
ПРАВИЛА 

проведения и участия в стимулирующем мероприятии 

«Ежемесячный 

розыгрыш 

UREMONT.COM» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование стимулирующего   мероприятия   в   форме   рекламной   Акции: 

«Ежемесячный розыгрыш UREMONT.COM» (далее – Акция). 

1.2. Объявление об акции, а также информация об организаторе, правилах проведения 

Акции, количестве призов по результатам акции, сроках и порядке их получения 

размещается на сайте: https://uremont.com (далее – Сайт). 

1.3. Организатором Акции   является   Общество   с   ограниченной ответственностью 
«МИГАС», ИНН 7722776500, ОГРН 1127746382785, зарегистрированное по адресу: 

117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, дом № 29, корпус 1, этаж 2, 

помещение I, комната 21. 

1.4. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования 

специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной 

на риске игрой. 

1.5. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке изменить или 

временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может 

проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

Информирование об изменении настоящих Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт. 

1.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Акция - рекламная кампания по смыслу ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 

N38-ФЗ «О рекламе», проводимая Организатором в соответствии с настоящими 

Правилами. 

2.2. Заявка – заявка Участника на участие в розыгрыше Призов, выразившаяся в 

выполнении Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил. 

2.3. Сайт Uremont.com - сайт, на котором пользователь может зарегистрироваться, если 

не зарегистрирован, ознакомиться с представленными услугами Uremont.com 

размещенный по электронному адресу: https://uremont.com. 

2.4. Победитель – Участник, выполнивший действия, предусмотренные в п. 4.1 – 4.1.8 

настоящих Правил и признанный получателем приза в порядке, установленном п 

5.1.1. Правил. 
2.5. Приз – реальная (материальная) вещь, право на получение которого получает 

Победитель в соответствии с настоящими Правилами. 

2.6. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее 

обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут 

являться только дееспособные физические лица, действующие в собственных 

интересах, достигшие возраста 18-ти лет. Участники имеют права и несут 

обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. Каждый Участник обязан действовать 

от своего имени, в своих интересах и самостоятельно выполнять свои обязанности. 

  2.7. Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «МИГАС», ИНН 

7722776500, ОГРН 1127746382785, зарегистрированное по адресу: 117218, Россия, г. 

https://uremont.com/


Москва, ул. Кржижановского, дом № 29, корпус 1, этаж 2, помещение I, комната 21. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Акция проводится в период с «1» декабря 2022 года по «31» декабря 2023 года и 

включает в себя следующие сроки (все сроки включительно) (Далее – «Период 
проведения Акции»): 

3.1.1. Создание Заявок Участниками на определение Победителей осуществляется в 
период с «1» декабря 2022 года по «31» декабря 2023 года. 

3.1.2. Вручение Призов осуществляется в срок до «31» января 2023 года. 

3.2. Организатор вправе изменить сроки Акции, в том числе досрочно завершить ее 

срок проведения. Уведомление об изменении сроков осуществляется в порядке, 

установленном п. 1.5. настоящих Правил. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, 

необходимо в период, предусмотренный пунктом 3.1.1. Правил выполнить следующие 

действия: 

4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними путем выполнения на 

Сайте действий, предусмотренных п. 4.1.1. – 4.1.8 Правил, что будет означать согласие 

Участника с настоящими Правилами, их безоговорочное принятие и следование данным 

Правилам. 

4.1.2. Зарегистрироваться на сайте Uremont.com и создать заявку на ремонт автомобиля. 

4.1.3. Автосервисы ответят на заявку с указанием стоимости работ. Пользователь выбирает 

автосервис для ремонта автомобиля, который принимает оплату онлайн. 

4.1.4. После завершения ремонта и оплаты онлайн, пользователю на каждые оплаченные 
500 рублей в чеке выдается 1 уникальный номерной купон, который отображается в 

личном кабинете.  

4.1.5. При онлайн оплате дополнительных работ по заявке, на каждые оплаченные 250 

рублей в чеке, пользователю выдается 1 уникальный номерной купон, который 

отображается в личном кабинете. 

4.1.6. С 1 (одним) уникальным номерным купоном, Участник может участвовать в 

розыгрыше 1 раз и 1 раз в месяц. 

4.1.7. В розыгрыше принимаются к участию уникальные номерные купоны, которые были 

получены в предыдущем месяце после завершенных ремонтов, включая дополнительные 

работы при оплате онлайн Сайте Uremont.com. 

4.1.8. Розыгрыш проводится ежемесячно 5 числа. В розыгрыше участвуют все номерные 

купоны в личных кабинетах пользователей, полученные в предыдущем месяце. 

4.1.9. После получения приза все победители публикуются в социальных сетях 

Организатора и на официальном сайте Организатора www.uremont.com  
4.1.10. Совершение действий, указанных в п. 4.1 – 4.1.9. настоящих Правил, является акцептом 

договора на участие в Акции. При совершении указанных действий договор с Организатором на 

участие в Акции считается заключённым. 
 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1.1. Определение Победителей Акции осуществляется автоматически, с помощью 

специального сервиса Сайта Организатора, посредством которого Призы распределяются 

между номерными купонами Участников в порядке выпадения разыгрываемых мест и 

соответствующих призов. 

5.1.2. Конкретный вид Приза из числа указанных в п. 6.1.2. – 6.3.2. настоящих Правил 

определяется посредством специального сервиса Сайта Организатора. Результат 

розыгрыша доводится до сведения Участника на акционной странице на Сайте 

Организатора, в личных кабинетах пользователей, по телефону, по электронной почте, в 

смс-сообщениях, по окончании розыгрыша. 

5.1.3. Каждое участие в розыгрыше подразумевает наличие уникальных номерных 

купонов у пользователя в личном кабинете Участником признается Заявкой Участника 

на участие в розыгрыше Призов. 

http://www.uremont.com/


5.1.4. Один Участник по 1 (одному) уникальному номерному купону в Акции может 

получить не более 1 (одного) приза. В последующих розыгрышах выигрышный ранее 

купон аннулируется и в розыгрыше не участвует. 

           5.1.5. Создавая заявку на ремонт автомобиля пользователь тем самым: 
- Становится Участником Розыгрыша автоматически 

 подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами; 

 обязуется соблюдать настоящие Правила; 

 подтверждает, что является дееспособным лицом (или лицом, не обладающим 

дееспособностью в полном объеме, но, в соответствии с гражданским 

законодательством, имеющим право совершать такого рода действия) и достиг 

возраста 18 лет; 

 соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Организатору 

Акции в целях участия в Акции и получения призов. 

 
 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

6.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора 

Акции. 

6.1.2. В рамках Акции Участникам, признанным Победителями Акции, вручаются 

следующие призы (Далее – «Призы»): 

6.2.1. Смартфон 

6.2.2. Наушники вкладыши 

6.2.3. Наушники накладные 

6.2.4. Главный приз: Автомобиль* 

 

7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

7.1. Для получения Приза Победителю необходимо в течение 7 календарных дней после 

получения уведомления о результатах Акции, предоставить Организатору Акции, 
данные: 

- ФИО; дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность (паспорт), 
адрес регистрации по месту жительства/по месту пребывания, индекс, телефон, 

номер ИНН (при наличии) 

7.1.2. Организатор не несет ответственность в случае отправки приза по неправильно 

указанному Участником Акции (Победителем) адресу или не тому адресату вследствие 

предоставления Участником Акции неверных фамилии, имени, отчества или почтового 

адреса, а также отсутствия получателя по указанному адресу. 

7.1.3. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку приза в случае 

неверно указанных данных Победителями, и/или в случае их отсутствия по указанному 
адресу. 

7.1.4. Организатор не несет ответственности за работу электронной почты и систем 

текстовых сообщений в Интернет, а также за фактический срок информирования 

победителя. В случае неполучения высланного сообщения, повторно сообщение не 

высылается, и Приз признаётся невостребованным и переходит на следующий месяц, 

если победитель не обратится к Организатору до истечения календарного месяца после 

завершения Розыгрыша. 

7.1.5. Призы определяются Организатором и не могут быть изменены по запросу 

Победителя. 

7.1.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

     7.1.7.   Получение Приза в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно как и его выдача и 

использование на условиях, отличных от изложенных в настоящих Правилах* 

Количество призов ограничено. Параметры, характеристики, включая внешний вид Призов, могут 

отличаться от информации, представленной в рекламных материалах



 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

Участник имеет право: 

8.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых 

в настоящих Правилах. 

8.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

8.1.3. Получить Призы Акции при соблюдении соответствующих Правил Акции. 

8.1.4. Создавать неограниченное количество заявок 

8.1.5. Получать неограниченное количество уникальных номерных купонов. 

 

Участник обязан: 

8.1.6. Предоставить Организатору следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату 

рождения, паспортные данные, ИНН (если имеется), пол, номер мобильного телефона. 

          8.1.7. Предоставить данные в электронном виде в течение 7 календарных дней с момента 
сообщения о призе. 

 

Организатор имеет право: 

8.2.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также 

сведения о трудовой деятельности Участника. 

8.2.2. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не 
достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста. 

8.2.3. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче призов лицам, не 

предоставившим или отказавшимся в предоставлении копии документов. 

8.2.4. Отказать в выдаче призов Участникам, нарушивших положения Правил, в том числе 

сроки предоставления информации, необходимой для выдачи призов, равно как и не 

предоставившим такую информацию. 

8.2.5. Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при 

возникновении спорных ситуаций. 

8.2.6. Организатор Акции вправе обращаться к Участникам с просьбой принять участие в 

интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без 

выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в 

интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно 

предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и 

иных материалов, изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, при 

распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на 

изготовленные с участием Победителя материалы принадлежат Организатору. 

 

Организатор обязан: 

8.2.7. Провести Акцию в порядке, определенном Правилами. 

8.2.8. Выдать приз Участнику, признанному победителем Акции в установленный срок. 

8.2.9. Организатор обязан выполнить функции налогового агента в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. 

8.3. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции 

опубликовать об этом сообщение на Сайте. 
 

 

 

 

 

 

*Главный приз может быть выдан в денежной форме по желанию победителя, сумма приза не превышает 500 000 рублей 



9. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

9.1. Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации: 
- в рассылке e-mail писем; 

- в рекламных материалах; 

- иным образом по усмотрению Организатора. 

9.2. Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на лендинг – странице 
Акции. 

9.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее 

условия, опубликовав соответствующее сообщение на странице Акции на Сайте или иным 

способом публично уведомить о таком прекращении / изменении условий. 

9.4. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками 

самостоятельно. 

9.5. В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить 

призы Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования 

сообщения о прекращении проведения Акции. 

 

10. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Обладатели Призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением Призов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических 

лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четырех тысяч) рублей, 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг (п.28 ст.217 Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК РФ)). 

10.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

Акции считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 

(Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 

ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 НК РФ. 

10.3. В обязанности Организатора, выполняющего функции налогового агента, при 

невозможности удержания НДФЛ, входит подача сведений в налоговые органы о факте 

вручения Приза Участнику Акции в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 

НК РФ. 

10.4. Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно 

предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги с 

момента получения от организаций подарков, выигрышей или призов в проводимых 

конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), 

совокупная стоимость которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный 

период (календарный год). 

 

 

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

11.1. Согласно Правилам Акции оператором персональных данных является Организатор 

Акции. 

11.2. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 
согласие Организатору на обработку своих персональных данных на следующих 

условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в 

течение всего срока проведения Акции без выплаты Участнику вознаграждения и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей 



Акцией. 

11.3. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

11.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными действующим 

законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке. 

11.5. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на обработку своих 

персональных данных путем отправки сообщения на электронную почту: 

support@uremont.com .Участник автоматически прекращает свое участие в Акции и 

Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на 

обработку персональных данных.- фотография (при ее предоставлении Организатору); 

- сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта); 

- наименование Акции; 

- описание выигранного им приза. 

11.6. Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором, его Партнерами и 

Подрядчиками в течение 5 (пяти) лет с момента предоставления персональных данных. 

При отзыве Участниками, согласия на обработку своих персональных данных, 

персональные данные уничтожаются Организатором Акции в течение 30 (Тридцати) дней 

с момента получения от Участникам такого отзыва. 

Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения 

персональных данных в указанный срок. 

 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

12.1. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей Акции в 

одностороннем порядке и без объяснения причин: 

 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.7 Правил. 

 Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают 

или причиняют беспокойство другим Участникам Акции или представителям 

Организатора, причиняют вред репутации товарного знака, с продвижением которого 

связано проведение Акции. 

 Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

12.2. Результаты Розыгрыша определяются автоматически, в дальнейшем не 

пересматриваются, Организатор не вступает в какие-либо переговоры по вопросам 

результатов Акции. 

12.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 

может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые 

затронутые Заявкина участие. 

12.4. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены 

Организатором, и, в случае разночтения с прочими источниками, используются в 

значении, установленном в настоящих Правилах. 
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12.5. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по 

причине, не зависящей от Организатора; 

- сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён 

Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение 

форс- мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения 

призов их обладателям; 

- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 

исполнение Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения 

или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных 

органов, и другие, не зависящие от Оператора объективные причины; - неисполнения 

(несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
12.6. Организатор после передачи / предоставления Участникам любого приза, 

указанного в настоящих Правилах, в том числе электронных сертификатов, не несут 

ответственность за утрату, утерю приза Участником, его передачу третьим лицам, 

кражу приза и иных обстоятельств, находящихся вне контроля Организатора, в 

результате которых Участник не может воспользоваться таким призом. 

12.7.   Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий, 

необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В 

случае выявления любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой 

Участник может быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин и 

предварительного уведомления. Организатор самостоятельно осуществляют оценку 

добросовестности совершения Участником действий на основании имеющихся у 

Организатора технических возможностей.  


