
 
 

Правила проведения ежегодной акции  

«МИЛЛИОН рублей на подарки от MAKITA!»  

в период с 20.07.2022 по 20.12.2022 года  

(далее по тексту «Правила») 

 

1. Общие положения проведения стимулирующей Акции «МИЛЛИОН на подарки!». 

 

Наименование Акции: «МИЛЛИОН на подарки!»,  

Организатор Акции: ООО «ИнСервис»,  

Место проведения Акции: РФ, г. Красноярск, «Кум-Тигей инструмент» ул. Калинина,106,  

ул. Мечникова, 46 А, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 37.  

Наименование Организатора и Оператора Акции: Организатором и оператором Акции, то есть 

юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, является  

ООО «ИнСервис»: Местонахождение: 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 106; ИНН 2464263927 / КПП 

246301001; ОГРН 1142468044454;  

Телефон для информации: 8-800-444-80-06. 

 

2. Способ проведения Акции. 

 

Акция не является лотереей. Участие в ней не связано с внесением Участниками платы Организатору 

и не основано на риске. Акция по способу ее проведения является стимулирующим мероприятием и 

регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 

и Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. Акция в соответствии с технологией ее 

проведения является симулирующим мероприятием, проводимым в обычном режиме, при котором сбор, 

передача, обработка получаемой информации, формирование и розыгрыш Призового фонда Акции 

осуществляется поэтапно. 

 

3. Сроки проведения Акции. 

 

Общий срок проведения Акции с «20» июля 2022 года по «20» декабря 2022 года (включительно) и 

включает в себя следующие сроки (все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по 

красноярскому времени): 

 Срок приобретения Продукции покупателем, указанной в п.6. настоящих Правил для участия  

в Акции: с «20» июля 2022 года по «20» декабря 2022 года (включительно). 

 Срок регистрации кассовых чеков: с «20» июля 2022 года по «20» декабря 2022 года. 

 Срок определения Победителей: с «20» июля 2022 года по «20» декабря 2022 года. 

 Сроки выдачи Призов Победителям: с «20» июля 2022 года по «20» января 2023 года. 

 

 

4. Территория проведения Акции. 

 

Акция проводится на территории г. Красноярска в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Для того, чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть Приз из числа указанных 

в п.6. настоящих Правил, можно совершить покупку в любом из магазинов «Кум-Тигей инструмент» или на 

сайте кумтигей.рф. 

 

 



5. Период определения Победителей Акции. 

Определение Победителей акции проводится ежедневно: с 09 часов 00 минут 20 июля 2022 года  

до 23 часов 59 минут 20 декабря 2022 года по Красноярскому времени.  

 

6. Период выдачи Призов Победителям Акции: 

 

6.1. Выдача призов осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 с 20 июля 2022 года до 20 января 

2023 года по Красноярскому времени.  

6.2. Призовой фонд Акции  

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя инструменты 

Makita и поощрительные призы. Внешний вид призов может отличаться от описания и изображения, 

представленных в рекламных материалах.  

Список инструментов Makita по акции:  

 Дрель MAKITA 6413 

 Дрель аккумуляторная MAKITA DF333DWYE 

 Лобзик MAKITA 4326 

 Перфоратор MAKITA HR2470 

 Шлифмашина угловая MAKITA GA5030 

 Триммер электрический MAKITA UR3000 

 Триммер электрический MAKITA UR3500 

 Триммер электрический MAKITA UR3501 

 Пылесос аккумуляторный MAKITA DCL180Z (без АКБ и ЗУ) 

 Пылесос аккумуляторный MAKITA CL106DFZ + аккум. Подарок! 

 Пила цепная MAKITA UC3541A 

 Пила цепная MAKITA UC4041A 

 Отвертка аккумуляторная MAKITA DF001DW 

Список поощрительных призов по акции 

 Аккумулятор внешний MAKITA 

 Бейсболка MAKITA 

 Блокнот MAKITA 

 Брелок мультитул MAKITA   

 Ветровка MAKITA 

 Жилет MAKITA 

 Зонт MAKITA 

 Инструмент многофункциональный MAKITA 

 Комплект перчатки с шапкой MAKITA 

 Кофта флисовая MAKITA 

 Очки с чехлом MAKITA 

 Перчатки MAKITA 

 Рубашка POLO MAKITA 

 Измерительная рулетка MAKITA 

 Рюкзак MAKITA 

 Сертификат 1000р 

 Сертификат 3000р 

 Сертификат 5000р 

 Сумка для инструмента MAKITA 

 Сумка с логотипом Makita 

 Термос (термокружка), с колбой из нержавеющей стали 

 Толстовка мужская MAKITA 



 Футболка хлопок MAKITA 

 Часы мужские MAKITA 

 ПОДАРОК №1 (48 предметов) 

 ПОДАРОК №2 (100 предметов) 

 ПОДАРОК №3 (200 предметов) 

 Купон 100р 

 Купон 200р 

 

7. Условия участия. 

 

7.1. Для того чтобы принять участие в Акции: в период С 20 июля 2022 года с 09 часов 00 минут  

до 20 декабря 2022 года 19 часов 00 минут (по Красноярскому времени) необходимо:  

в любом магазине «Кум-Тигей инструмент» совершить покупку товара (товаров) на сумму более 

3 000,00 (три тысячи) рублей в одном чеке.  

Обязательное условие участия в акции - это наличие в чеке инструмента марки Makita, входящего 

в группу товаров, участвующую в акции.  

 

7.2. Группы товаров Makita, участвующих в акции: электроинструменты, садово-парковая техника, 

аккумуляторы и зарядные устройства, серия  аккумуляторных инструментов XGT. 

 

7.3. За каждый чек, подтверждающий покупку инструмента по акции, на сумму более 3 000 (три 

тысяч) рублей, покупатель получает УНИКАЛЬНЫЙ КОД участника акции, который печатается 

на чеке. На чеке покупателя печатается только 1 (один) Уникальный код в независимости от суммы 

покупки, указанной в чеке (1 чек = 1 Уникальный код). 

 

7.4. При покупке товара по Акции в интернет-магазине kumtigey.ru (далее – интернет-заказ) 

на сумму более 3 000 (три тысяч) рублей, клиент имеет возможность получить Уникальный код 

следующим образом: 

 При оплате интернет-заказа в пункте выдачи (в розничном магазине «Кум-Тигей инструмент») 

клиент получает УНИКАЛЬНЫЙ КОД участника акции, который печатается на чеке и передается клиенту 

вместе с товаром. 

 При онлайн оплате интернет-заказа и получении заказа в пункте выдачи клиент получает 

УНИКАЛЬНЫЙ КОД участника акции, который выдается в пункте выдачи вместе с документами клиента по 

заказу. 

 При оформлении доставки интернет-заказа клиент получает УНИКАЛЬНЫЙ КОД участника 

акции вместе с товаром и сопроводительными документами.  

 

Суммы интернет-заказов из одной и/или нескольких торговых точек между собой не суммируются. 

При оформлении интернет-заказа клиент получает только 1 (один) Уникальный код в независимости от 

суммы интернет-заказа (1 интернет-заказ = 1 Уникальный код). 

 

8. Порядок участия в акции. 

 

8.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и иметь возможность получить Приз Акции из числа, 

указанных в п.6. настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, 

необходимо совершить следующие действия: 

 В период, установленный в п.3. настоящих Правил, приобрести Продукцию, указанную в п.7.2. 

настоящих Правил, на территории РФ в магазинах «Кум-Тигей инструмент» и в соответствии 

с условиями, указанными в п. 8. настоящих Правил; 

 Зарегистрироваться на Сайте кумтигей.рф в разделе Акции: 

https://kumtigey.ru/sale/million_rubley_na_podarki_ot_makita/ и заполнить все необходимые поля 

участника акции.  

 

Зарегистрироваться можно самостоятельно, зайдя на сайт по указанной ссылке, или во время 

покупки товара по Акции в магазинах «Кум-Тигей инструмент»: ул. Калинина, 106; ул. Мечникова, 46А,  

https://kumtigey.ru/sale/million_rubley_na_podarki_ot_makita/


пр. Красноярский рабочий, 37.  

Срок регистрации указан в п. 3 настоящих Правил. 

 

8.2. Для регистрации Участник Акции необходимо в период, установленный в п. 3 настоящих Правил, 

в соответствующей регистрационной форме указать свои данные: 

 Ф.И.О.; 

 Телефон; Email; 

 Код купона; 

Номер мобильного телефона и e-mail являются уникальными идентификаторами Участника Акции. 

 

8.3. В случае корректного заполнения регистрационной формы Участник считается 

зарегистрированным в Акции и становится претендентом на получение Призов. Участники, которые 

не прошли процедуру регистрации, описанную в п.8.1. настоящих Правил, не могут претендовать 

на Получение Призов. 

 

Количество возможных регистраций Участника равно количеству Уникальных кодов, имеющихся у 

клиента. 

 

8.4. Регистрация Участника на Cайте подтверждает его согласие с настоящими Правилами, 

а также является подтверждением Участником Акции права Организатора изменять настоящие Правила в 

ходе проведения Акции. 

При регистрации на Сайте Участник подтверждает, что является гражданином Российской Федерации 

старше 18 (восемнадцати) лет, а также дает согласие на получение информации 

об Акции, получение информации об иных рекламных акциях, подарках и других посредством email-

рассылок и СМС-рассылок, с использованием электронного адреса и номера телефона Участника, 

которые предоставлены Участником в порядке, указанном в п.8.1. настоящих Правил. 

 

9. Порядок определения Победителей. 

Победители определяются моментально в период регистрации на сайте 

https://kumtigey.ru/sale/podarki_ot_makita/. Период определения победителей указан в п. 3 настоящих 

Правил. 

Выигравший участник получает приз согласно п.6.1. «Период Выдачи Призов». При проведении 

розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат 

проведения розыгрыша Призового фонда Акции. 

 

10. Передача Призов производится: 

Передача призов производится в пункте выдачи призов: г. Красноярск, ул. Калинина,106,  

ТК «Кум-Тигей инструмент» с 09 часов 00 минут 20 июля 2022 г. до 18 часов 00 минут 20 января 2022 года, 

в рабочие дни ТК «Кум-Тигей инструмент» при предъявлении: 

 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права). Данные паспорта и данные, 

указанные при регистрации Участника акции должны совпадать. 

  Оригинал чека с Уникальным кодом участника акции или Уникальный код, полученный при заказе 

в интернет-магазине, подтверждающий покупку на сумму более 3000,00 рублей. 

  Email сообщение с информацией об участии в акции и выигранном призе. (Данное сообщение 

отправляем участникам акции при регистрации). 

 

11. Способы информирования Участников Акции. 

 

Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции путем размещения полных 

Правил Акции в магазинах «Кум-Тигей инструмент», Правил участия и регистрации в сети Интернет на 

Cайте: http://kumtigey.ru, а также иными способами по выбору Организатора Акции. 

 



 

12. Права и обязанности Участника Акции 

 

12.1. Участник Акции имеет право: 

 

Ознакомиться с Правилами Акции. 

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

Требовать выдачи Призов Акции согласно настоящим Правилам. 

Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае, если SIM- карта 

мобильного телефона, с номера которого Участник отправляет смс-сообщение, зарегистрирована на 

другое лицо, Участник гарантирует, что им получено согласие такого лица на участие в Акции. 

 

12.2. Участник Акции обязан: 

 

Надлежащим образом соблюдать настоящие Правила Акции. 

Участники Акции обязаны следить за изменениями в Правилах Акции на Сайте. 

Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции 

в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины 

будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) 

выдачу Приза в следующих случаях: 

 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 

причинам; 

 Если участник акции не предоставит документы, указанные в п. 11. настоящих Правил в 

качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза; 

 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

В случае возврата товара, принимающего участие в акции Участник обязуется вернуть приз, 

полученный согласно п.7 настоящих правил. 

 

13. Права и обязанности Организатора Акции. 

 

Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

Своевременно сообщать об условиях и правилах проведения Акции и изменениях Условий Акции  

на Сайте. 

Выдать Призы Участникам Акции, указанные в п. 6. настоящих Правил, выполнившим все 

необходимые для этого условия проведения Акции и признаным Победителем – получателем 

соответствующего Приза – в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами Акции и 

действующим законодательством РФ. 

Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Участнику младше 18 (Восемнадцати) лет. 

Организатор имеет право удалить «Регистрационные данные Участника Акции» без предупреждения,  

с потерей всех данных, если обнаружит, что регистрация используется лицом, не достигшим возраста 18 

(Восемнадцати) лет. 

Организатор Акции вправе признать недействительными все заявки на участие, а также запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду  

из любой подделки или нарушения процесса подачи заявок на участие в Акции и регистрации чеков или 

же осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы любому иному лицу, которое может быть связано  

с настоящей Акцией. 

Запрещено использовать на Сайте программное обеспечение, сервисы или услуги третьих лиц, 

предназначенные для накрутки баннерной статистики, анализа трафика, сканирования портов и 

уязвимостей, фальсификации запросов, любое программное обеспечение, создающее интенсивную 

нагрузку на серверное оборудование Сайта, а также запрещены любые действия, направленные  

на ухудшение или отказ в обслуживании серверного оборудования, и действия, направленные  

на получение неправомерного доступа к информации, размещенной на Сайте. При выявлении данных 



нарушений Организатор блокирует доступ Участника в Личный кабинет на Сайте на срок до 1 (Одного) 

месяца. 

Организатор Акции вправе отстранить Участника от Акции на 1 (Одни) сутки в случае, если Участник 

прислал 3 (Трех) неверных/одинаковых кодов подряд.Организатор Акции вправе заблокировать Участника 

на весь период Акции в случае, если Участник был 3 (Три) раза заблокирован на 1 (Одни) сутки и снова 

прислал 3 (Три) неверных/одинаковых кода. Организатор вправе отстранить Участника на весь период 

Акции в случае, если Участник не предоставил по запросу Организатора копию своих паспортных данных, 

для проверки добросовестности соблюдений условий Акции Участником. Организатор вправе вводить 

дополнительные требования к Участникам, условиям проведения Акции, отражая все изменения  

на Сайте. 

Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому пользователю без объяснения 

причин, а также изменять условия данной Акции, в том числе и досрочно прекратить проведение 

Акции, предварительно уведомив Участников с помощью объявления об этом на Сайте. 

Потребовать от Участников Акции, претендующих на получение Призов, предоставить фискальные 

чеки, подтверждающие покупку акционного товара. Участник обязан предоставить фискальные чеки, 

зарегистрированные им на Сайте для получения приза. 

Не осуществлять выдачу Призов в случае отказа Участником предоставить по требованию 

Организатора фискальные чеки, подтверждающие покупку акционного Продукта. Прекращение выдачи 

Призов действует в течение всего периода Акции. В этом случае Призы, не подтвержденные 

фискальными чеками, невыдаются Участникам. 

Не осуществлять выдачу Призов Участникам в случае предоставления Участником фискальных 

чеков, не соответствующим зарегистрированным на Сайте и их количеству. 

 

Не осуществлять выдачу Призов в случае выявления мошенничества: 

 Предоставления фальшивых фискальных чеков, подтверждающих покупку Продукции; 

 Регистрация пользователей не на свое имя; 

 Других нарушений. 

 Прекращение Выдачи Призов действует в течение всего периода Акции. 

 

Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией 

Участниками чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, 

в том числе: 

 за расторжение договорных отношений с Контент-провайдером, если такое расторжение 

произошло по причинам, не зависящим от воли Организатора; 

 за задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи; 

 технические неполадки на Сайте. 

 

Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по местному (Красноярскому) времени. 

 

Организатор обязуется сообщить в налоговые органы о вручении Призов. Организатор является 

налоговым агентом Победителей. Приз вручается при условии предоставления Организатору всех 

достоверных данных, необходимых для исполнения Организатором обязательств, как налогового агента. 

 

Организатор имеет право проводить интервью с Победителями Акции, фотографировать, создавать 

видеоматериалы с участием Победителей Акции без дополнительного разрешения, без выплаты 

соответствующего вознаграждения, в том числе с правом размещения фамилии, имени, отчества и 

фотографии, адреса электронной почты в следующем (частично закрытом) формате abc****@ru, 

зафиксированных в составе фотографий и видеоматериалов, созданных непосредственно в связи  

с Акцией, для использования любыми способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, в любых целях,  

без предоставления отчетов об их использовании, в т.ч. в любых СМИ, а также в социальных сетях, 

блогах, форумах, онлайн СМИ, в рекламных материалах на различных носителях на территории всех 

стран мира без ограничения по сроку использования (т.е. на весь срок действия исключительного права 

на исполнение Победителя Акции), в том числе (но не ограничиваясь) публиковать, воспроизводить, 

размещать в эфире и по кабелю, перерабатывать,  использовать целиком или фрагментарно,  

в оригинальном или переработанном виде, без ограничений на сопутствующее текстовое и визуальное 

оформление, в привязке с именем или без него, без выплаты соответствующего вознаграждения (а также 



на передачу указанных объектов третьим лицам для достижения вышеуказанных целей). 

 

 

14. Персональные данные. 

 

Факт участия в Акции и Факт регистрации Участником своих персональных данных и их 

предоставление, подтверждает, что Участник Акции соглашается с тем, что Организатор вправе 

использовать их для реализации интересов Участника в рамках проведения данной Акции, а также иных 

целях, указанных в п.13. настоящих Правил. 

 

В рамках выполнения необходимых действий по проведению данной Акции Организатор 

осуществляет обработку персональных данных Участника, предоставленных им после регистрации его  

в качестве Участника Акции. Под обработкой персональных данных принимается любое действие  

или совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных  

в следующих целях: 

 Регистрация Участника; 

 Розыгрыш Приза (-ов) среди Участников; 

 Выдача Приза (-ов) победителю; 

 Информирование победителя; 

 Любые другие мероприятия, направленные на информирование Участника Акции в том числе  

об Акции, а также об иных рекламных акциях, подарках и других предложениях по Продукции посредством 

e-mail- рассылок и СМС-рассылок, с использованием адреса и номера телефона Участника 

(соответственно), реквизиты которых предоставлены Участником в порядке, указанном в п. 8.2.1. 

настоящих Правил. 

 

Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение / передача  

для публикации Победителей Акции, использование для передачи Призов, а также для иных целей, 

указанных в настоящих Правилах и в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Настоящим соглашением Участник Акции дает согласие на передачу его персональных данных, 

предоставленных при регистрации в качестве Участника рекламной Акции третьим лицам – компаниям-

партнерам Организатора в случаях, когда такая передача необходима для реализации интересов 

Участника Акции при условии, что подобная передача и последующая обработка персональных данных 

третьими лицам будет осуществляться исключительно в соответствии с законодательством РФ. 

Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только  

на основании требования уполномоченных государственных органов, в связи с проведением настоящей 

Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом. 

Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 

 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях 

использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных 

указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: РФ, 660061, г. Красноярск, 

ул.Калинина,106, отдел маркетинговых коммуникаций. 

 

Участник Акции, сообщивший Организатору Акции любую информацию, в том числе персональные 

данные, несет все риски и ответственность за достоверность и полноту такой информации. 

Имена, фамилии, фото-и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием  

в Акции, а также интервью и иные материалы о них, могут быть использованы Организатором  

для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях и способами, из числа указанных  

в п. 13. настоящих Правил. 

 

Согласие Участник может отозвать у Организатора путем направления письменного уведомления  

об отзыве на адрес Организатора, указанный в п. 1.2. настоящих Правил. В случае получения 



уведомления об отзыве согласия, Организатор Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку 

персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 3 (Трех) 

рабочих дней с даты поступления уведомления. 

 

При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения Акции, то он автоматически 

лишается права получения Призов в рамках Акции с момента получения Организатором от Участника 

Акции уведомления. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 

Участника в результате отзыва им согласия на их обработку. 

 

 

15. Дополнительные условия. 

 

К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и Заказчика Акции и аффилированные 

с ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих  

в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц. 

Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами Акции. 

Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных Участника Акции (субъекта персональных данных) в порядке, изложенном  

в п. 13. настоящих Правил. 

Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника Акции с тем, что в случае Признания его 

Победителем, информация об этом факте, а также о ФИО, № телефона ……….99 99 (четыре последние 

цифры), будут опубликованы на Сайте. 

Правилами Акции не предусмотрена выплата денежного эквивалента Призов Призового фонда 

Акции, а также уступка третьим лицам права на получение Приза. 

Все элементы веб-сайта kumtigey.ru, включая текст, аудиозаписи, изображения, логотипы, 

товарные знаки и видеозаписи, а также авторские и/или другие интеллектуальные права на них 

принадлежат компании ООО ИнСервис (Общество с ограниченной ответственностью ИнСервис). 

Без нашего письменного разрешения никакие права, в частности, никакие лицензии,  

не предоставляются другим лицам, за исключением права просмотра этого веб- сайта. (Закон от 9 

июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», точнее, его пятый раздел - «Защита 

авторских и смежных прав», в котором указаны следующие сведения: Относительно действий, 

приводящих к уголовной, административной и гражданской ответственности). 


