
  
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Стимулирующее мероприятие в виде рекламной акции «Призы Всем!» (далее - Акция) проводится 

бесплатно для покупателей товаров (далее – Товары) магазинов Торговой сети автозапчастей «БИ-БИ» 
(далее – Магазины), за исключением покупок, совершенных в Интернет-магазине bi-bi.ru. 

1.2. Организатором Акции (далее – Организатор) является ООО «АТЛАНТ» (местонахождение: 129090, 
г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 3, комната 10; ОГРН: 1167746704036; ИНН/КПП: 
7730208886/770201001). 

1.3. Рекламная акция состоит из 2-х этапов: 
1.3.1. Этап моментальных призов – беспроигрышный этап, в котором все покупатели участники 

Рекламной акции (далее – Участники) становятся ее победителями (далее – Победители), с моментальным 
выявлением гарантированных призов (далее – Моментальные призы) на скретч-картах (далее – Скретч-
карты) под светонепроницаемым стираемым защитным слоем (далее – Скретч-слой). Скретч-карта — 
карта из ламинированной бумаги с нанесённой на ней (под защитным непрозрачным и стирающимся 
слоем) информацией, содержащей наименование Моментального приза; 

1.3.2. Этап Главных Призов – этап выявления Победителей и распределения главных призов (далее – 
Главные Призы) среди всех Участников, зарегистрировавших на Сайте рекламной акции priz.bi-bi.ru 
(далее – Сайт акции) кассовый Чек покупки, указав при этом номера кассового Чека покупки и Карты 
покупателя, город и адрес местонахождения Магазина, а также свои персональные данные: (далее – ПДн) 
ФИО, адрес электронной почты, номер мобильного телефона,  с согласием на обработку ПДн в 
специальной форме согласия на обработку ПДн. Главные Призы – призы получаемые Победителями 
данного этапа Акции, перечень которых расположен на Сайте акции в разделе «Призовой фонд»; 

1.4. Общий срок проведения Акции – с 22 октября 2019 г. по 20 января 2020 г., который включает в 
себя следующие сроки нижеперечисленных мероприятий: 

1.4.1. Покупка Товаров покупателем (потребителем) на сумму (равную или более) не менее 1 000 
(одной тысячи) рублей 00 копеек, без учета списания бонусов с карты покупателя «БИ-БИ» и иных скидок 
– с 22.10.19 г. по 22.12.19 г. в рабочее время Магазинов; 

1.4.2. Регистрация кассовых чеков на сайте Акции priz.bi-bi.ru с 08:00 ч. 22.10.19 г. до 23:59 ч. 
22.12.19 г. по московскому времени; 

1.4.3. Выявление Моментальных призов в Этапе моментальных призов с учетом возможности их 
получения Победителями – с 22.10.19 г. по 22.12.19г.; 

1.4.4. Проведение процедуры выявления победителей Главных Призов Акции (далее – Победители) и 
распределения Главных Призов Акции (далее – Призы) – 24.12.19 г.; 

1.4.5. Публикация результатов процедуры выявления Победителей и распределение Главных Призов 
(далее – Процедура выявления победителей) – 26.12.19 г. на Сайте акции; 

1.4.6.Передача Моментальных призов Победителям - с 22.10.19 г. по 22.12.19 г. в рабочее время 
Магазинов (за исключением Моментальных призов в виде скидки) Адреса и время работы магазинов 
можно узнать на сайте bi-bi.ru в разделе «Магазины»; 

1.4.7. Передача Главных Призов - с 01.01.20 г. по 20.01.20 г. в рабочее время Магазинов; 
1.5. В Рекламной акции формируется и распределяется среди Победителей призовой фонд из 

Моментальных призов и Главных призов (далее – Призовой фонд) в общем количестве 360 100 штук. 
Количество призов ограничено. 
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1.6. Источником полной информации об Акции, в том числе о ее сроках проведения и направления 
заявок на участие (далее – Заявки), Организаторе, правилах проведения (далее – Правила), количестве 
Призов, сроках, месте и порядке их получения является Сайт акции - priz.bi-bi.ru. 

1.7. Телефон бесплатной «горячей линии» для обращений участников Акции (далее – Участники) –  
8-800-250-49-49. 

1.8. Организатор вправе изменить Правила, предварительно уведомив об изменениях и их содержании 
Участников на Сайте акции не позднее 5-ти дней до дня вступления в силу таких изменений 

2. Призовой фонд 
 
 

Пункт и 
подпункт 
Правил 

Наименование Моментального приза 
и Главного приза 

Надпись под Скретч-слоем на Скретч-
карте и/или термин в Правилах 

Кол-во 
(штук) 

2.1 Моментальные призы 
2.1.1 Топливная карта «Роснефть» на 500 руб. Топливная карта «Роснефть» на 500 

руб. 1000 

2.1.2 Скидка разовая в размере 20% на 
следующую покупку в Магазинах «БИ-
БИ» 

Скидка 20% (разовая. использовать до 
29.02.20)       2 000 

. 2.1.3 
. Ароматизатор «БИ-БИ»  . Ароматизатор «БИ-БИ»  10 000 

  2.1.4 Скидка разовая в размере 15% на 
следующую покупку в Магазинах «БИ-
БИ» 

Скидка 15% (разовая. использовать с 
до 29.02.20) 10 000 

2.1.5 Скидка разовая в размере 10% на 
следующую покупку в Магазинах «БИ-
БИ» 

Скидка 10% (разовая. использовать с 
до 29.02.20) 337 000 

 Итого Моментальных призов 360 000 
2.2                                                      Главные призы 
2.2.1. Топливная карта на 50 000 руб. (эквивалентно не менее 1 000 литров топлива) 1 
2.2.2. Топливная карта на 25 000 руб. (эквивалентно не менее 500 литров топлива) 2 
2.2.3 Ноутбук Apple MacBook Air 13 MMGF2RU/A 1 
2.2.4 Надувная лодка  2 
2.2.5 10 000 Бонусов на карту покупателя, срок действия Бонусов до 29.02.20.  4 

2.2.6 1 000 Бонусов на карту покупателя, срок действия Бонусов до 29.02.20 30 

2.2.7 500 Бонусов на карту покупателя, срок действия Бонусов до 29.02.20 60 

2.2.8 Итого Главных призов 100 
2.3 Итого Моментальных призов и Главных призов 360 100 

 
3. Порядок участия 
 
3.1. Участниками могут являться любые совершеннолетние, дееспособные физические лица, 

совершившие единоразовую покупку товаров в сети магазинов, участвующих в проведении акции, «БИ-
БИ» на сумму равную или большую 1 000 (одной тысячи) рублей 00 копеек. Запрещается принимать 
участие в Рекламной акции работникам  и представителям Организатора  и аффилированных с ним лиц, а 
также третьим лицам, принимающим участие в реализации Товаров, а также сотрудникам других 
юридических лиц, причастных к организации проведения Акции и их представителям. 
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3.2. Для того чтобы стать Участником Этапа моментальных призов, необходимо в период, согласно п. 
1.4.1 Правил, совершить следующие действия при соблюдении нижеприведенных условий в 
совокупности: 

3.2.1. Приобрести Товары в любом из Магазинов, участвующих в Акции на сумму не менее 1 000 рублей 
(равную или больше) (без учета списания бонусов с карты покупателя «БИ-БИ» и иных скидок) в одном 
кассовом чеке Покупки (далее – Чек покупки) и сохранить Чек покупки до конца проведения Акции; 

3.2.2. Получить у кассира на кассе при оплате Товаров либо у менеджера в закассовой зоне после оплаты 
Товаров и предъявления Чеков покупок Скретч-карту; 

3.2.3. Количество получаемых Скретч-карт каждым Участником ограничено одной скретч-картой на 
один кассовый чек совершенной покупки; 

3.2.4 Одна скретч-карта выдается за один чек на сумму 1000 рублей и более. 
3.3 Каждая Скретч-карта является выигрышной, общее количество Скретч-карт равно общему 

количеству Моментальных призов согласно п. 2.1 Правил. 
3.4. Для того, чтобы стать Участником Этапа главных призов необходимо в период согласно п. 1.4.2 

Правил направить заявку на участие в Этапе главных призов (далее – Заявка), совершив следующие 
действия при соблюдении нижеприведенных условий в совокупности: 

3.4.1. В период согласно п. 1.4.1 Правил приобрести Товары и получить Скретч-карту в порядке согласно 
п. 3.2.3 Правил; 

3.4.2. В период согласно п. 1.4.2 Правил зарегистрировать на Сайте акции кассовый Чек покупки, указав 
при этом номера Чека покупки и Карты покупателя, город и адрес местонахождения Магазина, а также 
свои персональные данные (далее – ПДн) : ФИО, адрес электронной почты ,номер мобильного телефона, 
дав согласие на обработку ПДн в специальной форме согласия на обработку ПДн; 

3.4.3. Количество направляемых Заявок для регистрации на сайте акции одним Участником не 
ограничено, при условии, что каждой Заявке соответствует один уникальный кассовый Чек покупки на 
сумму не менее 1 000 рублей; 

3.4.4. При отсутствии Карты покупателя оформить ее можно бесплатно на кассе Магазина; 
3.4.5. При возврате Товара до срока проведения Процедуры выявления победителей согласно п. 1.4.4 

Правил либо до момента передачи Приза в срок согласно п. 1.4.7 Правил Чек покупки от возвращаемого 
Товара и соответствующая ему Заявка аннулируются и не участвуют в Процедуре выявления победителей, 
либо являются недействительными при передаче Приза соответственно.  

3.5. При регистрации каждой Заявке в хронологическом порядке присваивается порядковый номер (далее 
– Номер) в базе Заявок (далее – База заявок). 

3.6. Участие в Рекламной акции подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и согласен с 
Правилами. 
 

4. Процедура определения Победителей, выявления и распределения Моментальных 
призов и Главных призов 

4.1. Каждый Участник становится Победителем Этапа моментальных призов. 
4.2. Участник самостоятельно проводит процедуру выявления Моментальных призов (далее – Процедура 

выявления моментальных призов), стирая Скретч-слой выявляя надпись с указанием наименования 
Моментального приза (далее – Надпись) согласно п. 2.1 Правил. 

4.3.Процедура выявления моментальных призов основана на принципе случайности: сокрытии Надписей 
под Скретч-слоем Скретч-карт, произвольном перемешивании Скретч-карт перед получением Участником 
и произвольном выборе Участником Скретч-карты из предложенных на выбор, что обеспечивает 
невозможность предопределения результатов Процедуры выявления моментальных призов и равные 
шансы для каждого из Участников. 

4.4. Процедура выявления моментальных призов с учетом возможности их получения должна быть 
произведена Участником в период согласно п. 1.4.3 Правил. 
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4.5. Процедура определения Победителей Этапа Главных Призов и распределения Главных Призов 
(далее – Процедура определения победителей главных призов) осуществляется Организатором в срок 
согласно п. 1.4.4 Правил единовременно между всеми Заявками в Базе заявок компьютерной программой с 
генератором случайных чисел, алгоритм которого основан на произвольном перемешивании Номеров и 
произвольном выборе выигрышного Номера, что обеспечивает невозможность предопределения 
выигрышных Заявок и соответствующих им Кодов и равные шансы для каждого из Участников. 

4.6. При проведении Процедуры выявления победителей Главных Призов соблюдается очередность 
распределения Призов согласно п. 2 Правил в обратном порядке – от наименований Призов согласно п. 
2.2.7 Правил к наименованию Призов согласно п. 2.2.1 Правил, при этом определение Победителей для 
каждого последующего наименования Призов начинается только после полного исчерпания 
распределения среди Победителей предыдущего наименования Призов. Номера Победителей, ставшие 
выигрышными, исключаются из Базы заявок для распределения оставшихся Призов. 

4.7. Для проведения Процедуры выявления победителей и оформления ее результатов назначается 
комиссия в численном составе из 2-х человек (далее – Комиссия), которая отражает ход и результаты 
Процедуры выявления победителей в протоколе Комиссии о проведении Процедуры выявления 
победителей. 

 
 
5. Порядок, сроки и место получения Призов 
 
 5.1. Местом получения Моментальных призов и Главных призов являются Магазины, в которых 

Участники получали Скретч-карты. 
5.2. Сроком  получения Моментальных призов является период согласно п. 1.4.3 Правил, при этом 

полученной Скидок 10%;15%;20; Победители могут воспользоваться при следующей покупке Товаров в 
Магазинах с 22.10.19 г. по 29.02.20 г. Скидки 10%; 15%; 20%  предоставляются при оплате наличными 
деньгами и банковской картой и не распространяется на автошины, двигатели, акционные Товары 
суперпредложений месяца, в интернет-магазине, услуги шиномонтажа, а также на Товары, приобретаемые 
в кредит, на условиях рассрочки или оплачиваемые по безналичному расчету. 

5.3. Для получения Моментального приза (за исключением получения Моментального приза в виде 
скидки) Победителю необходимо предъявить сотруднику в зоне выдачи товара торгового зала Магазина 
(далее – Сотрудник Магазина) Скретч-карту и Чек(и) покупки. 

5.1. Победители Главных Призов должны самостоятельно ознакомиться с результатами проведения 
Процедуры выявления победителей на Сайте акции, публикуемыми в срок согласно п. 1.4.5 Правил. 

5.1. Главные Призы передаются в срок согласно п.1.4.7. Правил. 
5.2. Передача Призов в виде Бонусов осуществляется их начислением на Карту покупателя. 
5.3. Передача Призов в виде Топливных карт, Ноутбука, Лодок осуществляется в Магазине, в котором 

была произведена покупка по выигравшему Чеку покупки. 
5.4. После уведомления о выигрыше Главных призов: Топливных карт, Ноутбука, Лодок, Победители в 

течение 3-х дней обязаны предоставить скан-копии (изображения в виде фотографий) Чека(ов) покупки по 
указанному в уведомлении о победе адресу электронной почты. 

 5.5. Для получения Главных Призов в виде Топливных карт, Ноутбука или Лодок Победителю 
необходимо предъявить Чек покупки, а также передать представителю Магазина копии заполненных 
страниц общегражданского паспорта (далее – Паспорт) и свидетельства физического лица о постановке на 
налоговый учет и присвоении ИНН (далее – Свидетельство ИНН), а также подписать акт приема-передачи 
Приза (далее – Акт приема-передачи). 

5.6. Главные Призы получаются Победителями у Администраторов в Магазинах в период согласно п. 
1.4.7 Правил в день и время, согласованный с Победителем в порядке п. 5.4 Правил. При получении 
Главных призов Топливных карт, Ноутбука, Лодок, Победитель обязан предъявить паспорт,Чек(и) 
покупки  и Свидетельство ИНН, а также подписать акт приема-передачи Главного приза. Администратор 
до выдачи Главного приза делает копии вышеуказанных документов Победителя и прикладывает их к 
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экземпляру акта приема-передачи Главного приза, который остается в магазине. Второй экземпляр 
соответствующего акта передается Победителю. Победитель дает свое согласие на копирование таких 
документов и обработку его ПДн. 

5.7. Замена Моментальных Призов или Главных Призов на их денежные эквиваленты или другие 
наименования Моментальных призов или Главных Призов не допускается. 

5.8. Победители, получившие Главные призы, в соответствии с нормами ст.226 НК РФ самостоятельно 
несут обязанность по уплате НДФЛ в размере 35% от стоимости приза, превышающей сумму 4 000 
рублей. Общая стоимость приза указывается в Акте приема-передачи Главного приза. 

5.9. Победители, получившие Призы в виде Топливных карт, Ноутбука и Лодок, самостоятельно несут 
обязанность по уплате НДФЛ в размере 35% от стоимости Приза, превышающей сумму 4 000 рублей, в 
соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Общая стоимость Приза указывается в Акте приема-передачи. 

 
6. Обработка ПДн и использование изображений Участников и Победителей 
 
6.1. Участники дают свое согласие на обработку своих ПДн, указанных при направлении Заявок, в 

порядке и для целей, указанных в форме дачи согласия на обработку ПДн на Сайте акции. Обработка 
таких ПДн осуществляется Заказчиком – ООО «АТЛАНТ». 

6.2. Обработка ПДн Победителей, получающих Топливные карты, Ноутбук и Лодки, в виде их 
паспортных данных и Свидетельств ИНН осуществляется Заказчиком для исполнения установленных 
законом обязанностей налогового агента по заполнению и предоставлению в ИФНС справок о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ, а также справок о невозможности удержания НДФЛ при выплате 
указанного дохода в порядке пп. 2 п. 3 ст. 24 и п. 5 ст. 226 НК РФ и Приказа Минфина России и ФНС 
России от 17.11.2010 г. № ММВ-7-3/611@. В соответствии с  п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» такое использование ПДн допускается без 
дополнительного получения согласия субъектов ПДн. 

6.3. Обрабатываемые ПДн Победителей, получающих Главные Призы Топливные карты, Ноутбук и 
Лодки, в виде их паспортных данных и ИНН будут раскрыты Заказчиком лишь налоговому органу по 
месту его налогового учета в рамках исполнения обязанностей налогового агента при предоставлении 
справок по форме 2-НДФЛ. Хранение таких ПДн в информационных и материальных носителях в виде 
документов, являющихся первичными документами бухгалтерского и налогового учета, будет 
осуществляться в реестрах электронной бухгалтерской базы, в справках по форме 2-НДФЛ и в актах 
приема-передачи Главных призов в течение общего срока 5 лет (в течение 4-х лет для налогового учета в 
порядке пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ и в течение 5-ти лет для бухгалтерского учета в порядке ч. 1 ст. 29 
Федерального закона от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Скан-копии (копии, изображения 
в виде фотографий) Паспортов и Свидетельств ИНН Победителей, содержащие их ПДн, будут храниться с 
момента их получения до 31.01.20 г., после чего не позднее 30-ти дней будут уничтожены в связи с 
достижением цели обработки таких ПДн – подготовки и сдачи справок по форме 2-НДФЛ. 

6.4. Для использования изображений Победителей в связи с их победой в Акции получается их 
отдельное письменное согласие. 
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