
Правила Акции 

«Эльмуцин – розыгрыш 

сертификатов»  

(далее – Правила) 
 

1.Наименование Акции (далее 
– Акция) 

«Эльмуцин – розыгрыш сертификатов» 

2. 
Информация 
об Операторе 
(далее 
Оператор) 

Наименование 
ИНН / КПП 
ОГРН 

Общество с ограниченной ответственностью «Эдклиентс» 
7104509363 / 710401001 
1097154021425 

Юридичес 
кий адрес 

300041, Тульская область, город Тула, улица Каминского, дом 31А, 
помещение 16 

Обратная 
связь 

Электронный адрес Акции: promo@adclients.ru 
 

Организатор Акции Акционерное общество «АЛИУМ»  
142279, Российская Федерация, область Московская, город Серпухов, 
поселок Оболенск, территория Квартал А, дом 2  
Почтовый адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица 
Кожевническая, дом 14, строение 5, этаж 3  
Тел./факс: +7 (495) 646-28-68 
ИНН 5077009710 / КПП 507701001 
ОГРН: 1025007774890 
Сфера ответственности Организатора Акции ограничена 
формированием денежного фонда и определением основных условий 
проведения Акции, а именно: 
• определение Товара, в отношении которого проводится Акция; 
• определение срока начала и срока окончания Акции; 
• определение размера призового фонда Акции, за счет средств 
которого Оператор осуществляет выдачу Призов  Участникам Акции. 



3. Сроки проведения Акции 3.1. Общий срок проведения Акции: с 01.10.2021 г. (00:00 часов по 
Московскому времени) по 30.11.2021 г. (23:59 часов по Московскому 
времени) включительно. 
3.2. Сроки совершения покупок: с 01.10.2021 г. (00:00 часов по 
Московскому времени) по 25.11.2021 (23:59 часов по Московскому 
времени) включительно. 
3.3. Сроки приема заявок на участие в Акции: 
(регистрации чеков на сайте elmucin.ru для участия в Акции): 
с 01.10.2021 г. (00:00 часов по Московскому времени) по 25.11.2021 г. 
(23:59 часов по Московскому времени) 

 
 

1 этап: 01.10.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
07.10.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 
2 этап:  08.10.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
14.10.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 
3 этап:  15.10.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
21.10.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 
4 этап:  22.10.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
28.10.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 
5 этап:  29.10.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
04.11.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 
6 этап: 05.11.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
11.11.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 
7 этап: 12.11.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
18.11.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 
8 этап: 19.11.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 
25.11.2021 (23:59 часов по Московскому времени) включительно; 

 

 
3.4. Сроки определения Победителей Акции – обладателей  
Еженедельных Призов: 

1 этап: до 12.10.2021 включительно; 
2 этап: до 19.10.2021 включительно; 
3 этап: до 26.10.2021 включительно; 
4 этап: до 02.10.2021 включительно; 
5 этап: до 09.11.2021 включительно; 
6 этап: до 16.11.2021 включительно; 
7 этап: до 23.11.2021 включительно; 
8 этап: до 30.11.2021 включительно. 

 
3.5. Сроки определения обладателя Главного приза: 

1 этап: до 02.11.2021 включительно; 
2 этап: до 30.11.2021 включительно. 

 
3.6. Сроки выдачи /отправки всех призов Акции: до 30.11.2021 г. 

включительно. 



 
4. Территория 
проведения Акции 

4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

5. Описание признаков 
товара, позволяющих 
установить взаимосвязь 
товара и проводимой Акции 

5.1.Товаром, участвующим в Акции, является продукция, 
производимая Организатором Акции под товарным знаком 
«Эльмуцин» (Твердые желатиновые капсулы №1 с корпусом и 
крышечкой желтого цвета., РУ № ЛП-003628 от 13.05.2016) и 
продаваемая в аптечных учреждениях, в том числе дистанционно, на 
территории Российской Федерации (далее – Товар).  
5.2 Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками, 

указанными в п. 5.1, является полученный кассовый чек на 
бумажном носителе (далее – Чек) за покупку, совершенную в 
течение срока, указанного в п.3.2. 

6. Порядок и способ 
информирования участников 
Акции о Правилах, а также о 
результатах Акции 

6.1. 6.1.Информирование участников Акции проводится путем 
размещения правил, а также всех новостных анонсов, касающихся 
изменения правил, в глобальной сети Интернет на elmucin.ru (далее – 
Сайт Акции) на весь срок проведения Акции. 
6.2. Результаты Акции размещаются на Сайте Акции. 

7. Призовой фонд Акции 7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств 
Организатора и включает в себя следующие призы: 
7.1.1. Еженедельный приз: Сертификат OZON номиналом 3 000 
руб.- 112 шт. 
Один участник может получить не более одного данного приза в 
течение всего срока проведения Акции. 

 
7.1.2. Главный приз: Сертификат OZON номиналом 100 000 руб - 2 

шт., а также денежная составляющая приза*. 
Денежная составляющая рассчитывается по формуле: 
N= Х*7/13 
где Х- общая стоимость сертификата 
N- размер денежной составляющей приза 

Один участник может получить не более одного данного приза в течение 
всего срока проведения Акции. 
 
7.1.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных 
призов или замена другими призами не производится. 
 

7.2. Поскольку у победителя приза, обозначенного в п. 7.1.2, 
возникает обязанность уплаты налога на доходы физических лиц со 
стоимости Приза,  



 

 превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на 
основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, Оператор Акции 
удерживает начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
Победителя при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 
статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче 
призов Оператор Акции исполняет обязанности налогового агента и 
исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из денежной 
части приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II 
Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 
соответствующего уровня. 

 
7.3. Одновременно Оператор информирует участников о том, что в случае 
получения в налоговом периоде призов в результате выигрыша в 
различных стимулирующих мероприятиях (в том числе в результате 
участия в настоящей Акции) совокупной стоимость более, чем 4 000 
рублей, такой участник самостоятельно оплачивает НДФЛ со стоимости 
таких призов в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

 
7.4. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить 
количество и наименование призов, уведомив об этом Участников 
Акции не позднее, чем за 1 (один) день до такого изменения. 
Информация об изменении публикуется в порядке, обозначенном в п. 
6.1 настоящих Правил. 

 
7.5. Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. 

 
7.6. За весь период проведения Акции один участник может получить 
не более одного Еженедельного или Главного приза. 

8. Условия Акции Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность 
выиграть призы, необходимо выполнить следующие действия: 
8.1. В период, указанный в п.3.2, совершить покупку Товара с 
последующим сохранением Чека. 
8.2. В период, указанный в п. 3.3. Правил: 

 8.2.1. зарегистрироваться на сайте elmucin.ru, заполнив все 
необходимые поля (адрес электронной почты, телефон) и поставить 
галку, подтверждающую: 
• согласие на участие в Акции; 
• согласие на обработку персональных данных. 
8.2.2. зарегистрировать чек, подтверждающий покупку Товаров 
согласно п. 8.1, способом, указанным в п. 8.2.1. Каждый Участник 
может загрузить на сайт, обозначенный в п. 8.2, не более 10 (Десяти) 
кассовых чеков в течение 1 (одного) календарного дня. 
Для регистрации последующих (второго и далее) чеков повторный 
ввод персональных данных на Сайтах не требуется. 
Для загрузки чека необходимо сканировать чек или загрузить фото 
Кассового чека на сайт. 
8.3. Все данные в чеке должны быть читаемые. Изображение чека 
должно быть четким и читабельным. Тип файла: JPEG, JPG, размер не 
более 15 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi. Не допускаются 
изображения, не 



 
 являющиеся чеками (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная 

графика, фотомонтаж). Чек должен быть отсканирован полностью, 
включая верхний и нижний край чека, изображение чека должна быть 
строго вертикально ориентированным. Изображение QR-кода 
Кассового чека не должно содержать посторонние предметы, тени. 
Кассовый чек на изображении не должен быть мятым, порванным, на 
изображении не должно быть более одного QR-кода. 
Оператор Акции имеет право не засчитать Участнику загруженный чек 
в любое время, если изображение, будет признано нечитаемым (в 
частности, с частичными повреждениями, нечетким) или фальшивым. 
8.4. Все зарегистрированные на Сайте чеки, а также информация о 
приобретенных Товарах проходят проверку/модерацию на 
соответствие условиям Акции в течение 5 (пяти) календарных дней. 
Срок, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен в случае 
сбоев в работе сервисов ФНС России, операторов фискальных данных 
или кассового оборудования точек продаж. Один и тот же чек возможно 
зарегистрировать в Акции только один раз за все время проведения 
Акции. Один и тот же Участник может загрузить неограниченное 
количество чеков, соответствующих требованиям, при условии 
соблюдения лимитов, обозначенных в п. 8.2.2. 
8.5. Загрузка данных Кассового чека означает подачу Участником 
заявления на использование информационного сервиса ФНС России 
«API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, 
факт которого может быть проверен, будет доступен Оператору и 
привлекаемым им третьим лицам. 
8.6. Участник не вправе передавать данные о Призе третьим лицам. 
Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1 
настоящих Правил. 

9. Критерии определения 
победителей Акции 

Определение победителей Акции происходит следующим образом: 
 

9.1. Определение победителей Акции, получающих Еженедельные 
призы, проводится поэтапно согласно п.3.4, путем распределения 
Призов среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки в 
рамках конкретного этапа согласно п. 3.3, которые прошли модерацию. 
В рамках каждого из этапов, обозначенных в п. 3.3, формируется база 
корректных заявок (Реестр), зарегистрированных в период данного 
этапа и прошедших модерацию. Оператор сортирует весь массив заявок 
по возрастанию значения времени покупки в Чеке. Все Заявки 
получают порядковый номер по принципу возрастания числового 
значения от 1 до Х, где Х — общее количество Чеков, принимающих 
участие в Розыгрыше в соответствующий этап. 
В случае, если два или более Участника совершили покупку в один день 
и в одно время, то заявки таких участников получают порядковые 
номера в рамках общей нумерации по возрастанию, в зависимости от 
времени загрузки чека. 
9.2. Определение победителей Еженедельных призов в рамках каждого 
из этапов согласно п.3.4 производится по следующей формуле: 
N=X*S, 
где: 
N – порядковый номер Кассового чека победителя,  
Х - общее количество зарегистрированных в соответствующий период 
Кассовых чеков.  
S – дробная часть курса  $ (Доллар США). 



 
 

 
9.3. Определение победителя Акции, получающего Главный приз, 
проводится согласно п.3.5, путем определения такого Победителя среди 
всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки в рамках всего периода 
подачи Заявок согласно п. 3.3, которые прошли модерацию. 
По окончании приема Заявок согласно п. 3.3 формируется база корректных 
заявок (Реестр), зарегистрированных за весь период подачи Заявок и 
прошедших модерацию. Оператор сортирует весь массив заявок по 
возрастанию значения времени покупки в Чеке. Все Заявки получают 
порядковый номер по принципу возрастания числового значения от 1 до 
Х, где Х — общее количество Чеков, принимающих участие в Розыгрыше.
В случае, если два или более Участника совершили покупку в один день и 
в одно время, то заявки таких участников получают порядковые номера в 
рамках общей нумерации по возрастанию, в зависимости от времени 
загрузки чека. 
Определение победителя Главного приза производится по следующей 
формуле: 
N=X*S, 
где: 
N – порядковый номер Кассового чека победителя,  
Х - общее количество зарегистрированных в соответствующий период 
Кассовых чеков.  
S – дробная часть курса € (Евро). 
9.4. В случае отказа потенциальных победителей от Призов, в том числе 
по основаниям, обозначенным в разделе 11.3, 11.5. (непредставление 
документов представителю курьерской службы, предоставление 
некорректных документов, отказ в предоставлении Оператору 
документов и т.д.), или по причинам нарушения получения лимита 
призов согласно п.7.6., право требования Приза переходит к 
потенциальному победителю под номером, следующим за номером N, 
который стал выигрышным при определении победителей в рамках 
конкретного этапа (для каждого N –ного победителя). 
9.5. О выигрыше Оператор Акции информирует получателей Призов по 
электронному адресу, указанному ими при регистрации на сайте 
elmucin.ru, а также путем публикации списка победителей на сайте Акции 
согласно п. 6.2. 

 



 

10. Права Участника 10.1. Ознакомиться с Правилами Акции. 
10.2. Принять участие в Акции (выполнив условия, указанные в пунктах 
8.1- 8.6.) неограниченное количество раз. 
10.3. Получать информацию об изменениях в Правилах. 
10.4. Требовать от Оператора Акции получения информации об Акции в 
соответствии с Правилами Акции. 
10.5. Требовать выдачи выигранного приза при соблюдении условий 
настоящих Правил. 

11. Обязанности Участника-
Победителя Акции 

Участник обязуется: 
11.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением призов в установленные Правилами Акции сроки. 
11.2. при регистрации для участия в Акции указывать актуальные и 
достоверные данные. 
Соответствовать критериям, указанным в п. 15 настоящих Правил. 
11.3. Победитель Главного Приза обязан в срок не позднее 3-х 
календарных дней с момента получения электронного письма от 
Оператора Акции о выигрыше Главного Приза направить Оператору на 
электронный адрес Акции (п.2) следующую информацию для вручения 
Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию. 

● Копию/скан Российского паспорта Победителя (2,3 и 5,6 стр.) 
● Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя 
● Контактный телефон 
● Скан-копию выигрышного чека 
● Адрес и дату для встречи с курьером с целью получения приза, 

подписания и передачи Акта приема- передачи приза 
● Иные документы по требованию Оператора, необходимые для 

получения Приза 
11.4. Ответным письмом Оператор направляет победителю приза 
образец Акта приема-передачи Приза. 
11.5. Оператор вправе запрашивать у победителей призов, обозначенных 
в п.п. 7.1.1-7.1.2, сканы выигрышных кассовых чеков. После получения 
от Победителя приза согласно п.п. 7.1.1- 7.1.2 фотографии кассового 
чека Оператор имеет право дополнительно в течение 3-х рабочих дней 
осуществлять проверку кассового чека на соответствие условиям, 
изложенным в п. 8. настоящих Правил. 
11.6. Если в течение 3-х календарных дней потенциальный победитель не 
отвечает на оповещение Оператора и не предоставляет информацию, 
указанную в п.11.3, п. 11.5 настоящих Правил, такой Участник считается 
отказавшимся от звания победителя в Акции и не имеет права 
претендовать 
на призы. 

12. Права Оператора Акции Оператор вправе: 
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему 
требования Правил Акции. 
12.2. В случае возникновения у Оператора подозрений в том, что 
присланные Участником данные о покупке являются фальшивыми и не 
отвечающими требованиям, указанным в пунктах 8.1-8.3, Оператор имеет 
право запрашивать у Участника дополнительную информацию, 
подтверждающую факт совершения покупки. 

12.3. Оператор не несет ответственности за неполучение от Участника 
необходимых сведений, в том числе за технические проблемы каналов 
связи, используемых при проведении Акции, за невозможность 
осуществления 
связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных 
контактных данных при регистрации на сайте elmucin.ru, в случае 
отправки Приза по 



 
 неверному электронному адресу, вследствие ошибки в написании адреса. 

В том случае, если Оператор не может связаться с Победителем Приза по 
указанным им контактным данным, и Победитель самостоятельно не 
вышел на связь с Оператором не менее чем за 5 дней до окончания срока, 
указанного в п. 3.6 настоящих Правил, Участник теряет право на 
получение приза. 
12.4. Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в 
случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании требований 
действующего законодательства Российской Федерации. 
12.5. Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок 
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним 
затраты. 
12.6. Все Призы, неполученные Участниками не по вине Оператора, 
будут считаться невостребованными. Невостребованными призами 
Оператор может распоряжаться по своему усмотрению. Правилами 
Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача 
их после окончания сроков проведения Акции, указанных в п.3.6. 

. Оператор Акции не несет ответственности за технические неполадки на 
сайте elmucin.ru, соответствующие сбои в рамках проведения Акции, 
в случае если они возникли не по вине Оператора Акции. 

 
13. Обязанности 
Оператора Акции 

Оператор обязуется: 
13.1. Провести Акцию и подвести итоги Акции в порядке, определенном 

настоящими Правилами. 
13.2. Выдать призы победителям Акции,  подписать акт приема-передачи  

приза, выполнить обязанности налогового агента в соответствии с 
законодательством РФ и предоставить сведения о получателе 
призов стоимостью свыше 4 000,00 рублей в налоговые органы, а 
при наличии денежной части приза – начислить, удержать и 
перечислить НДФЛ в бюджет. 

13.3. Осуществлять коммуникацию с участниками/победителями Акции, в 
том числе, вести претензионную работу с участниками Акции. 

13.4. По запросу Организатора Акции предоставить Организатору 
отчетные и иные документы, связанные с исполнением настоящей 
Акции и содержащие персональные данные участников Акции, в 
обезличенном виде. Обезличивание персональных данных будет 
выполнено Оператором, и Организатору не будет предоставлена 
какая-либо информация, позволяющая определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту. 

 



14. Порядок и сроки 
получения приза 

14.1. Выдача всех призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.6. 
14.2. Еженедельный приз отправляется Победителю силами Оператора на 

электронный адрес, указанный участником при регистрации на 
Сайте elmucin.ru, в течение 5 календарных дней с момента 
определения победителя. 

14.3. Главный приз отправляется Победителю силами Оператора на 
электронный адрес, указанный участником при регистрации на 
Сайте elmucin.ru. С момента передачи приза, Оператор не несет 
ответственности за риск случайной утери, гибели или порчи Приза. 

 
14.4. Для получения Приза, обозначенного в п.7.1.2, Победитель обязуется 
подписать с Оператором Акт приемки-передачи приза в 2-х экземплярах. 
Один экземпляр подписанного Акта остается у Победителя, а второй – у 
Оператора Акции. Акт приема-передачи приза передается Оператору 
Победителем через курьера, услуги которого оплачивает Оператор. В 
случае отказа победителя от подписания   Акта   приема-передачи   
приза/некорректно   заполнения   Акта 
приема-передачи приза, в том числе по причине отсутствия победителя в 



 
 согласованном месте в обозначенное согласно п. 11.3 время, Оператор 

вправе отказать такому участнику во вручении приза. 
 
14.5. Победитель на момент получения Приза обязан: 
- показать паспорт, подтверждающий личность; 
-подписать и передать курьеру в момент вручения приза экземпляр Акта 
приема-передачи приза, полученный согласно п. 11.4. 
14.6. В случае, если данные паспорта Победителя, предъявляемого при 
вручении приза, не совпадают с паспортными данными, которые были 
указаны Победителем в порядке п. 11.3, то курьер имеет право отказать 
Победителю во вручении приза. 
14.7. В случае, если до момента передачи приза Победитель не предоставит 
курьеру корректно заполненный и подписанный со своей стороны Акт 
приема- передачи приза, то курьер имеет право отказать Победителю во 
вручении приза. Корректно заполненным признается Акт, в котором 
достоверно заполнены все данные о личности Победителя (ФИО, номер 
контактного телефона, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фактический 
адрес проживания и иная требуемая информация). 
 

14.8. Вручение призов, не полученных Участниками не по вине 
Оператора, в том числе, не доставленных ввиду неправильной/не 
соответствующей действительности информации, предоставленной 
Участниками, повторно не осуществляется. 

15. Дополнительные условия. 15.1. Участником Акции может стать дееспособный совершеннолетний 
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Российской 
Федерации. 
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и 
согласие Участника с настоящими Правилами. 
15.3. Оператор не несет ответственности в случае невыполнения своих 
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, 
устаревших, недостоверных персональных данных. 
15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители 
Организатора Акции, Оператора Акции, аффилированные с ними лица, 
члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих 
услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции и/или 
имеющие отношение к организации и проведению Акции. 
 



 
16. Согласие Участника Акции 
на обработку его персональных 
данных, перечень 
персональных данных 

Участника 
 Акции, 

обработка которых будет 
осуществляться Оператором 
Акции, цели обработки 

персональных данных, 
перечень действий с такими 
персональными данными, 
лица, которым  могут быть 
раскрыты или    переданы 
персональные данные, сведения 
о  трансграничной 
передаче персональных данных, 
если такая
 трансграничная 
передача будет осуществляться, 
срок, в течение которого будет 
осуществляться   обработка 
персональных 
данных Участника 
Акции. 

16.1. Принимая участие в Акции и предоставляя свои персональные 
данные в объеме, необходимом для такого участия, а также для 
получения приза, в случае его выигрыша, Участник, действуя 
свободно, своей волей и в своем интересе, даёт своё конкретное, 
информированное и сознательное согласие Организатору на 
обработку своих персональных данных на условиях, предусмотренных 
Политикой в отношении обработки персональных данных 
пользователей. 

16.2. Для целей проведения настоящей Акции Организатор поручает 
обработку (в том числе, но не ограничиваясь, сбор) персональных 
данных Участников Оператору – Обществу с ограниченной 
ответственностью «Эдклиентс», 300041, Тульская область, город Тула, 
улица Каминского, дом 31А, помещение 16). 
16.4. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, 
что информация о его участии в Акции (а, в случае победы, также его 
фотографии и ФИО) может быть размещена в сети Интернет и/или 
других рекламных материалах, связанных с продвижением Продукции 
Организатора, и не возражает против такого размещения. 

 


