Правила проведения и условия участия в Акции «Магнит Знаний!»
Акция «Магнит знаний!» (далее Акция) – стимулирующее мероприятие,
лояльности со стороны покупателей к розничной сети «Магнит» и увеличение
рост покупательского трафика, продвижение товарного знака «Магнит»
Федерации. Также Акция затрагивает социальные аспекты воспитания и
развитие и благоустройство школ России.

направленное на повышение
покупательской активности и
на территории Российской
образования детей, а также

Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
Термины и определения.
Акция –является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса
РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», проводится Организатором в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как
Организатор.
Сайт – Полная версия www.magnitznaniy.ru.
Оператор акции – юридическое лицо, которое по поручению Организатора осуществляет обработку
персональных данных Участников Акции, проводит розыгрыш призов на сайте и осуществляет отправку
призов в электронном виде Победителям.
Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, на привлечение внимания
которого направлено мероприятие, проводимое на основании настоящих Правил.
Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.
Победитель – Участник, признанный победителем в соответствии с условиями настоящих Правил.
Викторина – не азартная игра, размещенная на Сайте, заключающаяся в ответах на вопросы трех уровней
сложности из различных областей знания. Каждый уровень сложности содержит три вопроса с открытым
ответом.
Купон «КЛАССНЫЙ» - документ в виртуальной форме, содержащий уникальный штрих-код,
предоставляющий Участнику право на получение товара из акционной коллекции «Магнит знаний!» из
категории «КЛАССНЫЙ» при условии совершения Победителем покупки товаров, не входящих в акционную
коллекцию, на сумму не менее 1 (Одного) рубля.
Купон «АКТИВИСТ» - документ в виртуальной форме, содержащий уникальный штрих-код,
предоставляющий Участнику право на получение товара из акционной коллекции «Магнит знаний!» из
категории «АКТИВИСТ» при условии совершения Победителем покупки товаров, не входящих в акционную
коллекцию, на сумму не менее 1 (Одного) рубля.
Купон «ОТЛИЧНИК» - документ в виртуальной форме, содержащий уникальный штрих-код,
предоставляющий Участнику право на получение товара из акционной коллекции «Магнит знаний!» из
категории «ОТЛИЧНИК» при условии совершения Победителем покупки товаров, не входящих в акционную
коллекцию, на сумму не менее 1 (Одного) рубля.
Акционная коллекция «Магнит знаний!» (далее Акционная коллекция) - список товаров, представленных
в ЦOП магазинов «Магнит», состоящий из трех категорий «КЛАССНЫЙ», «АКТИВИСТ», «ОТЛИЧНИК».
Ассортимент каждой категории необходимо уточнять на кассах каждого ЦОП.
Центр Обмена Призов (ЦОП) – магазин торговой сети «Магнит», в котором победитель может обменять
свой ежедневный приз первого, второго и третьего уровня. Полный список ЦОП с адресами представлен на
сайте Организатора.
Балл – единица, которая присваивается зарегистрированному участнику и участвует в розыгрыше призов.
Голос - единица, которая присваивается зарегистрированному участнику и участвует в голосовании за школу.
Купон со скидкой - неименной документ в виртуальной форме, содержащий уникальный промокод,
предоставляющий Победителю право на получение cкидки на условиях настоящих Правил.
Скидка - сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит уменьшению цена на товары
при покупке в Интернет магазинах и розничных магазинах «Связной» и «Евросеть».
Активация Купона со скидкой - оформление заказа на покупку товаров в Интернет магазинах «Связной» и
«Евросеть», с указанием промокода, содержащегося в Купоне в соответствующем поле формы заказа.
1. Общие положения проведения Акции
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1.1. Наименование Акции: «Магнит знаний!»
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения - Российская Федерация.
1.5. Организатором Акции является ООО «Моментум» ИНН: 7725622530 (далее – «Организатор»).
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами): г. Москва, ул. Лобачика, д. 17,
комната №413 (часть пом.1)
Почтовый адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2,
Тел. 8(495)787-45-21
e-mail info@magnitznaniy.ru
Организатор осуществляет:
 Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции,
механике распределения призового фонда, техническим проблемам и пр.
1.6. Оператором Акции является ООО «Селадо» ИНН: 7727743097 (далее «Оператор»)
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами):117461, г. Москва, ул. Каховка,
д.30, пом.1, комната 13.
Тел.: 8(495) 125 45 66
Обязанности Оператора Акции:
 Сбор заявок на участие в Акции.
 Техническое сопровождение проведения Акции, а именно: сопровождение процесса регистрации
участников Акции и регистрации QR-кодов на Сайте.
 Формирование списков участников Акции, необходимых для распределения призового фонда Акции.
 Составление рейтинга Школ.
 Определение победителей Акции в соответствии с настоящими Правил.
 Вручение призов победителям Акции.
1.7. Сроки проведения Акции.
1.7.1. Общий срок проведения - с 22 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года (далее по тексту – Период
проведения Акции).
1.7.2. Период регистрации Участников в Акции, заключение договоров между Участниками Акции
(физическими лицами) и Организатором, направление и прием заявок на участие в Акции производится с 00
часов 00 минут 00 секунд по московскому времени с 22 августа 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по
московскому времени 17 октября 2018 года (далее по тексту – Период приема заявок на участие в Акции).
1.7.3. Период розыгрышей призов:
- ежедневный приз первого уровня - с 22 августа 2018г. по 21 октября 2018 года
- ежедневный приз второго уровня - с 22 августа 2018г. по 21 октября 2018 года
- ежедневный приз третьего уровня - с 22 августа 2018г. по 21 октября 2018 года
- главный приз первого уровня– 22 октября 2018 года
- главный приз второго уровня– 22 октября 2018 года
- главный приз третьего уровня– 22 октября 2018 года
1.7.4. Период вручения призов:
- гарантированный приз – с 22 августа 2018г. по 17 октября 2018 года
- ежедневный приз первого уровня - с 23 августа 2018г. по 22 октября 2018 года
- ежедневный приз второго уровня - с 23 августа 2018г. по 22 октября 2018 года
- ежедневный приз третьего уровня - с 23 августа 2018г. по 22 октября 2018 года
- главный приз первого уровня– с 19 октября 2018г. по 31 октября 2018 года
- главный приз второго уровня– с 19 октября 2018г. по 31 октября 2018 года
- главный приз третьего уровня– с 19 октября 2018г. по 31 октября 2018 года
1.8. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским временем. Календарные сутки,
сутки определяются с 00 ч 00 мин. по 23 ч 59 мин. по московскому времени. Календарный месяц
определяется как период времени продолжительностью от 28 (двадцати восьми) до 31 (тридцати одного)
календарного дня. Календарный месяц имеет наименование и порядковый номер в календарном году.
1.9. Способы информирования участников Акции:
Участники Акции будут информированы о Правилах, сроках проведения Акции, новостях, комментариях,
обновлениях и других событиях следующими способами: на Сайте www.magnitznaniy.ru, по телефону
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горячей линии: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный со всей территории РФ), e-mail-рассылки на адрес
электронной почты Участников.
 Организатор Акции оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции.
Обновленная (дополнительная) информация своевременно размещается на Сайте.
 Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия Акции. Обновленная (дополнительная)
информация своевременно размещается на Сайте.

2. Права и обязанности Организатора и Участников
2.1. Лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, именуются Участниками Акции. Участниками могут являться достигшие возраста 6
лет*1 , проживающие на территории Российской Федерации.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
 Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами.
 Право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с
настоящими Правилами.
 Иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
Соблюдать Правила Акции во время ее проведения.
Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.
Сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции. В процессе
признания Участника Акции Победителем и/или при возникновении любых сомнений Организатора в
отношении действий Участника Акции Организатор вправе запросить от такого Участника предоставить
оригиналы чеков – для подтверждения факта покупки Продукции, участвующей в Акции.
 Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3.




Внимание! Участники, допускающие нечестное поведение (неправомерные действия, противоречащие
законодательству РФ и настоящим Правилам, определяются Организатором и исключаются из Участников
Акции, претендующих на получение Призов. «Нечестным поведением» для целей настоящих Правил
считается в т.ч., но, не ограничиваясь: регистрация Участником нескольких фиктивных аккаунтов на имя
Участника (несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного ip-адреса),
предпринятые попытки Участника увеличить шансы на победу непредусмотренными настоящими
Правилами методами, нарушение Правил. Организатор Акции вправе отстранить Участника Акции от
участия в Акции на любом этапе ее проведения в случае предоставления Участником недостоверных
сведений,
2.4. Права и обязанности Организатора:
 Организатор вправе отстранить Участника от дальнейшего участия в Акции, в случае выявлении факта
регистрации по 1 (одному) IP-адресу у 1 (одного) Участника нескольких аккаунтов на Сайте Акции, а также
нескольких аккаунтов, похожих между собой до степени смешения.
 Организатор вправе (по собственному усмотрению), не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в
том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия
в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:





Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна.
Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих
манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и в различной степени как для самого Сайта, так и его Участников.
Если Участник действует, нарушая настоящие Правила.
1Участие в Акции несовершеннолетних лиц осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, через их законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов/попечителей).
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Организатор вправе:
 отказать победителю в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения им настоящих Правил;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, за исключением случаев,
- предусмотренных настоящими Правилами;
 отказать участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза, если участник отказался от
получения приза;
 затребовать у участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
 организовывать и проводить рекламные интервью с участниками об участии в настоящей Акции, в т.ч. для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить фото- и
видеосъемку в отношении участников, ставших Победителями Акции в связи с получением ими приза
(призов), публиковать готовые фото - и видеоматериалы с участием участников Акции, в том числе ставших
Победителями, на Сайте и на иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации
без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
 привлекать третьих лиц к организации передачи призов участникам, имеющих право на их получение в
соответствии с настоящими Правилами.
 Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг интернет-провайдера. Любые
другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) Участники несут самостоятельно.
Организатор не производит Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и иных выплат в связи с
участием.


3. Призовой фонд Акции, ограничен и составляет 3 570 201 (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч двести
один) приз.
3.1. Гарантированный приз после завершения регистрации Участником на Сайте - купон на скидку в
размере в размере 500 (Пятьсот) рублей на покупку товаров в Интернет магазинах «Связной»
www.svyaznoy.ru и «Евросеть» (www.euroset.ru), а также в розничных магазинах «Связной» и «Евросеть».
Скидка предоставляется на все аксессуары без ограничений при сумме покупки от 2 500 (Две тысячи
пятьсот) рублей, на все остальные категории товаров данная скидка действует при сумме покупки от 5000
(Пять тысяч) рублей.
Общее количество купонов - 3 000 000 (Три миллиона) штук. Скидка по купону предоставляется
однократно в момент совершения покупки товаров в Интернет магазинах «Связной» и «Евросеть», а также в
розничных магазинах «Связной» и «Евросеть» при условии предъявления Победителем промокода,
содержащегося в Купоне. Количество единиц товара для приобретения по 1 (Одному) купону на скидку не
ограничено. Срок действия купона с 23 августа по 31 октября 2018 г., включительно.
3.2. Ежедневный приз третьего уровня – купон «КЛАССНЫЙ»: обмен купона «КЛАССНЫЙ» возможен
только на акционный товар категории «КЛАССНЫЙ» и при условии совершения Победителем покупки
товаров, не входящих в акционную коллекцию, на сумму не менее 1 (Одного) рубля. Обмен купонов на
акционные товары производится в ЦОП. Срок действия купона с 23 августа по 31 октября 2018 г.,
включительно. Общее количество купонов «КЛАССНЫЙ» - 342 067 (Триста сорок две тысячи
шестьдесят семь) штук.
3.3. Ежедневный приз второго уровня – купон «АКТИВИСТ»: обмен купона «АКТИВИСТ» возможен
только на акционный товар категории «АКТИВИСТ» и при условии совершения Победителем покупки
товаров, не входящих в акционную коллекцию, на сумму не менее 1 (Одного) рубля. Обмен купонов на
акционные товары производится в ЦОП. Срок действия купона с 23 августа по 31 октября 2018 г.,
включительно. Общее количество купонов «АКТИВИСТ» - 113 063 (Сто тринадцать тысяч шестьдесят
три) штуки.
3.4. Ежедневный приз первого уровня – купон «ОТЛИЧНИК»: обмен купона «ОТЛИЧНИК» возможен
только на акционный товар категории «ОТЛИЧНИК» и при условии совершения Победителем покупки
товаров, не входящих в акционную коллекцию, на сумму не менее 1 (Одного) рубля. Обмен купонов на
акционные товары производится в ЦОП. Срок действия купона с 23 августа по 31 октября 2018 г.,
включительно. Общее количество купонов «ОТЛИЧНИК» - 114 870 (Сто четырнадцать тысяч
восемьсот семьдесят) штук.
3.5. Главный Приз третьего уровня – купон на скидку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на покупку
товаров в Интернет магазинах «Связной» (www.svyaznoy.ru). Общее количество купонов - 67 (Шестьдесят
семь) штук. Скидка по купону предоставляется однократно в момент совершения покупки товаров, при
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условии предъявления Победителем промокода, содержащегося в Купоне. Общая стоимость товаров после
предоставления Скидки не может быть менее 1 (одного) рубля. Количество единиц товара для приобретения
по 1 (Одному) купону на скидку не ограничено. Срок действия купона с 22 октября по 31 декабря 2018 г.,
включительно.
3.6. Главный Приз второго уровня – купон на скидку в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей на
покупку товаров в Интернет магазинах «Связной» (www.svyaznoy.ru). Общее количество купонов - 67
(Шестьдесят семь) штук. Скидка по купону предоставляется однократно в момент совершения покупки
товаров, при условии предъявления Победителем промокода, содержащегося в Купоне. Общая стоимость
товаров после предоставления Скидки не может быть менее 1 (одного) рубля. Количество единиц товара для
приобретения по 1 (Одному) купону на скидку не ограничено. Срок действия купона с 22 октября по 31
декабря 2018 г., включительно.
3.7. Главный Приз первого уровня – купон на скидку в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей на
покупку товаров в Интернет магазинах «Связной» (www.svyaznoy.ru). Общее количество купонов - 67
(Шестьдесят семь) штук. Скидка по купону предоставляется однократно в момент совершения покупки
товаров, при условии предъявления Победителем промокода, содержащегося в Купоне. Общая стоимость
товаров после предоставления Скидки не может быть менее 1 (одного) рубля. Количество единиц товара для
приобретения по 1 (Одному) купону на скидку не ограничено. Срок действия купона с 22 октября по 31
декабря 2018 г., включительно.
Внимание!
Каждый Участник может выиграть в день не более одного ежедневного приза.
Каждый Участник может выиграть не более одного главного приза.

4. Условия участия в Акции.

Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение приза, необходимо в Период приема
заявок на участие совершить следующие действия:
4.1. СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ в период с 22 августа 2018 года по 17 октября 2018 года:
● в магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик» на сумму от 300 (Триста) рублей.
● в магазинах «Семейный Магнит» и гипермаркетах «Магнит» на сумму от 600 (Шестьсот) рублей.
 Действие Акции не распространяется на покупку табака, табачной продукции и табачных изделий.
 Адреса магазинов можно уточнить на сайте www.magnit-info.ru
 Участник при совершении покупки обязан сохранить оригинал чека с указанием QR-кода для получения
приза до окончания Периода проведения Акции. Организатор вправе потребовать предъявить оригинал чека с
указанием QR-кода, и отказать в выдаче Приза при отсутствии чека с указанием QR-кода у Участника.
 При покупке товаров в любом розничном магазине торговой сети «Магнит», на территории Российской
Федерации покупатель получает чек, на котором напечатан QR-код, а также указаны цифровые данные ФН,
ФП, ФД.
4.2. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в Период приема заявок на участие в Акции в качестве Участника Акции
путем заполнения регистрационной формы на Сайте с указанием в ней своих персональных данных:
● Имя (обязательное поле)
● Пол (обязательное поле)
● Населенный пункт (обязательное поле)
● Возраст (необязательное поле)
● Номер мобильного телефона с кодом оператора/города (необязательное поле)
● Адрес электронной почты (обязательное поле)
Каждый адрес электронной почты может быть зарегистрирован в течение всего периода проведения
Акции только один раз.
Каждый может иметь не более одной учетной записи на Сайте Акции.
4.3. или АВТОРИЗОВАТЬСЯ на Сайте, используя свою учетную запись, под которой Участник
зарегистрирован в социальных сетях: www.ok.ru, www.vk.com, www.facebook.com (далее – «социальная
сеть»).
 После указания всех необходимых данных потенциальному Участнику необходимо ПОДТВЕРДИТЬ
СВОЕ СОГЛАСИЕ путем проставления «галочки» с Пользовательским соглашением и Политикой обработки
персональных данных и Правилами.
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 Потребитель при регистрации в качестве Участника на Сайте выражает свое согласие на обработку и
передачу персональных данных.
 При регистрации на Сайте Участнику присваивается логин, в качестве которого используется адрес
электронной почты Участника. Web-ссылка для подтверждения адреса электронной почты высылается на
указанный Участником адрес электронной почты после выполнения им всех действий, необходимых для
регистрации. Как только Участник проходит по ссылке его регистрация считается завершенной и поле для
ввода адреса электронной почты становится недоступным для редактирования.
 Созданный пароль и присвоенный логин Участник может использовать для осуществления доступа на
Сайт (в личный кабинет) с целью участия в Акции.
 Для восстановления пароля (в случае если Участник забыл свой пароль, созданный ранее при регистрации
в Акции) для доступа на Сайт или (входа в личный кабинет), Участник может отправить on-line запрос на
Сайте заполнив поле «Восстановить пароль» в Личном кабинете. Web-ссылка для восстановления пароля
высылается на указанный Участником адрес электронной почты.
4.4. РЕГИСТРОВАТЬ ЧЕКИ
4.4.1. В Период приема заявок на участие в Акции Участник может регистрировать QR-КОДы или
цифровые значения ФН, ФП, ФД, которые печатаются на чеке в момент совершения покупки. Время
обработки чека составляет до 72 часов.
Обозначение данных для регистрации, а также пример QR-кода с чека приведен на рис.1,
Рис. 1

4.4.2. Регистрация QR-кодов может осуществляться Участником через полную версию Сайта.
 Для регистрации QR-кода на Сайте необходимо:
● Сфотографировать QR-КОД
● Зайти в личный кабинет на сайте, используя для входа свой логин и пароль.
● Нажать «Зарегистрировать чек»
● В открывшемся меню нажать «Загрузить чек»
● Прикрепить фото QR-КОДА в соответствующем поле.
● Нажать «Отправить».

Основные требования к загружаемой фотографии фотографии QR-кода с чека:
 формат – JPG, GIF, PNG;
 разрешение – не менее 200 (двухсот) dpi;
 физический размер – не более 3 (три) Мегабайт.
 Для регистрации цифровых значений ФН, ФП, ФД на Сайте необходимо:
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● Зайти в личный кабинет на сайте, используя для входа свой логин и пароль
● Нажать «Зарегистрировать чек»
● В открывшемся меню внести цифровые значения ФН, ФП, ФД с чека в соответствующие поля.
● Нажать «Зарегистрировать»
Поля для ввода 3-х параметров с чека представляют собой открытые поля длиной:
ФД – 5 символов, только цифры
ФП – 10 символов, только цифры
ФН – 16 символов, только цифры
Условия регистрации.
 При регистрации QR-кода или 3-х параметров с чека (ФД, ФП и ФН) осуществляется проверка наличия
или отсутствия аналогичных зарегистрированных 3-х параметров (ФД, ФП и ФН) или QR-кода в Базе данных
(далее БД) Акции.
 В случае, если такие параметры или QR-код уже зарегистрированы в БД Акции, Участнику выдается
сообщение, что чек с такими параметрами или QR-кодом уже зарегистрирован. В случае, если такие
параметры или QR-код не зарегистрированы в Акции, соответствующее чеку количество баллов и голосов
поступает на счет Участника, зарегистрировавшего чек с данными параметрами или QR-кодом.
 Моментом регистрации чека является момент поступления QR-кода или цифровых значений ФН, ФП, ФД
c чека в БД Оператора Акции, что определяется автоматически при регистрации QR-кода или цифровых
значений ФН, ФП, ФД.

4.4.3.

4.4.4. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие чеки:
● c вымышленными QR-кодами или вымышленными цифровыми значениями ФН, ФП, ФД;
● момент регистрации которых был позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в Акции
(позднее 23 часов 59 минут по московскому времени 17 октября 2018 года);
● момент регистрации которых был ранее даты начала Периода приема заявок на участие в Акции (ранее 00
часов 00 минут по московскому времени 22 августа 2018 года).
Внимание!
За весь период акции один Участник может зарегистрировать не более 1 100 (Одна тысяча сто) чеков.
4.5. ПОЛУЧАТЬ БАЛЛЫ И ГОЛОСА:
4.5.1. Баллы и голоса начисляются автоматически после регистрации чека, соответственно сумме
покупки:
● Полученные баллы дают Участнику право принимать участие в ежедневном и финальном розыгрыше
призов.
● Полученные голоса дают право Участнику принимать участие в голосовании за школу.
4.5.2. За регистрацию чека за покупки в магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик» Участник
получает по 1 (Один) баллу для участия в розыгрыше призов и 1 (Один) голосу для голосования за школу за
каждые 300 (Триста) рублей в чеке.
4.5.3. За регистрацию чека за покупки в магазинах «Семейный Магнит» и гипермаркетах «Магнит»
Участник получает по 2 (Два) балла для участия в розыгрыше призов и по 2 (Два) голоса для голосования за
школу за каждые 600 (Шестьсот) рублей в чеке.

4.5.4. Дополнительное начисление баллов и голосов:
● Участник Акции может получить дополнительные баллы и голоса, покупая товары партнеров Акции.
Список партнеров Акции, их товаров и количество дополнительных баллов и голосов представлены на Сайте
в разделе «Товары спонсоров».
● Участник Акции может получить 1 (Один) дополнительный балл и 1 (один) голос при заполнении поля
«Возраст» в регистрационной форме Личного кабинета на Сайте.
● Участник акции может получить 1 (Один) дополнительный балл и 1 (один) голос при заполнении поля
«Мобильный телефон» в регистрационной форме Личного кабинета на Сайте.
Участник акции в статусе «Меценат» получает 100 (Сто) дополнительных баллов, которые будут участвовать
в розыгрыше главных призов. Статус «Меценат» присваивается ТОП-10 Участникам, отдавших за школы
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максимальное количество голосов в голосовании. ТОП-10 Участников определяется 21.10.2018 в 23:59:59 по
московскому времени.
● Участник акции может получить дополнительные голоса, принимая участие в Викторине «Притягивайте
знания – выигрывайте с любимой школой!» на сайте. Начисление голосов за участие в Викторине возможно
только при условии регистрации Участника:
 1 (Один) голос за правильный ответ на один вопрос из первого уровня сложности.
 2 (Два) голоса за правильный ответ на один вопрос из второго уровня сложности.
 3 (Три) голоса за правильный ответ на один вопрос из третьего уровня сложности.
Каждый Участник может участвовать в Викторине не более 3 (Трех) раз в день. За одну игру Участник
можете выбрать любые три вопроса из каждого уровня сложности.
4.6. Каждый Участник Акции может ПОДДЕРЖАТЬ (ПРОГОЛОСОВАТЬ) школу, отдав за нее голоса,
полученные за регистрацию чеков и участие в Викторине, причисляя их к общему рейтингу школы, путем
выбора школы из выпадающего списка в поле в Личном кабинете Участника.
4.6.1. Участник может голосовать за школу в период с 22 августа по 17 октября 2018 года, включительно.
4.6.2. На основании голосования Участниками за школы на сайте формируется общий рейтинг Школ.
4.6.3. По итогам Акции 22.10.2018 года, 67 Школ с лучшим рейтингом, получат возможность
благоустройства и развития на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей. В Акции могут принять участие только
Школы, расположенные на территории Российской Федерации.
4.6.4. Рейтинг школ рассчитывается по формуле:
Рейтинг = Нижняя граница доверительного интервала Вильсона (Wilson) для параметра Бернулли
https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval
4.7. Совершение Участником Акции действий, указанных в пункте 4.1-4.4. настоящих Правил, признается
заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). Каждой Заявке Оператором присваивается порядковый номер в
соответствии с очередностью регистрации Участников Акции в период проведения Акции. Оператор
фиксирует все Номера Заявок в Реестре учета Заявок.
4.8. С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ И НАКОПЛЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО БАЛЛА И
ГОЛОСА ПУТЕМ СОВЕРШЕНИЯ АКТИВНОСТЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК СТАНОВИТСЯ
УЧАСТНИКОМ АКЦИИ.
Выполнение указанных в настоящем пункте действий удостоверяет (подтверждает) право на участие в
Акции, согласие Участника с настоящими Правилами. По итогам совершения таких действий договор между
ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником
Акции и становится претендентом на получение призов.

5. Порядок и сроки определения Победителей Акции:
5.1. Обладателем гарантированного приза становятся все Участники, которые прошли регистрацию
согласно п.4.2. и 4.3. настоящих Правил и зарегистрировали хотя бы 1 (Один) чек.

5.2. Розыгрыш ежедневных призов первого, второго и третьего уровней проводится среди всех
участников, зарегистрировавших чеки на дату розыгрыша. Розыгрыш проводится ежедневно в период с 23
августа по 21 октября 2018г. по каждому из 67 регионов Российской Федерации, в которых представлена
торговая сеть «Магнит» по следующей логике:
5.2.1. Каждый полученный в ходе регистрации чеков Участником балл приравнивается к 1 (Одной) заявке
на участие в розыгрыше. Всем заявкам присваивается порядковый номер на участие в розыгрыше. Чем
больше у участника заявок, тем больше у него шансов выиграть приз.
5.2.2. Регион заявки для участия определяется, исходя из данных, заполненных Участником при
регистрации на сайте в поле «Населенный пункт».
5.3. Внимание! Заявки на участие в розыгрыше ежедневных призов, зарегистрированных в предыдущем
периоде, активна только в день розыгрыша. В следующий день розыгрыша заявка не участвует и не
включаются в базу, формирующуюся в последующих периодах.

5.3.1. Формула для определения победившей заявки Участника:
N = (R / F) * КД + 1, где
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N – порядковый номер победившей заявки в регионе. В случае, если N получается дробным числом, это
число округляется до целого числа в меньшую сторону.
R – сумма всех зарегистрированных заявок на участие в розыгрыше в регионе
F – номер розыгрыша от 1 до Q, где Q – число розыгрышей в регионе
КД – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом Доллара США к рублю РФ на
расчетный день (например, для определения победителя за 1 сентября, берется курс Доллара США за 1
сентября, за 2 сентября – курс Доллара США за 2 сентября и т.д.). Официальные курсы валют на заданную
дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
Список регионов:
1. Алтайский край
2. Архангельская область
3. Астраханская область
4. Белгородская область
5. Брянская область
6. Владимирская область
7. Волгоградская область
8. Волгоград
9. Вологодская область
10. Воронежская область
11. Ивановская область
12. Кабардино-Балкарская Республика
13. Калужская область
14. Карачаево-Черкесская Республика
15. Кемеровская область
16. Кировская область
17. Костромская область
18. Краснодарский край
19. Краснодар
20. Красноярский край
21. Курганская область
22. Курская область
23. Ленинградская область
24. Липецкая область
25. Москва
26. Московская область
27. Мурманская область
28. Нижегородская область
29. Новгородская область
30. Новосибирская область
31. Омская область
32. Оренбургская область
33. Орловская область
34. Пензенская область
35. Пермский край
36. Псковская область
37. Республика Адыгея
38. Республика Башкортостан
39. Республика Калмыкия
40. Республика Карелия
41. Республика Коми
42. Республика Марий Эл
43. Республика Мордовия
44. Республика Северная Осетия - Алания
45. Республика Татарстан
46. Республика Хакасия
47. Ростовская область
48. Ростов-на-Дону
49. Рязанская область
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50. Самарская область
51. Санкт-Петербург
52. Саратовская область
53. Свердловская область
54. Смоленская область
55. Ставропольский край
56. Тамбовская область
57. Тверская область
58. Томская область
59. Тульская область
60. Тюменская область
61. Удмуртская Республика
62. Ульяновская область
63. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
64. Челябинская область
65. Чувашская Республика
66. Ямало-Ненецкий автономный округ
67. Ярославская область
Формула для определения количества призов на каждый регион:
Q = A*P/B, где
Q – количество разыгрываемых призов в день на каждый регион
А – количество ЦОП в данном регионе
В – общее количество ЦOП по 67 регионам. Общее количество ЦОП по 67 регионам составляет 3400 (Три
тысячи четыреста) магазинов.
P – общее количество ежедневных призов в розыгрыше по 67 регионам в день. Общее количество
ежедневных призов первого, второго и третьего уровня в розыгрыше по 67 регионам в день составляет 10 000
(Десять тысяч) штук.
Количество ЦOП по каждому региону:
Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Волгоград
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Краснодар
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область

28
45
32
48
42
39
23
79
47
68
36
9
29
8
50
58
23
166
89
15
29
35
54
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Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Ростов-на-Дону
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Челябинская область
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

30
106
171
17
84
30
48
70
76
31
46
85
30
13
117
9
35
38
20
31
9
101
2
77
74
27
100
53
94
113
42
67
30
46
11
40
51
52
41
52
86
37
11
45

В случае если период розыгрыша истек, а призы не распределены и/или в этот период подано меньшее
количество заявок, то все нераспределенные призы считаются невостребованными, Организатор вправе
использовать такие призы по своему усмотрению.
5.4. Розыгрыш главных призов первого, второго и третьего уровней проводится среди всех участников,
зарегистрировавших чеки в период приема заявок на участие в Акции. Розыгрыш проводится 22 октября
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2018г. в 00:00 часов по московскому времени по каждому из 67 регионов Российской Федерации, в которых
представлена торговая сеть «Магнит» по следующей логике:
5.4.1. На каждый регион разыгрывается один главный приз первого уровня, один главный приз второго
уровня и один главный приз третьего уровня.
5.4.2. В финальном розыгрыше главных призов участвуют все заявки (баллы) всех Участников, полученные
за весь период регистрации приема заявок на участие в Акции.
5.4.3. Каждый Участник может выиграть не более одного главного приза одного из трех уровней.
5.4.4. Формула для определения победившей заявки Участника финального розыгрыша:
N = (R / F) * КД + 1, где
N – порядковый номер победившей заявки в данном регионе. В случае, если N получается дробным числом,
это число округляется до целого числа в меньшую сторону.
R – сумма всех зарегистрированных заявок на участие в розыгрыше в данном регионе за весь период
регистрации чеков
F – номер розыгрыша от 1 до Q, где Q – общее число главных призов на каждый регион
КД – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом Доллара США к рублю РФ на
расчетный день (например, для определения победителя за 1 сентября, берется курс Доллара США за 1
сентября, за 2 сентября – курс Доллара США за 2 сентября и т.д.). Официальные курсы валют на заданную
дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
5.5. Список Победителей Акции будет составляться из Участников, ставших победителями Акции каждый
день и размещаться на Сайте не позднее 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени каждого дня в
течение всего Периода приема заявок на участие в Акции.

6. Условия, порядок и сроки получения Призов Акции.

6.1. Каждый Участник может самостоятельно ознакомиться с результатами – список Победителей Акции,
опубликованными на Сайте в сроки, указанные в настоящих Правилах. Организатор обязан сообщить
Участнику о распределении в его пользу Приза путем направления в адрес Участника электронного письма
по адресу, указанному Участником при регистрации в качестве Участника Акции (далее Участник, в пользу
которого был распределен Приз, именуется «Победитель»).
6.2. Гарантированные призы отправляются Участникам после прохождения регистрации на Сайте
посредством поп ап сообщения на Сайте и отправки электронного сообщения на адрес электронной почты,
указанного Участником в числе своих регистрационных данных на Сайте в период с 22 августа 2018 года по
17 октября 2018 года (включительно).
6.3. Ежедневные призы первого, второго и третьего уровня отправляется Победителям посредством
отправки электронного сообщения на адрес электронной почты, указанного Участником в числе своих
регистрационных данных на Сайте в период с 23 августа 2018 года по 22 октября 2018 года (включительно).
После получения сообщения о выигрыше ежедневного приза Победителю представляется возможность в
личном кабинете на Сайте - выбрать ЦОВ из выпадающего списка, где он собирается обменивать приз на
товар из акционной коллекции «Магнит знаний!».
6.3.1. Количество товаров акционной коллекции «Магнит знаний!» в каждом ЦOП ограниченно, поэтому
Победителю будут предлагаться те ЦOП, в которых на данный момент есть товары из акционной коллекции
«Магнит знаний!» согласно уровню его приза.
6.4. Главные призы первого, второго и третьего уровня отправляется Победителям посредством отправки
электронного сообщения на адрес электронной почты, указанного Участником в числе своих
регистрационных данных на Сайте в период с 23 августа 2018 года по 31 октября 2018 года (включительно).
6.5. В случае отказа Победителя от получения Приза, то Приз признается невостребованным.
6.6. Призы не подлежат возврату, обмену и выдаче в денежном эквиваленте.
6.7. Призы Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн) могут не совпадать с ожиданиями Участников и
отличаться от изображений, содержащихся на рекламно-информационных материалах, призванных
информировать о проведении Акции.
6.8. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками
повторно.

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.

7.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте Акции.
Стр. 12

7.2. Организатор вправе вносить изменения, в т.ч. дополнительные требования к Участникам, в Правила в
течение всего срока, предусмотренного для подачи Заявок на участие в Акции с момента начала проведения
Акции. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором
в сети Интернет на Сайте Акции.

8. Прочие условия.

8.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
● невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в Акции и
получением Призов;
● не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их не
ознакомление с результатами проведения Акции;
● неполучение от Участников писем и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов
связи, используемых при проведении Акции;
● неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых для
получения Призов;
● получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в
целях проведения Акции и передачи Призов.
8.2. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для
целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет обрабатываться
Оператором Акции, а также уполномоченными ими лицами с применением автоматизированных средств
обработки данных.
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
признания его Победителем, информация о факте признания Победителем, его имя и город проживания будут
опубликованы, (в том числе в средствах массовой информации); согласие на участие в рекламных интервью
об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а
также на осуществление Организатором и (или) третьими лицам по заданию Организатора фото- и видеосъемки в отношении себя как Участника Акции в связи с получением Приза, а также на использование
созданных фото- и видео- записей со своим изображением, без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, и в том числе в рекламных целях, с правом
обнародования и анонимного использования указанных фото- и видео- записей, а также их использование
третьими лицами.
Проставляя отметку «галочка» в соответствующем поле на Сайте при регистрации в качестве Участника на
Сайте, Участник подтверждает, что предоставил собственные и достоверные данные и дает согласие на
получение информации о рекламных акциях, призах, других предложений от Организатора Акции. Согласие
Участника дает Организатору/Оператору, и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право осуществлять
сбор, хранение, обработку и использование данных Участника, указанных в анкете, для осуществления
Организатором/Оператором, и/или его уполномоченными представителями контактов с Участниками в
отношении рекламных акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая направление
электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником его Регистрационных данных
до момента их отзыва Участником.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление об отзыве
по почтовому адресу 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2 Организатора, либо отправив
электронное письмо по адресу электронной почты: info@magnitznaniy.ru, указав в уведомлении свои имя и
адрес электронной почты, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих Регистрационных
данных.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор/Оператор Акции и уполномоченные ими
лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в
срок, не превышающий трех рабочих дней с момента поступления отзыва.
8.3. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате их отзыва Участником.
8.4. Оператор обрабатывает персональные данные Участников, полученные в связи с проведением Акции и,
в соответствии с действующим законодательством РФ о персональных данных. Участник имеет право на
доступ к своим персональным данным, для реализации которого Участник вправе обратиться к Организатору
Акции либо путем направления письменного запроса.
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8.5. Организатор/Оператор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения приза, по вине организаций связи, или по иным, не
зависящим от Организатора/Оператора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
8.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на
обработку и хранение персональных данных
9.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие на
обработку и хранение своих персональных данных (включая, но не ограничиваясь: адреса электронной
почты), осуществляемые Оператором в целях предоставления Призов/Главных Призов Акции. Оператор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции, будут храниться и
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
направив соответствующее уведомление на адрес Оператора Акции, указанный в п. 4 настоящих Правил.
Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После
получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Акции обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Оператора Акции, 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 Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяноста) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
9.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
9.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором Акции и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Оператора Акции, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Законом «О персональных данных».
9.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные Участников
Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, как они определены в Законе «О персональных
данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция), совершаемое в целях проведения Акции, 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 Участником Акции Оператору Акции.
9.6. Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Оператора Акции, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться
Оператором Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Оператора Акции, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
9.7. Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Оператора Акции, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 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
Законом «О персональных данных»;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование и иные
виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о какихСтр. 14

либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
 в случае если Оператор Акции 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 Закона «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.
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