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Правила проведения Акции «Любовь везде» 

(далее – «Правила») 

 

Термины и определения 

Акция – маркетинговая акция под названием «Любовь везде», проводимая Обществом с 

ограниченной ответственностью «Бесконтакт» в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Бесконтакт» (ИНН 7813535950 КПП 

781301001, ОГРН 1127847301581), зарегистрированное по адресу 197110, г. Санкт-Петербург, ул. 

Лодейнопольская, дом 5, литера А, офис 713. 

Приложение – мобильное приложение «Кошелёк», исключительное право на которое 

принадлежит Организатору Акции. 

Участник – физическое лицо, соответствующее всем критериям, указанным в п. 2 настоящих 

Правил, и принимающее участие в Акции в соответствии с п.3 настоящих Правил. 

Близкий человек Участника – физическое лицо, соответствующее всем критериям, указанным 

в п.2 настоящих Правил и направляющее Участнику ссылку на картинку-валентинку, 

сформированную на странице  https://koshelek.app/sendlove.  

Победитель – Участник, одержавший победу в Акции в соответствии с п. 4 настоящих Правил. 

 

1. Общие положения проведения Акции  

1.1. Наименование Акции – «Любовь везде». 

1.2. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, участие в ней не связано с 

внесением Участниками платы и не основано на риске. Плата за участие в Акции не взимается. 

Участие в Акции не является обязательным.  

1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

1.4. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 01 секунд «14» февраля 2022 года по 

23 часа 00 минут 00 секунд «16» февраля 2022 года (далее – «Период проведения Акции»). 

1.5. Срок оформления участия в Акции: с 00 часов 00 минут 01 секунд «14» февраля 2022 года 

по 23 часа 59 минут 00 секунд «15» февраля 2022 года.  

Сроки направления призов: до «18» марта 2022 года.   

1.7. Полную информацию об Организаторе Акции можно получить на официальном сайте 

https://koshelek.app/.  

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участником Акции могут стать дееспособные совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

2.2. Участие в Акции не могут принимать сотрудники Организатора и их близкие 

родственники. 

 

3. Порядок участия, проведения Акции. 

3.1. В срок, установленный п. 1.4. настоящих Правил, Организатор на официальной странице 

https://koshelek.app/sendlove размещает информацию об условиях участия в Акции.  

3.2. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в Срок оформления участия в Акции: перейти 

по ссылке, полученной от Близкого человека Участника, в Приложение. На странице 

Приложения с купоном-валентинкой нажать кнопку «Получить» и выпустить данный купон в 

Приложении.  
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3.3. Участник Акции вправе принимать участие в розыгрыше Приза в случае соблюдения (в 

совокупности) течение Периода проведения Акции следующих условий:  

3.3.1. Участник является зарегистрированным пользователем Приложения; 

3.3.2. Участник надлежащим образом выполнил все необходимые действия, указанные в п. 3.2. 

настоящих Правил.  

 

4. Приз и порядок его получения. 

4.1. Приз предоставляется Организатором Акции. 

4.2. В рамках акции разыгрываются пять призов. Приз: фотоаппарат Fujifilm Instax Square с 

картриджем стоимостью 10 610 (десять тысяч шестьсот десять) рублей, а также денежная часть 

приза в размере 5 713 (пять тысяч семьсот тринадцать) рублей. Участник может получить только 

один Приз.  

4.3 Компенсация Приза денежными средствами не производится. Выплата денежной части 

приза отдельно от Приза не производится. 

4.4. «16» февраля 2022 года после окончания Срока оформления участия в Акции Организатор 

проводит розыгрыш Приза среди Участников Акции, выполнивших условия п. 3 настоящих 

Правил, с помощью генератора случайных чисел, предварительно присвоив номера каждому из 

Участников Акции. Победителями могут стать 5 Участников Акции.  

4.5. Организатор определит Победителя Акции не позднее 23 часов 00 минут 00 секунд «16» 

февраля года. 

4.6. Организатор уведомляет Победителя Акции о получении Приза не позднее 23 часов 00 минут 

00 секунд «16» февраля 2022 года путем направления письма на адрес электронной почты, 

указанный Участником Акции в Приложении.  

4.7. Организатор Акции имеет право связаться с Победителем по телефону, который Победитель 

сообщил в числе своих регистрационных данных при регистрации в Приложении для 

информирования его о получении Приза в рамках Акции, а также для запроса документов, 

указанных в п. 4.10. настоящих Правил и иной информации. 

4.8. Победитель обязуется направить Организатору подтверждение о получении уведомления 

ответным сообщением. В случае если Победитель не направляет подтверждение в течение 48 

(сорока восьми) часов с момента направления уведомления, Организатор производит выбор 

нового Победителя в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящих Правил, и объявляет 

соответствующие результаты в порядке, предусмотренном п. 4.5. настоящих Правил. 

4.9. Направление Приза Победителю производится в сроки, установленные п. 1.5. настоящих 

Правил, за счет Организатора путем отправки Приза Почтой России по адресу, указанному 

Победителем. Доставка Приза возможна только в пределах Российской Федерации. Организатор 

не несет ответственности за действия Почты России, привлеченной для исполнения настоящего 

пункта. 

4.10. Организатор Акции может попросить Победителя предоставить Организатору следующие 

документы и информацию для получения Приза: 

1) ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные 

данные: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший 

паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории Российской Федерации; 

2) данные о фактическом адресе проживания; 

3) контактный телефон; 

4) действующий адрес электронной почты; 

5) ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии); 

6) расписка о получении Приза. 
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В случае поступления запроса от Организатора Акции указанные в настоящем пункте Правил 

документы и информация передаются участником Акции Организатору Акции ответным 

письмом  или по электронному адресу love@cardsmobile.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения соответствующего запроса.  

 

5. Прочие условия 

5.1. Приняв участие в Акции, участники дают своё согласие Организатору Акции на то, что 

предоставленные ими для целей проведения Акции, в том числе при регистрации в Приложении, 

персональные данные будут обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными 

ими лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных, для 

целей проведения Акции, подведения ее итогов, а также исполнения обязанностей налогового 

агента. Под обработкой персональных данных в настоящем пункте понимается сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение 

(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников. 

Согласие Участника на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, 

действует в течение всего периода проведения Акции и 3 (трех) лет после его окончания. Субъект 

персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив письменный отзыв по адресу (место нахождения) Организатора, или соответствующую 

электронную копию по адресу support@cardsmobile.ru. Лицо, отозвавшее согласие на обработку 

персональных данных, автоматически прекращает участие в Акции. Организатор вправе 

отказать в участие в Акции лицам, предоставившим недостоверные/ некорректные 

персональные данные. 

5.2.  Принимая участие в Акции, участник подтверждает ознакомление и свое согласие со 

всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое 

согласие с тем, что в случае получения им Приза в рамках Акции информация о факте получения 

им Приза, его фамилия, имя и данные Аккаунта могут быть опубликованы Организатором Акции. 

5.3.  Участник подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской 

Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение 

сообщений от Организатора Акции и привлеченных им лиц, в том числе по сетям электросвязи, 

включая получение SMS-сообщений и сообщений по электронной почте.  

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

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их обработку. 

5.5. Организатор Акции настоящим информирует Участников Акции о том, что стоимость 

Приза в части, превышающей размер, предусмотренный п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, 

облагается НДФЛ по ставке, установленной п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ.  Принимая 

участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участники считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной норме.  

5.6. Организатор Акции по поручению Победителя удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ 

на приз по ставке 35% от общей стоимости приза. Победитель согласен на удержание и 

перечисление НДФЛ в полном размере. 

5.7.  Организатор Акции выступает в качестве налогового агента и обязуется исчислить, 

удержать и перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам 

налогового законодательства РФ и предоставить в налоговые органы информацию о доходе, 

полученном Победителем Акции в результате вручения ему приза.  

5.8. Участники подтверждают, что предоставили свое согласие на то, что Организатор акции 

может направить до 100% от денежной части призов на уплату НДФЛ.  

5.9. Организатор Акции вправе аннулировать результаты определения Победителя без 

уведомления и объяснения причин в случае, когда сочтет действия/бездействия 
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соответствующего Участника недобросовестными или иным образом нарушающими настоящие 

Правила. 

5.10. Участник Акции вправе направить Организатору Акции жалобу, связанную с проведением 

Акции, начиная с даты начала Периода проведения Акции и до даты ее завершения. Любые 

жалобы, поступившие Организатору после «18» марта 2022 года, рассматриваться не будут. 

Жалобы должны направляться в письменной форме по адресу Организатора с указанием 

надписи «Жалоба» или по адресу электронной почты support@cardsmobile.ru с указанием темы 

письма «Жалоба». Жалоба должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника, причину 

для подачи жалобы и подпись (за исключением направления жалобы на адрес электронной 

почты Организатора Акции). Ответ на жалобу участника направляется Организатором Акции по 

адресу, указанному в письменной жалобе, или посредством ответного письма на адрес 

электронной почты Участника Акции, с которого поступила жалоба, в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней с даты получения жалобы. 

5.11. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или 

любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или 

настоящих Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции, 

подлежат разрешению путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем 

переговоров, такие споры подлежат рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения 

Организатора Акции. 

5.12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, 

уведомив Участников Акции о таком изменении. 
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