте td-tes.com в срок, не
превышающий три рабочих дня с момента проведения итогов соответствующего этапа. Победители
оповещаются путем отправки уведомления в личный кабинет «ТЭС клуб».
2.7.
После проведения розыгрыша база данных обнуляется.
2.8.
Победитель может получить только один приз в розыгрыше Акции. Если Участник Акции
выигрывает второй приз, то данный приз переходит к Участнику Акции, порядковый номер которого
идет следующим после Победителя, при этом приз с наибольшим значением остается у Победителя, а с
наименьшим – переходит следующему по порядку.
2.9.
Если во время розыгрыша с Победителем не удалось связаться в течение 30 минут по причинам
отсутствия связи, контактный номер Победителя не отвечает на звонок, Победитель не перезвонил, то
Приз переходит к Участнику Акции, следующим после Победителя.
3.
Порядок вручения Призов Акции
1.
Порядок выдачи и место передачи Приза будет сообщено Организатором дополнительно.
2.
Участники, претендующие на призы, обязуются предоставить Организатору, в дополнительно
согласованные с ним сроки, необходимые документы и информацию, согласно п. 4.3. настоящих Правил.
Победитель несет ответственность за корректность предоставленной информации , а также за
своевременность их предоставления Организатору. Данные, указанные в личном кабинете, должны
совпадать с документами, удостоверяющими личность.
3.
Выдача Призов Победителям осуществляется Организатором или Партнером Акции на АЗС
«ТЭС» или по согласованию с победителем в срок до 31.05.2022 г.
4.
В срок с 11 по 13 мая (определения победителей) Организатор связывается с претендентами на
Главные призы c целью информирования и запроса данных для проверки соблюдения п.4.1.-4.4, 7.1-7.3.
настоящих Правил путем отправки уведомления в личном кабинете, отправки SMS – сообщения или
телефонного звонка на номер мобильного телефона Участника, указанного Участником при регистрации
в личном кабинете https://lk.td-tes.com. Номер телефона Участника должен быть доступным и
включенным. Участник Акции несет ответственность за корректность номера мобильного телефона
указанного при регистрации на сайте https://lk.td-tes.com.
5.
Организатор запрашивает у Участника Акции, претендующего на приз, следующие данные:
ФИО (полностью); дату рождения; паспортные данные, номер ИНН и СНИЛС, присвоенный
физическому лицу.
6.
В ответ на запрос Организатора Участник Акции, претендующий на один из призов, указанных
в п. 6.2., обязан в срок, указанный в Запросе Организатора, предоставить затребованные Организатором
документы и данные для проверки соблюдения Участником Акции п.4.1.-4.4, 7.1-7.5. настоящих Правил.
Участник несет ответственность за корректность предоставляемой информации и документов.
7.
В случае если Участник, претендующий на приз, не направляет в срок запрошенные документы и
данные и/или направляет неполный комплект документов и данных в ответ на Запрос Организатора и/
или Организатору не удается связаться с настоящим Участником в течение 24 (двадцати четырех) часов
после истечения срока предоставления документов, его приз переходит следующему Участнику Акции
согласно правилу определения Победителей (раздел 8 Правил).
8.
Если по результатам проверки документов Организатором установлено, что Участником Акции,
претендующим на один из призов, не соблюден хотя бы один из пунктов, указанных в 4.1.-4.4, 7.1-7.3.
настоящих Правил, право на Приз переходит следующему Участнику Акции согласно правилу
определения Победителей. Организатор уведомляет Участника, непрошедшего проверку на соблюдение
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Правил Акции, посредством телефонного звонка, указанному при регистрации на сайте.
9.
Претендент, ответивший на запрос Организатора и прошедший проверку на соответствие
Правилам, получает соответствующий приз.
10.
Результаты Акции подлежат опубликованию на сайте Акции на https:// td-tes.com в срок до 13
мая 2022 г. включительно Организатор (или его Уполномоченное лицо) уведомляет Победителя,
получающего Приз, о времени и месте вручения приза.
11.
Обязанность Организатора и Партнера акции по выдаче призов Участникам ограничена
количеством призов, указанным в настоящих Правилах (раздел 6 Правил).
12.
Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
Участниками Акции требований по предоставлению информации для получения выигранных призов,
возложенных на них настоящими Правилами Акции, подписанию документов, необходимых для
получения призов Акции, а также действий, направленных на получение призов Акции. Организатор
Акции не несет также ответственности за исполнение Участниками действующего законодательства РФ.
13.
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения Призов. Под «невостребованными» понимаются Призы
Акции.
14.
Нераспределенные между Участниками или непринятые Участниками (в т.ч. по вине
Участника). Все невостребованные до «31» мая 2022 года (включительно) Призы остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
15.
Данные победителя, указанные в личном кабинете, должны совпадать с удостоверением
личности. В ином случае приз перейдет другому участнику акции.
2.
Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
2.1.
Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции.
2.2.
Участник Акции вправе требовать передачи Приза в случае признания его Победителем Акции в
течение срока, установленного настоящими Правилами для выдачи призов.
2.3.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.
2.4.
Организатор Акции информирует Участников Акции о том, что налоговая ставка в отношении
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в
пункте 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ (4 000 рублей) устанавливается в размере 35 процентов от
суммы Выигрыша/Приза.
2.5.
Уплата указанного налога происходит с учетом требований п.2 статьи 224, а также п.1,4 и 5 статьи
226 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.6.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
2.7.
Добровольно предоставляя данные при регистрации в личном кабинете «ТЭС клуб», а именно
указывая номер карты, участники дают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение персональных данных для целей Акции Организатором Акции, который гарантирует
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
2.8.
Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами
персональных данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий по
подтверждению факта предоставления согласия (проставления флажка в специально выделенном поле
под текстом согласия), неисполнение которых не позволяет субъектам произвести успешную
регистрацию на сайте Все действия субъектов по предоставлению согласия регистрируются системными
журналами.
2.9.
Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых им данных получает Организатор
Акции (данные указаны в п. 2.1. настоящих Правил) и Уполномоченные лица Организатора.
3.
Права и обязанности Организатора
3.1.
Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Акции
полностью или в части в соответствии с законодательством РФ и нести все предусмотренные права и
обязанности по вручению призов, Победители которых были определены до отмены Акции. Об отмене
Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления на интернет-сайте https://tdtes.com
3.2.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции с
обязательной публикацией таких изменений на Интернет-сайте https:// td-tes.com
3.3.
Организатор имеет право в одностороннем отказать/исключить Участника от участия в Акции и/
или отказать в выдаче приза, если Участник был уличен в мошенничестве, обмане и прочих
манипуляциях.
3.4.
Организатор имеет право в случае необходимости требовать у Победителей информацию,
необходимую для предоставления в налоговые органы в соответствии с действующим
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законодательством РФ.
3.5.
Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае,
если Приз был возвращен по причине отказа от его получения Победителем. Приз не может быть
повторно востребован Победителем Акции.
3.6.
Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и
снимать видео с участием Победителей с письменного согласия Победителя для использования
полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для сайта https://td-tes.com, радио и
телевидения, а также для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты
вознаграждения.
3.7.
Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных п.6.10. 11.8. настоящих Правил, а в остальном –
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.8.
Организатор не несет ответственности за:
•
Неполучение Участником уведомлений по причине неполноты/недостоверности имеющейся у
Организатора акции информации об Участнике, предоставляемой самим Участником.
•
Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при
проведении Акции.
•
Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Акции.
•
За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие
невозможность получения приза;
•
За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда
будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;
•
За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации;
•
Организатор не несет никакой ответственности в случае причинения вреда здоровью Победителя
(сопровождающему его лицу) или ущерба имуществу Победителя (сопровождающего его лица) после
передачи приза Победителю;
•
Организатор не несет никакой ответственности в случае невозможности получения Победителем
главного приза ввиду отсутствия всех необходимых документов (действующий паспорт РФ и др.),
несвоевременного прибытия Победителем к месту вручения приза
•
Организатор не несет ответственности за качество призов в ходе их дальнейшей эксплуатации
призерами Акции. По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, качеством и т.д.
обращаться к партнерам акции, которые предоставили призы.
12.
Дополнительные условия
1.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет
Организатора.
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