
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ 
«Подарок за покупку Живой вкус» 

 
Акция проводится с целью повышения числа посетителей интернет-магазина        

4fresh.ru, увеличения продаж, увеличения среднего чека, повышения лояльности к         
бренду «4fresh». 

Принимая участие в Акции «Подарок за покупку» (далее – «Акция»),          
Участники полностью соглашаются с настоящим положением (далее – «Положение»). 
 

I. Общие положения о проведении акции 
1.1. Организатором Акции является ООО «4ФРЭШ» ОГРН 1197746390478,       
Местонахождение: г. Москва, Бутлерова 17, этаж 3 ком.157 (далее – «Организатор»). 
1.2. Источником информации об Акции является сайт 4fresh.ru. 
1.3. Акция распространяется только на покупки, совершенные на сайте 4fresh.ru в          
сети Интернет дистанционным способом.  
1.4. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с           
внесением платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 
1.5. Участие в Акции не является обязательным. 
1.6. Акция проводится на территории Российской Федерации. 
 

II. Сроки проведения Акции 
2.1. Акция проводится в следующие сроки: с 16 по 6 декабря 2020 года             
включительно. Организатор может изменить сроки проведения Акции в        
одностороннем порядке. Уведомление об этом размещается на странице проведения         
Акции на сайте 4fresh.ru 
 

III. Условия участия в Акции 
3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся        
гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»). 
3.2. Чтобы стать участником Акции, нужно совершить покупку на сайте 4fresh.ru          
товара бренда Живой вкус. 
3.3. Каждый покупатель, совершивший покупку на сайте 4fresh.ru в период с 16 по             
6 декабря 2020 года включительно при выполнении условий, предусмотренных в          
п.3.2. настоящего Положения, получает подарок, с учетом положения п.3.5 об          
ограниченном количестве подарков.  
3.4. Организатор в качестве подарка определил: 
FRES0965-0010 Подарок. Чай в ассортименте. 
 
Количество подарков ограничено.  
3.5. Замена подарка денежным эквивалентом не допускается. 
3.6. Возврат товара надлежащего качества означает отказ Покупателя от участия в           
Акции. В случае возврата Покупателем товара надлежащего качества Продавцу         



(Организатору Акции), Покупатель обязан за свой счет направить в адрес          
Организатора акции) подарок (подарки), которые были получены Покупателем в связи          
с приобретением возвращаемого товара. 
3.7. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных         
существующих обязательных платежей, связанных с получением призов в натуральной         
форме, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. 
3.8. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических         
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 рублей, полученные за            
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде призов, выигрышей            
или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы            
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

 
IV. Прочие условия Акции. 

4.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на          
предоставление Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии,         
имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной         
почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором          
Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай           
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том        
числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в          
целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание,        
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением         
настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться       
исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут           
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.           
В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе         
Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их          
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности       
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных         
данных». 
4.2. Организатор Акции имеет право: 
На свое собственное усмотрение признать недействительными любые действия        
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции, если Участник           
действует в нарушение Правил Акции. 
4.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение           
с обязательной публикацией таких изменений на сайте 4fresh.ru. 
4.4. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящим           
Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным.  
4.5. Участники Акции самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с         
настоящим Положением, всеми изменениями и дополнениями к нему. 



4.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для          
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков          
не принимаются, подарок по истечению срока для его получения не выдаётся.  
 

V. Способы информирования Участников Акции. 
5.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения         
Акции в сети Интернет на Сайте 4fresh.ru. 
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе         
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой          
информации. 
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и         
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской      
Федерации. 
 
 


