
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
«Плюсуй подарки» 
(далее – Правила) 

1. Общие положения 

1.1. Акция под наименованием «Плюсуй подарки» (далее - «Акция») является промо-Акцией, 
представляющей собой комплекс мероприятий, направленных на стимулирование интереса и 
потребительского спроса к товарам и услугам, распространяемым Организатором Акции на 
территории Российской Федерации под товарным знаком «МТС»® (правообладатель - Публичное 
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», адрес места нахождения - 109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д. 4). 

1.2. Организатором Акции является Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 
(сокращенно - ПАО «МТС»), ИНН 7740000076, адрес места нахождения: 109147, г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 4 (далее - «Организатор», «МТС»).  
Организатор Акции осуществляет: организацию проведения Акции. 

1.3. Оператором Акции является ООО "ОРАНДЖ", ИНН 7703274350, КПП 500901001, 
юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, владение 
«ПАБЛИК ПРОПЕРТИ», стр. 1 (далее -  «Оператор»). 
Оператор Акции, по поручению Организатора Акции, в целях оказания содействия проведению 
Акции, осуществляет: формирование Призового фонда Акции за счет и по поручению 
Организатора Акции, проведение Акции согласно настоящим Правилам, коммуникацию с 
Участниками Акции, определение Победителей Акции, вручение Призов, выполнение функции 
налогового Агента при вручении Призов Победителям Акции.  

1.4. Адресная программа Акции: торговые точки, расположенные в г.Москва и г.Санкт-Петербург:  
г. Москва, ул. Пресненская Набережная 2, ТЦ Афимолл Сити, Центральная галерея 
г. Москва, ул, Землянной Вал 33, ТЦ Атриум,  
г. Москва, Ходынский бульвар 4, ТЦ Авиапарк, Центральная галерея 
г. Москва, ул.площадь Киевского Вокзала 2, ТЦ Европейский, зона Атриум «Берлин» 
г. Санкт-Петербург, ул7 Лиговский проспект 30, ТЦ Галерея 

1.5. Описание Акции: Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в период, указанный в 
п.4.2, выполнить действия, указанные в п.5.1. Порядок определения Участников-получателей 
призов определен в разделе 6 настоящих Правил. 

1.6. Сайт Акции: http://plusuipodarki.ru 
1.7. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 

N138-ФЗ "О лотереях", публичным конкурсом или стимулирующим мероприятием и не содержит 
элементов риска и проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2. Участники Акции. 

2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

2.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора/ Оператора, 
аффилированные с Организатором/ Оператором лица, в том числе физические лица, с которыми 
у Организатора/ Оператора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ 
и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены 
их семей. 

3. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил. 

3.1. Участник Акции / Участник – лицо, указанное в п. 2.1. настоящих Правил, выполнившее действия, 



установленные в п. 5.1 настоящих Правил. 
3.2. Победитель Акции – Участник Акции, выполнивший все действия для участия в Акции, согласно 

Разделу 5 настоящих Правил, и признанный в соответствии с условиями настоящих Правил 
Победителем Акции. 

3.3. Приз – подарок, вручаемый Победителю Акции и состоящий из материальной вещи либо из 
материальной вещи и денежной суммы. Перечень и количество Призов определено в Разделе 7 
настоящих Правил. 

3.4. Промоутер – представитель Оператора, обеспечивающий возможность непосредственного 
участия в Акции в местах ее проведения согласно Адресной программе Акции. 

3.5. Аэрокабина – инструмент проведения Акции, аттракцион, состоящий из прозрачной кабины, 
насоса, обеспечивающего подачу потока воздуха внутрь кабины, а также Флаеров. 

3.6. Флаер – листовка, содержащая в себе закодированную информацию - пустой код или один из 
перечисленных в п. 7.1. настоящих Правил Призов. 

3.7. Игровое время – ограниченный в 30 секунд промежуток времени, за который Участник Акции 
должен совершить действия, указанные в. п. 5.1.4 настоящих Правил. 

4. Сроки проведения Акции. 

4.1. Общий срок проведения Акции: с 16 по 29 декабря 2022 г. включительно.  
Общий срок проведения Акции включает в себя период, в течение которого Участники Акции 
совершают действия, необходимые для участия в Акции; период определения Победителей 
Акции; время, необходимое Оператору для вручения Призов (пп. 4.2 – 4.4. Правил). 

4.2. Период совершения действий, указанных в п.5.1. настоящих Правил, для принятия участия 
в Акции - с 16 по 29 декабря 2022 г. с 10:00 до 21:30 

4.3. Период определения Победителей Акции - с 16 по 29 декабря 2022 г. 

4.4.     Период вручения Призов Победителям Акции – с 16 по 29 декабря 2022 г. (с 10:00 до 22:00) 

5. Порядок участия в Акции. 

5.1. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:  
5.1.1. Прийти в одну из торговых точек, указанных в Адресной программе; 
5.1.2. Обратиться к Промоутеру и с его помощью зарегистрироваться на сайте Акции 
http://plusuipodarki.ru, указав ФИО и номер телефона лица, желающего принять участие в Акции;  
5.1.3. Принять звонок на номер указанного выше телефона и сообщить Промоутеру четыре 
последние цифры звонившего номера телефона; 
5.1.4. После получения от Промоутера подтверждения своего участия Участник должен пройти в 
Аэрокабину и в течение Игрового времени успеть поймать руками в воздухе максимально 
возможное количество Флаеров (НЕ поднимая Флаеры с пола Аэрокабины). При этом в 
Аэрокабине будет доступно 100 (сто) шт. Флаеров, из которых 30% содержат QR-код, дающий 
право на получение Приза. 
Определение Победителя Акции осуществляется в порядке, указанном в п.6.1. настоящих Правил. 

5.2.   Совершение лицом действий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, является подачей заявки на 
участие в Акции, а также согласием на участие в Акции в порядке и на условиях, описанных в 
Правилах Акции.  

5.3. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 
Акции. 

6. Порядок определения Победителей Акции. 

6.1. Порядок определения Победителей Акции: 
После выполнения Участником действий, совершенных в п.5.1 настоящих Правил, он должен 



предъявить полученный Флаер с QR-кодом Промоутеру, где последний проверяет его на Сайте 
Акции. После этого на Сайте Акции, в случае выигрыша, отображается Приз данного Участника. 
Если Участник в ходе участия в аттракционе поймал больше 1 (одного) Флаера с QR-кодом и 
выиграл несколько Призов, то он получает право выбрать только один Приз на своё усмотрение 
(после совершения выбора и подтверждения его Промоутеру, Приз обмену и возврату не 
подлежит). 

6.2. Порядок вручения Призов: Призы выдаются Промоутером в месте определения Победителей 
Акции, сразу же после совершения Участником действий, указанных в разделе 5.1. настоящих 
Правил, и подписания им (при необходимости) акта приема-передачи Приза и предъявления 
оригинала паспорта гражданина РФ. В случае, если Участник поймал Флаер, содержащий 
категорию Приза, общее количество которых было разыграно в Акции, Оператор/Промоутер в 
праве предложить Участнику на выбор любой другой Приз, участвующий в розыгрыше и 
имеющийся в наличии, за исключением подарков, перечисленных в п. 7.1.2 

6.3. Победители Акции обязуются подписать все предоставленные Оператором Акции документы (Акт 
о вручении Приза и т.п. документы). В случае отказа от подписания такого документа 
Организатор/Оператор оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания 
Победителем Акции предоставленных Оператором документов. 

6.4. В рамках проведения настоящей Акции Оператор Акции признается налоговым агентом по налогу 
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.5. Оператор Акции, выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает со стоимости 
Призов и перечисляет налог в бюджет РФ НДФЛ, а также подает сведения о Победителе Акции в 
налоговый орган в порядке, установленном налоговым законодательством РФ. При этом 
Оператор вправе осуществить удержание налога в том числе из денежной части Приза, 
причитающегося Победителю Акции. В случае отсутствия на стороне Оператора возможности 
осуществить удержание у Победителя Акции – получателя Приза исчисленной суммы налога в 
полном объеме (в частности, в случаях получения Участником Акции нескольких Призов в течение 
календарного года, на который приходится Общий срок проведения Акции), Оператор в 
соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ письменно сообщит Победителю Акции и налоговому органу по 
месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога. В указанном случае Победитель Акции обязан 
самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога на основании направленного налоговым 
органом налогового уведомления об уплате налога (п. 6 ст. 228 НК РФ). 

6.6. В случае отказа Участника от получения Приза, Приз считается невостребованным с момента 
отказа и поступает в распоряжение Организатора. Организатор/Оператор вправе (но не обязан) 
провести повторную процедуру розыгрыша и вручения Приза. 

6.7. Все нераспределенные Призы после окончания Акции поступают в распоряжение Организатора 
Акции. 

7. Призы Акции. 

7.1. Общий перечень Призов, предусмотренный для всех торговых точек, участвующих в Акции: 

• Приз - один из следующих видов призов: 
Беспроводная колонка – общее количество 515 шт., стоимость приза до 4000 рублей 
Сенсорные перчатки – общее количество 1505 шт., стоимость приза до 4000 рублей 
Кольцевая селфи-лампа, общее количество – 185 шт., стоимость приза до 4000 рублей 
Беспроводные наушники для спорта и бега, общее количество – 137 шт., стоимость приза до 
4000 рублей 
Монопод-трипод, общее количество – 138 шт., стоимость приза до 4000 рублей 
Фитнес трекер, общее количество – 80 шт., стоимость приза до 4000 рублей 
Умный термос с датчиком температуры – общее количество 80 шт., стоимость приза до 4000 
рублей 
Двухслойная стеклянная чашка-заварник, общее количество – 40 шт., стоимость приза до 4000 
рублей 
Беспроводные наушники, общее количество – 40 шт., стоимость приза до 4000 рублей 



Apple iPhone 14, общее количество – 5 шт. Стоимость приза 79 990,00 рублей, денежная часть 
приза 40 918,00 рублей 
Apple iPad Air, общее количество – 5 шт. Стоимость приза 64 990,00 рублей, денежная часть 
приза 32 841,00 рублей 

7.1.1 На ежедневной основе в каждой торговой точке в Акции участвуют следующие Призы в 
количестве: 

Беспроводная колонка – 6 шт. 
Сенсорные перчатки – 17 шт. 
Кольцевая селфи-лампа – 2 шт. 
Беспроводные наушники для спорта и бега – 1 шт. 
Монопод-трипод – 2 шт. 
Фитнес трекер - 1 шт. 
Умный термос с датчиком температуры - 1 шт. 
Двухслойная стеклянная чашка-заварник - 1 шт. 
Беспроводные наушники - 1 шт. 

7.1.2 Призы, которые будут введены в Акцию во всей Адресной программе Акции в ограниченный 
промежуток времени: 

  Apple iPhone 14 128 ГБ в количестве 1 (одной) штуки на торговую точку – 25 декабря 2022 года 
с 10.00 до 22.00 

Apple iPad Air в количестве 1 (одной) штуки на торговую точку – 18 декабря 2022 года с 10.00 до 
22.00 

7.2. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) не производится.  
7.3. Характеристики Призов (модель, цвет, комплектация), которые не определены в настоящих 

Правилах, определяются по усмотрению Организатора/ Оператора Акции и могут не совпадать с 
ожиданиями Участников Акции и изображениями Призов, размещенных на рекламных 
материалах.  

7.4. Количество Призов ограничено. 

7.5. В рамках проведения Акции Участник Акции может получить не более одного Приза. 

8. Права и обязанности Организатора/Оператора Акции.  

8.1. Организатор/Оператор вправе:  

- размещать дополнительную информацию об Акции в сроки, указанные в п. 4.1. Правил; 

- 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; 

- отказать во вручении Призов в случае несоблюдения Участником Акции/ Победителем Акции 
каких-либо условий, установленных настоящими Правилами; 

- воспользоваться невостребованными Призами по собственному усмотрению, в том числе 
выбрать нового Победителя согласно условиям настоящих Правил; 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке в любой момент прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не может 
проводиться так, как это запланировано; 

8.2. Организатор/Оператор обязан:  

- провести Акцию и определить Победителей Акции среди Участников Акции согласно условиям 
настоящих Правил; 



- выдать Призы Победителям Акции, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества 
Призов Акции; 

- в случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции разместить об этом 
информацию на Сайте Акции; 

8.3. Организатор/ Оператор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 
Акции/Победителем Акции вследствие использования им Призов Акции и/или участия в Акции, 
если ущерб причинен не по вине Организатора/ Оператора. 

8.4. Организатор/ Оператор не несет ответственности в случае предоставления Победителем Акции 
нечетких или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Победитель Акции не 
направит Оператору документы и информацию в сроки согласно п. 6.2. настоящих Правил, 
Организатор/ Оператор вправе использовать Призы по своему усмотрению, в том числе 
определить нового получателя Приза Акции. 

8.5. Претензии относительно качества Призов Акции должны предъявляться непосредственно 
производителям (поставщикам) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов 
Акции должна проверяться Участниками непосредственно при их получении.  

9. Права и обязанности Участников Акции. 

9.1. Участники Акции имеют право: 

- Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 
настоящих Правилах. 

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

- Получить Приз при соблюдении соответствующих условий Акции; 

- Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник Акции, принимая и соглашаясь 
с настоящими Правилами, уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои 
права на получение Приза. 

9.2. Участники Акции обязаны: 

- Своевременно сообщать Оператору Акции корректные и достоверные данные, 
предусмотренные п. 6.2 настоящих Правил, для получения соответствующего Приза. 

- Соблюдать и выполнять требования настоящих Правил. 

10. Порядок обработки и хранения персональных данных 

10.1. Каждый Участник Акции, принимая Участие в Акции и регистрируясь на Сайте Акции, дает свое 
согласие на обработку персональных данных, осуществляемую Организатором и Оператором 
Акции в целях проведения Акции, к которым относится любая информация, которую Участник 
Акции предоставляет о себе, участвуя в Акции, включая персональные данные, указанные в п. 
5.1.2 и п. 6.2 настоящих Правил.  

10.2. Факт регистрации Участником Акции на Сайте Акции является добровольным согласием 
Участника Акции на получение от Организатора/ Оператора sms-сообщений, касающихся 
порядка и условий проведения Акции на номер телефона, указанный Участником Акции в 
соответствии с настоящими Правилами. 

10.3. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью Участия в 
Акции, отправки Участникам Акции Призов, сообщений об определении Участника Акции 
получателем Приза, информационно-рекламных сообщений, подачи сведений о Победителях в 
налоговую службу, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки 
статистической информации. 

10.4. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 



запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных каждым Участником Акции. 
Трансграничная передача данных не осуществляется. 

10.5. Организатор Акции, Оператор Акции и привлеченные ими лица обязуются соблюдать следующие 
правила и предоставляют каждому Участнику Акции следующие гарантии в отношении обработки 
персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том 
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных 
данных, установленных Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, предусмотренных 
настоящими Правилами.  

- в случае если Организатор / Оператор в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Акции третьим лицам - осуществлять указанные действия с соблюдением 
требований Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

10.6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником Акции 
Организатору/ Оператору и действует до достижения цели обработки персональных данных, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.7. Каждый Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции/ 
Оператора Акции, указанный в п. 1.2.,1.3. настоящих Правил. Отзыв согласия на обработку 
персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Акции и получение Призов 
Акции. В указанном случае Организатор/ Оператор вправе отказать Участнику Акции в 
участии/отправки (вручении) Призов.  

10.8. После получения уведомления Участника Акции/Победителя Акции об отзыве согласия на 
обработку персональных данных Организатор Акции/ Оператор Акции обязан прекратить их 
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 
поручению/заданию Организатора/ Оператора и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора/ Оператора) 
в срок, не превышающий 90 (Девяносто) календарных дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор/ Оператор вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными законами. 

11. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и правилах проведения 
Акции. 

11.1. Участники Акции информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения 
полных Правил Акции на Сайте Акции. 

12. Заключительные положения 

12.1. Совершение Участниками Акции действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, являются 
подтверждением присоединения к настоящим Правилам. В связи с таким присоединением 
Участник Акции подтверждает полное согласие со всеми положениями настоящих Правил, факт 
понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в любое 



время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без предварительного 
письменного уведомления об этом каждого Участника Акции. Участник Акции в любом случае, не 
вправе требовать изменения настоящих Правил. 

12.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Акции, регулируются на основании 
положений действующего законодательства Российской Федерации. 


