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Объявление  

о проведении посредством мобильного приложения «Честный ЗНАК» Акции «Поиск 

маркированных товаров» 
1. Термины и определения 

1.1. Акция – мероприятие рекламного характера под названием «Поиск маркированных товаров», 

направленное на привлечение внимания физических лиц к деятельности Организатора Акции и 

увеличение количества пользователей Приложения «Честный ЗНАК», их вовлечение в процесс 

негосударственного контроля за соблюдением правил маркировки товаров средствами 

идентификации, проводимое в соответствии с правилами, изложенными в настоящем объявлении 

(далее - Объявление). Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за 

участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного 

оборудования, не является лотереей (в том числе стимулирующей) или иной, основанной на риске, 

игрой.  

1.2. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Оператор-ЦРПТ»1, адрес: 

123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16А, этаж 3, помещение V, комната 1, ИНН 

7731376812, ОГРН 1177746725925. 

1.3. Участник Акции – физическое лицо, соответствующее условиям, указанным в разделе 2 

Объявления, принявшее решение участвовать в Акции. 

1.4. Приложение «Честный ЗНАК» – программное обеспечение Организатора Акции, 

применяемое Участниками Акции с использованием смартфона (мобильного телефона с 

дополненной функциональностью карманного персонального компьютера), подключенного к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого в рамках Акции 

осуществляется информационное взаимодействие между Организатором Акции и Участниками 

Акции. 

1.5. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение подарка в виде денежных 

средств в соответствии с условиями, предусмотренными Объявлением. 

1.6. Код маркировки товаров - уникальная последовательность символов, состоящая из кода 

идентификации и кода проверки, формируемая оператором Государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, и Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного 

потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского 

применения средств идентификации, для целей идентификации товара, подлежащего обязательной 

маркировке средствами идентификации (в формате Data Matrix). 

2. Участники Акции 

2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, соответствующие всем 

следующим условиям (Участники Акции):  

а) достигшие возраста 18 (восемнадцать) лет;  

б) имеющие гражданство Российской Федерации;  

в) ставшие зарегистрированными пользователями Приложения «Честный ЗНАК» до даты 

окончания срока проведения Акции (п. 3.2 Объявления);  

 
1 Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков по результатам Акции, сроках, 

месте и порядке их получения размещается в мобильном приложении «Честный ЗНАК». 
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г) использующие для регистрации в Приложении «Честный ЗНАК» телефонный номер российского 

оператора сотовой связи; 

д) выразившие свое согласие на участие в Акции путем нажатия в интерфейсе Приложения 

«Честный ЗНАК» кнопки «Начать».  

2.2. Физические лица, не соответствующие условиям, указанным в п. 2.1 Объявления, не 

допускаются к участию в Акции. 

2.3. Выражением согласия участвовать в Акции и (или) выполнением действий, предусмотренных 

Объявлением для участия в розыгрыше подарков Акции, Участник Акции подтверждает, что он 

ознакомился с Объявлением и полностью согласен с изложенными в нем условиями. 

2.4. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции в любой момент в период проведения 

Акции, прекратив выполнение действий, предусмотренных Объявлением.  

 

3. Условия Акции 

3.1. Об условиях Акции и их изменениях Участники Акции информируются посредством 

размещения информации в Приложении «Честный ЗНАК» и (или) в любой из следующих 

социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok.  

Условия Акции распространяются на:  

а) лекарственные препараты для медицинского применения, за исключением лекарственных 

препаратов для медицинского применения, которые не подлежат маркировке средствами 

идентификации в соответствии с ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»;  

б) товары, входящие в перечень, установленный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2018 № 792-р, которые маркированы криптозащищенными Кодами маркировки 

в машиночитаемой форме (средствами идентификации) в формате Data Matrix, а именно на: 

-  обувные товары; 

-  предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или 

композиционной кожи; 

-  блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для 

девочек; 

-  пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и 

аналогичные изделия мужские или для мальчиков; 

-  пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и 

аналогичные изделия женские или для девочек; 

-  белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; 

-  духи и туалетную воду;  

-  сигареты и папиросы, сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары 

тонкие), биди, кретек, табак курительный, трубочный табак, табак для кальяна, табак 

жевательный, табак нюхательный; 

-  шины и покрышки пневматические резиновые новые; 

-  фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки; 

-  молочную продукцию; 

-  мех; 

-  упакованную воду (воды минеральные природные упакованные). 

3.2. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут «01» декабря 2021 г. по 23 часов 59 минут 

«21» декабря 2021 г. (время московское).   

3.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  
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3.4. Для участия в розыгрыше подарков Акции Участнику Акции необходимо в течение срока 

проведения Акции (п. 3.2 Объявления) в интерфейсе Приложения «Честный ЗНАК» в соответствии 

с условиями, предусмотренными п. 3.5 Объявления, сканировать Код маркировки в формате Data 

Matrix такое количество раз, которое необходимо для участия в розыгрыше подарков Акции в 

соответствии с п. 4.1 Объявления. 

Примеры внешнего вида Кода маркировки в формате Data Matrix: 

 

После сканирования Кодов маркировки Приложение «Честный ЗНАК» автоматически сохраняет 

информацию о сканировании Кодов маркировки в базе данных (далее – Сообщение) и в личном 

кабинете Участника Акции в Приложении «Честный ЗНАК», и передает Сообщение Организатору 

Акции.  

Сообщение считается направленным Организатору Акции в момент времени, в который оно 

сохранено/сформировано в Приложении «Честный ЗНАК». Уведомление отображается в 

интерфейсе Приложения «Честный ЗНАК», установленного на устройстве Участника Акции, в 

разделе «История» и на экране проведения самой Акции.  

3.5. Совершаемые Участниками Акции действия для участия в Акции должны соответствовать 

следующим условиям: 

а) Сканирование Кодов маркировки осуществляется Участником Акции, который соответствует 

условиям, указанным в п. 2.1 Объявления; 

б) Товар, Код маркировки которого (в формате Data Matrix) сканируется для участия в Акции, 

должен входить в предусмотренный п. 3.1 Объявления перечень товаров, на который 

распространяются условия Акции. 

3.6. Сообщения о действиях Участников Акции, не соответствующих условиям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» п. 3.5 Объявления, не принимаются и не учитываются Организатором Акции, 

при этом в интерфейсе Приложения «Честный ЗНАК» после сканирования Кода маркировки товара 

формируется сообщение об ошибке с указанием причины, по которой Сообщение не может быть 

сформировано и направлено.  

3.7. Участник Акции обязуется:  

- самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, 

расходы на использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расходы на 

мобильную связь и прочие расходы. 

- самостоятельно отслеживать информацию о Победителях в своем личном кабинете в Приложении 

«Честный ЗНАК». 

3.8. Организатор Акции вправе: 

а) в течение срока проведения Акции вносить изменения в Объявление и условия Акции. 

Информация об изменениях Объявления и условий Акции размещается в Приложении «Честный 
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ЗНАК» и (или) в любой из следующих социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, 

Tik-Tok. 

б) в случае не востребования или отказа Участников Акции, признанных Победителями, от 

получения подарков по любым причинам исключить невостребованные подарки из перечня 

подарков Акции. При этом невостребованные подарки после окончания Акции Участникам Акции 

не выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению. 

в) не учитывать результаты Участника Акции при розыгрыше подарков Акции и (или) отказать 

Участнику Акции, признанному Победителем, в выдаче подарка в случае установления факта 

несоблюдения Участником Акции условий настоящего Объявления, в случаях, указанных в п. 6.11 

Объявления, либо если станет известно, что Участником Акции предоставлены недостоверные 

данные. 

 

4. Перечень подарков Акции 

4.1. Перечень подарков Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Перечень 

подарков Акции состоит из подарков в виде денежных средств (далее – денежный подарок) и 

подарков в неденежной форме - в виде возможности выбрать одно из предложений (скидку на товар 

или другой бонус), перечень которых представлен на сайте партнера Организатора Акции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Перечень денежных подарков: 

  

Наименование 
Количество 
подарков, шт. 

Кол-во сканирований Кодов 
маркировки 
для участия в розыгрыше 
денежных подарков Акции 

Дополнительные 
действия,  
подлежащие  
выполнению для  
участия в розыгрыше 
денежных подарков  
Акции 

Денежный подарок № 1:   

 

Денежная сумма в размере 15 
385 рублей  

60 

10 сканирований на 
каждом этапе 
проведения Акции (п. 5.1 
Объявления) 

 

Денежный подарок № 2:   

 

Денежная сумма в размере 30 
769 рублей 

30 

20 сканирований на 
каждом этапе 
проведения Акции (п. 5.1 
Объявления) 

 

Денежный подарок № 3:   
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Денежная сумма в размере 46 
154 рублей 

15 

30 сканирований на 
каждом этапе 
проведения Акции (п. 5.1 
Объявления) 

Публикация в любой 
из соцсетей: 
«Вконтакте», 
Facebook, Instagram, 
Twitter, Tik-Tok с 
хештегом 
#честныйзнакакция 

Главный денежный подарок № 1   

 

Денежная сумма в размере  
769 231 рублей 

1 

Не менее 50 
сканирований на 
протяжении всего срока 
проведения Акции (п. 3.2 
Объявления) 

Публикация в любой 
из соцсетей: 
«Вконтакте», 
Facebook, Instagram, 
Twitter, Tik-Tok с 
хештегом 
#честныйзнакакция 

Главный денежный подарок № 2   

 

Денежная сумма в размере 138 
462 рублей 

1 

Не менее 50 
сканирований на 
протяжении всего срока 
проведения Акции (п. 3.2 
Объявления) 

Публикация в любой 
из соцсетей: 
«Вконтакте», 
Facebook, Instagram, 
Twitter, Tik-Tok с 
хештегом 
#честныйзнакакция 

Главный денежный подарок № 3   

 

Денежная сумма в размере 
276 923 рублей 

1 

Не менее 50 
сканирований на 
протяжении всего срока 
проведения Акции (п. 3.2 
Объявления) 

Публикация в любой 
из соцсетей: 
«Вконтакте», 
Facebook, Instagram, 
Twitter, Tik-Tok с 
хештегом 
#честныйзнакакция 

 

Подарки в неденежной форме: 

 

Всем Участникам Акции, участвовавшим в розыгрыше соответствующего денежного подарка 

Акции, но не признанным Победителями, предоставляются подарки в неденежной форме - в виде 

возможности выбрать одно из предложений (скидку на товар или другой бонус), перечень которых 

представлен на сайте партнера Организатора Акции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 



6 

 

4.2. Перечень денежных подарков Акции, включая Главные денежные подарки, ограничен общим 

количеством денежных подарков – 108 шт. Обязательства Организатора Акции по выдаче денежных 

подарков Победителям ограничены перечнем и количеством денежных подарков, указанным в п. 

4.1 Объявления.  

 

4.3. Организатор Акции по своему усмотрению вправе учредить дополнительный фонд подарков 

Акции, о чем будет размещена информация в Приложении «Честный ЗНАК» и (или) в любой из 

следующих социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok. 

 

5. Определение Победителей: 

5.1. Срок проведения Акции (п. 3.2 Объявления) разбит на 3 (три) этапа (Таблица № 1 ниже). По 

итогам каждого из 3 (трех) этапов Организатором Акции среди Участников Акции, выполнивших 

предусмотренные Объявлением действия для участия в розыгрыше подарков Акции, проводится 

розыгрыш денежных подарков № 1 – 3 (п. 4.1 Объявления) и определяются Победители, имеющие 

право на получение указанных денежных подарков. Один Участник Акции может получить не более 

1 (одного) денежного подарка за соответствующий этап проведения Акции.  

 

Таблица 1. Этапы Акции и денежные подарки, подлежащие распределению 
Этап Акции Денежный подарок № 1. 

Денежная сумма в 

размере 15 385 рублей,  

количество денежных 

подарков, шт. 

Денежный подарок № 2. 

Денежная сумма в 

размере 30 769 рублей,  

количество денежных 

подарков, шт. 

Денежный подарок № 3. 

Денежная сумма в 

размере 46 154 рублей, 

количество денежных 

подарков, шт. 

1 этап (01.12.2021 — 

07.12.2021) 

20 10 5 

2 этап (08.12.2021 — 

14.12.2021) 

20 10 5 

3 этап (15.12.2021 — 

21.12.2021) 

20 10 5 

Итого денежных 

подарков № 1 – 3, шт. 

60 30 15 

 

Кроме того, по окончании 3 (третьего) этапа Акции Организатором Акции за весь срок проведения 

Акции (п. 3.2 Объявления) определяются Победители, имеющие право на получение Главных 

денежных подарков № 1 – 3 (п. 4.1 Объявления). 

 

5.2. Проведение розыгрыша денежных подарков Акции и определение Победителей производится 

Организатором Акции в следующем порядке: 

 

а) Порядок проведения розыгрыша денежных подарков № 1 – 3 и определения Победителей 

✓ Определение Победителей розыгрыша денежных подарков № 1 - 3 каждого этапа проведения 

Акции (далее – розыгрыш денежных подарков) производится Организатором Акции в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания каждого соответствующего 

этапа. 

✓ Для проведения розыгрыша денежных подарков создается Комиссия из числа работников 

Организатора Акции в составе 3 (трех) членов, в том числе председателя и секретаря 

Комиссии. В обязанности Комиссии входит: 

- контроль за подготовкой к проведению розыгрыша денежных подарков; 

- проведение розыгрыша денежных подарков в соответствии с условиями, изложенными в 

Объявлении; 
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- определение Победителей розыгрыша и подтверждение результатов проведения 

розыгрыша денежных подарков путем составления и подписания протокола определения 

Победителей (далее – Протокол). 

✓ Для проведения розыгрыша каждого из денежных подарков № 1 - 3 используются 

сформированные путем выгрузки из базы данных Приложения «Честный ЗНАК» списки 

Участников Акции, претендующих на получение соответствующего денежного подарка, 

соответствующих условиям, указанным в Объявлении, и выполнивших необходимые для 

участия в розыгрыше соответствующего денежного подарка действия. В число указанных 

Списков входят: 

- Список 1: указываются Участники Акции, претендующие на получение денежного подарка 

№ 1, совершившие в интерфейсе Приложения «Честный ЗНАК» 10 сканирований Кодов 

маркировки на каждом этапе проведения Акции (п. 5.1 Объявления) для участия в 

розыгрыше денежного подарка № 1. 

- Список 2: указываются Участники Акции, претендующие на получение денежного подарка 

№ 2, совершившие в интерфейсе Приложения «Честный ЗНАК» 20 сканирований Кодов 

маркировки на каждом этапе проведения Акции (п. 5.1 Объявления) для участия в 

розыгрыше денежного подарка № 2. 

- Список 3: указываются Участники Акции, претендующие на получение денежного подарка 

№ 3, совершившие в интерфейсе Приложения «Честный ЗНАК» 30 сканирований Кодов 

маркировки на каждом этапе проведения Акции (п. 5.1 Объявления), а также выполнившие 

дополнительное действие для участия в розыгрыше денежного подарка № 3 – размещение 

публикации в любой из указанных социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, 

Twitter, Tik-Tok с хештегом #честныйзнакакция, для участия в розыгрыше денежного 

подарка № 3. 

 

При формировании каждого Списка Участников Акции, претендующих на получение 

соответствующих денежных подарков, каждому Участнику Акции из соответствующего 

Списка присваивается порядковый номер, под которым Участник Акции участвует в 

розыгрыше денежных подарков; порядковые номера присваиваются в порядке возрастания, 

начиная с цифры 1 (один), и указываются в каждом соответствующем Списке. 

✓ Розыгрыш денежных подарков проводится Организатором Акции поочередно, начиная с 

денежного подарка № 1 и заканчивая денежным подарком № 3. Порядок проведения 

розыгрыша аналогичен при розыгрыше каждого из указанных денежных подарков. Во время 

проведения розыгрышей денежных подарков может вестись видео запись процесса их 

проведения. Видео запись розыгрыша денежных подарков может по усмотрению 

Организатора Акции быть размещена в открытом доступе в любой из следующих 

социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, на телевидении, на 

официальном сайте Организатора Акции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: честныйзнак.рф. 

✓ Для розыгрыша каждого из денежных подарков Комиссия использует соответствующий 

Список Участников Акции, претендующих на получение соответствующего денежного 

подарка. 

Председатель Комиссии озвучивает наименование денежного подарка и начинается 

проведение розыгрыша. Победители розыгрыша на каждый соответствующий денежный 

подарок определяются из перечня порядковых номеров Участников Акции, указанных в 

соответствующем Списке, случайным образом посредством онлайн-программы для ЭВМ по 

определению случайных победителей https://lizaonair.com/random/ (далее – онлайн-

программа). Для проведения розыгрыша члены Комиссии, основываясь на номерах 

Участников Акции в соответствующем Списке, настраивают диапазон случайного выбора 

онлайн-программы от 1 и выше, один из членов Комиссии в интерфейсе онлайн-программы 

https://lizaonair.com/random/
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нажимает кнопку для случайного определения Победителя и онлайн-программа определяет 

выигрышный номер; Участник Акции с соответствующим номером из Списка признается 

Победителем розыгрыша соответствующего денежного подарка. В случае определения 

онлайн-программой номера, которого нет в соответствующем Списке, или номера из 

соответствующего Списка, который ранее в рамках этого розыгрыша уже определялся 

онлайн-программой, и, соответственно, Участник Акции с этим номером уже стал 

Победителем этого розыгрыша, определение выигрышного номера осуществляется заново. 

При необходимости перезапуск онлайн-программы в целях определения Победителя 

осуществляется количество раз, необходимое для розыгрыша денежных подарков на 

соответствующем этапе проведения Акции. 

 

В отношении определения Победителя, претендующего на получение денежного подарка № 

3, действует дополнительное условие: после определения Участника Акции, претендующего 

на звание Победителя, посредством онлайн-программы (https://lizaonair.com/random/) 

Комиссия проверяет наличие публикации соответствующим Участником Акции в любой из 

указанных социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok с хештегом 

#честныйзнакакция (далее - пост). Если пост в соответствующей социальной сети 

присутствует, то данный Участник Акции признается Победителем, имеющим право на 

получение денежного подарка № 3. При невозможности проверки наличия поста в 

соответствующей социальной сети и (или) при наличии сомнений в отношении публикации 

Участником Акции поста, Комиссия во время проведения розыгрыша связывается с 

соответствующим Участником Акции посредством звонка на указанный Участником Акции 

при регистрации в Приложении «Честный ЗНАК» номер телефона и (или) посредством 

мессенджеров в социальной сети, с просьбой подтвердить публикацию поста в социальной 

сети. Если Участник Акции не отвечает на звонки Комиссии и (или) сообщения в 

мессенджере либо Участник Акции не публиковал пост в социальной сети, результат 

Участника Акции (определение данного Участника Акции в качестве Победителя, 

претендующего на получение денежного подарка № 3 посредством онлайн-программы) 

аннулируется, и онлайн-программа запускается Комиссией заново с целью определения 

Победителя розыгрыша, выполнившего все условия, необходимые для получения денежного 

подарка № 3. При необходимости перезапуск онлайн-программы в целях определения 

Победителя осуществляется количество раз, необходимое для розыгрыша денежного 

подарка № 3 на соответствующем этапе проведения Акции. 

✓ На каждом соответствующем этапе проведения Акции Организатором Акции разыгрывается 

только количество денежных подарков, указанное в Объявлении для соответствующего 

этапа Акции, пока не будет достигнуто количество Победителей, соответствующее 

количеству денежных подарков, определенных на данный этап проведения Акции. 

✓ Сведения о Победителях записываются секретарем Комиссии в Протокол. В Протоколе 

отражаются следующие сведения: 

- Дата и время проведения розыгрыша денежных подарков; 

- Сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша денежных подарков; 

- Результаты проведения розыгрыша денежных подарков с указанием порядкового номера и 

(или) цифр номера телефона Победителей. 

✓ После окончания розыгрыша всех денежных подарков в рамках соответствующего этапа 

проведения Акции Протокол подписывается всеми членами Комиссии. 

 

б) Порядок проведения розыгрыша Главных денежных подарков и определения Победителей 

✓ По окончании 3 (третьего) этапа проведения Акции за весь срок проведения Акции (п. 3.2 

Объявления) Организатором Акции будут определены 3 (три) Победителя, имеющих право 

на получение Главных денежных подарков: 1 (один) Победитель, имеющий право на 
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получение Главного денежного подарка № 1; 1 (один) Победитель, имеющий право на 

получение Главного денежного подарка № 2; 1 (один) Победитель, имеющий право на 

получение Главного денежного подарка № 3. Определение таких Победителей производится 

Организатором Акции в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания 3 

(третьего) этапа проведения Акции. 

✓ Для проведения розыгрыша Главных денежных подарков создается Комиссия из числа 

работников Организатора Акции в составе 3 (трех) членов, в том числе председателя и 

секретаря Комиссии. В обязанности Комиссии входит: 

- контроль за подготовкой к проведению розыгрыша Главных денежных подарков; 

- проведение розыгрыша в соответствии с условиями, изложенными в Объявлении; 

- определение Победителей розыгрыша Главных денежных подарков и подтверждение 

результатов проведения розыгрыша путем составления и подписания протокола определения 

Победителей (далее – Протокол определения победителей Главных денежных подарков). 

✓ Для проведения розыгрыша Главных денежных подарков используется сформированный 

путем выгрузки из базы данных Приложения «Честный ЗНАК» список всех Участников 

Акции, принявших участие в Акции в течение всего срока ее проведения (п. 3.2 Объявления), 

соответствующих условиям, указанным в Объявлении, и выполнивших не менее 50 

сканирований Кодов маркировки на протяжении всего срока проведения Акции (далее – 

Список Участников Акции, претендующих на получение Главных денежных подарков), а 

также выполнивших дополнительное действие для участия в розыгрыше Главных денежных 

подарков – размещение публикации в любой из указанных социальных сетей: «Вконтакте», 

Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok с хештегом #честныйзнакакция. При формировании 

указанного Списка каждому Участнику Акции из Списка присваивается порядковый номер, 

под которым Участник Акции участвует в розыгрыше Главных денежных подарков, начиная 

с цифры 1 (один). 

✓ Розыгрыш Главных денежных подарков проводится Организатором Акции поочередно, 

начиная с Главного денежного подарка № 1 и заканчивая Главным денежным подарком № 

3. Порядок проведения розыгрыша аналогичен при розыгрыше каждого из Главных 

денежных подарков. Во время проведения розыгрышей может вестись видео запись процесса 

их проведения. Видео запись розыгрыша Главных денежных подарков может по усмотрению 

Организатора Акции быть размещена в открытом доступе в любой из следующих 

социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, на телевидении, на 

официальном сайте Организатора Акции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: честныйзнак.рф. 

✓ Для розыгрыша Главных денежных подарков Комиссия использует Список Участников 

Акции, претендующих на получение Главных денежных подарков. Председатель Комиссии 

озвучивает наименование соответствующего Главного денежного подарка и начинается 

проведение розыгрыша. 

✓ Участники Акции, претендующие на получение Главных денежных подарков определяются 

из перечня порядковых номеров Участников Акции, указанных в Списке Участников Акции, 

претендующих на получение Главных денежных подарков, случайным образом посредством 

онлайн-программы для ЭВМ по определению случайных победителей 

https://lizaonair.com/random/ (далее – онлайн-программа). Для проведения розыгрыша члены 

Комиссии, основываясь на номерах Участников Акции в Списке Участников Акции, 

претендующих на получение Главных денежных подарков, настраивают диапазон 

случайного выбора онлайн-программы от 1 и выше, один из членов Комиссии в интерфейсе 

онлайн-программы нажимает кнопку для случайного определения Победителей розыгрыша 

и онлайн-программа определяет выигрышный номер Участников Акции, претендующих на 

звание Победителя и получение Главных денежных подарков № 1 - 3. В случае определения 

онлайн-программой выигрышного номера, которого нет в Списке Участников Акции, 

https://lizaonair.com/random/
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претендующих на получение Главных денежных подарков, или номера из указанного 

Списка, который ранее в рамках розыгрыша соответствующего Главного денежного подарка 

уже определялся онлайн-программой, и, соответственно, Участник Акции с этим номером 

уже стал Участником Акции, претендующим на звание Победителя розыгрыша, определение 

выигрышного номера осуществляется заново. При необходимости перезапуск онлайн-

программы в целях определения Участника Акции, претендующего на звание Победителя, 

осуществляется количество раз, необходимое для розыгрыша всех Главных денежных 

подарков. 

 

После определения Участника Акции, претендующего на звание Победителя и получение 

любого из Главных денежных подарков № 1 - 3, посредством онлайн-программы 

(https://lizaonair.com/random/) Комиссия проверяет наличие публикации каждым 

соответствующим Участником Акции в любой из социальных сетей «Вконтакте», Facebook, 

Instagram, Twitter, Tik-Tok с хештегом #честныйзнакакция (далее - пост). Если пост в 

социальной сети присутствует, то данный Участник Акции признается Победителем, 

имеющим право на получение Главного денежного подарка № 1, № 2 или № 3 

соответственно. При невозможности проверки наличия поста в социальной сети и (или) при 

наличии сомнений в отношении публикации Участником Акции поста, Комиссия во время 

проведения розыгрыша связывается с соответствующим Участником Акции посредством 

звонка на указанный Участником Акции при регистрации в Приложении «Честный ЗНАК» 

номер телефона и (или) посредством мессенджеров в социальных сетях, с просьбой 

подтвердить публикацию поста в социальной сети. Если Участник Акции не отвечает на 

звонки Комиссии и (или) сообщения в мессенджере либо Участник Акции не публиковал 

пост в соответствующей социальной сети, результат Участника Акции (определение данного 

Участника Акции в качестве Победителя, претендующего на получение соответствующего 

Главного денежного подарка посредством онлайн-программы) аннулируется, и онлайн-

программа запускается Комиссией заново с целью определения Победителя розыгрыша, 

выполнившего все условия, необходимые для получения соответствующего Главного 

денежного подарка. При необходимости перезапуск онлайн-программы в целях определения 

Победителя осуществляется количество раз, необходимое для розыгрыша Главных 

денежных подарков. 

✓ Сведения о Победителях розыгрыша Главных денежных подарков записываются секретарем 

Комиссии в Протокол определения победителей Главных денежных подарков. В Протоколе 

определения победителей Главных денежных подарков отражаются следующие сведения: 

- дата и время проведения розыгрыша Главных денежных подарков; 

- сведения о составе Комиссии по проведению розыгрыша Главных денежных подарков; 

- результаты проведения розыгрыша Главных денежных подарков с порядкового номера и 

(или) цифр номера телефона Победителей. 

После окончания розыгрыша Главных денежных подарков Протокол определения 

победителей Главных денежных подарков подписывается всеми членами Комиссии. 

 

5.2. Для надлежащего выполнения дополнительных действий для участия в розыгрыше 

соответствующих подарков Акции (п. 4.1 Объявления) Участник Акции должен разместить 

публикацию с хештегом #честныйзнакакция в любой из следующих социальных сетей: 

«Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok. 

При этом не допускаются публикации, содержащие текст или несущие в себе смысл (определение 

состава подобных нарушений в публикациях Участников Акции и (или) комментариях к ним 

относится исключительно к компетенции Организатора Акции): 

- бранные, двусмысленные и оскорбительные слова и (или) выражения; 
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- не соответствующие требованиям морали и нравственности, проповедующие культ насилия, 

расовую, этническую, национальную, религиозную, социальную, профессиональную 

нетерпимость; 

- призывающие к совершению государственного переворота и иных преступных действий, 

антиобщественных действий или иным образом нарушающие законодательство Российской 

Федерации; 

- относящиеся к категории рекламы, в том числе скрытой, товаров/работ или услуг; 

- нарушающие права и интересы третьих лиц, в том числе авторские и иные исключительные права; 

- содержащие описания: тяжелых заболеваний человека и/или их последствия, несчастного случая, 

аварии, катастрофы, смерти, антиобщественных действий и/или катастрофы, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных, табачных изделий, в том 

числе процесс и/или последствия их потребления, азартных игр; 

- не соответствующие тематике Акции. 

 

5.3. Нарушением условий Акции считается регистрация одного лица, принимающего участие в 

Акции, в качестве нескольких Участников Акции (в том числе под разными именами и разными 

данными (е-mail, телефон, никнейм и т.п.). Организатор Акции оставляет за собой право отказать 

Участнику Акции в участии в Акции и выдаче подарков в случае, если будет установлено, что 

Участник Акции зарегистрировался в Приложении «Честный ЗНАК» с указанными в настоящем 

пункте Объявления нарушениями. 

 

5.4. Организатор Акции выступает налоговым агентом для Победителей и производит исчисление 

и удержание из причитающихся Победителям сумм НДФЛ, а также перечисление удержанного 

НДФЛ в бюджет Российской Федерации. Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ не облагается НДФЛ доход 

в виде стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в конкурсах, играх и других 

мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), не превышающий 4000 рублей 

за налоговый период. Доход в виде стоимости подарка в части превышения 4000 рублей облагается 

НДФЛ по ставке 35 (тридцать пять) % (п. 2 ст. 224 НК РФ). 

При выдаче подарков в неденежной форме Организатор Акции в соответствии с требованиями п. 5 

ст. 226 НК РФ, в случае невозможности в течение налогового периода удержать у 

налогоплательщика исчисленную сумму налога, будет обязан в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие 

обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме 

неудержанного налога. 

 

5.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения итогов розыгрышей денежных подарков 

за каждый соответствующий этап проведения Акции Организатор Акции уведомляет всех 

Победителей о факте их признания Победителями соответствующего розыгрыша и возникновении 

у них права получить соответствующий денежный подарок. В течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня подведения итогов розыгрыша Главных денежных подарков Организатор Акции уведомляет 

всех Победителей о факте их признания Победителями розыгрыша Главных денежных подарков и 

возникновении у них права получить соответствующий подарок. 

5.6. Уведомление Победителей о факте их признания Победителями осуществляется путем 

отправки СМС сообщения на номер телефона, указанный в личном кабинете Участника Акции, 

признанного Победителем, в Приложении «Честный ЗНАК». Указанное уведомление является 

официальным уведомлением Победителей о результатах розыгрыша денежных подарков Акции. 

Организатор Акции вправе разместить информацию о Победителях в Приложении «Честный 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7785C8C7B80DBE2372073ED6B322972E&req=doc&base=LAW&n=194759&dst=1596&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=29654&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1596%3Bindex%3D25&date=29.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7785C8C7B80DBE2372073ED6B322972E&req=doc&base=LAW&n=194759&dst=101443&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=29654&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101443%3Bindex%3D26&date=29.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7785C8C7B80DBE2372073ED6B322972E&req=doc&base=LAW&n=194759&dst=11792&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=29654&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D11792%3Bindex%3D27&date=29.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=7785C8C7B80DBE2372073ED6B322972E&req=doc&base=LAW&n=194759&dst=11792&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=29654&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D11792%3Bindex%3D27&date=29.05.2021
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ЗНАК» и (или) в любой из следующих социальных сетей: «Вконтакте», Facebook, Instagram, Twitter, 

Tik-Tok, после получения от Победителей согласия в соответствии с разделом 6 Объявления. 

6. Условия, порядок и сроки выдачи подарков 

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора Акции СМС сообщений о 

выигрыше соответствующего денежного подарка Победителям необходимо пройти по указанной в 

СМС сообщении ссылке на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

под наименованием «Согласие на обработку персональных данных Победителей Акции «Поиск 

маркированных товаров» (далее – Согласие на обработку ПД) и в целях получения от Организатора 

Акции соответствующего денежного подарка заполнить в указанном Согласии поля, указав 

необходимую информацию и свои персональные данные во всех предусмотренных Согласием на 

обработку ПД для заполнения полях, а также направить заполненное Согласие Организатору Акции, 

нажав на кнопку «Отправить» в конце формы Согласия на обработку ПД. Кроме того, Победителям 

в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом Объявления, необходимо направить 

Организатору Акции на указанную в Согласии на обработку ПД электронную почту копии (сканы) 

документов, перечисленных в Согласии на обработку ПД, подтверждающих корректность 

внесенных Победителями персональных данных. 

6.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока проведения Акции (п. 3.2 

Объявления) Организатор Акции уведомляет Участников Акции, участвовавших в розыгрыше 

денежных подарков Акции, но не признанных Победителями, о предоставлении подарков в 

неденежной форме - в виде возможности выбрать и воспользоваться одним из предложений (скидка 

на товар или другой бонус), перечень которых представлен на сайте партнера Организатора Акции 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). Такое 

уведомление осуществляется путем отправки соответствующим Участникам Акции СМС 

сообщения на указанный в личном кабинете Участника Акции в Приложении «Честный ЗНАК» 

номер телефона либо посредством push-уведомлений. В СМС сообщении/push-уведомлении 

указывается ссылка на сайт партнера Организатора Акции в сети «Интернет», на котором 

представлены соответствующие предложения, по которой Участники Акции могут пройти и 

воспользоваться необходимым предложением. 

Участник Акции в срок до 31 декабря 2021 года вправе выбрать и воспользоваться одним из 

предложений, представленных на сайте партнера Организатора Акции в сети «Интернет». Перечень 

лиц, предоставляющих соответствующие предложения (скидка на товар или другой бонус) на сайте 

партнера Организатора Акции в сети «Интернет», сами предложения и условия их предоставления 

могут изменяться.  

У Организатора Акции не возникает никаких прав и обязанностей в отношении соответствующих 

предложений, представленных на сайте партнера Организатора Акции в сети «Интернет». Права и 

обязанности в отношении соответствующих предложений возникают непосредственно у лиц, 

предоставляющих соответствующие предложения.  

6.3. Участники Акции, в том числе признанные Победителями, сообщившие Организатору Акции 

любую информацию, в том числе при предоставлении Организатору Акции своих персональных 

данных в рамках заполнения Согласия на обработку ПД, несут ответственность за корректность и 

достоверность предоставленной информации. 

 

6.4. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение Участником Акции, признанным 

Победителем, соответствующего денежного подарка в результате некорректного/неправильного 

указания таким Участником Акции в Согласии на обработку ПД информации, в том числе о номере 

банковского счета, ИНН и иной информации. 
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6.5. Выплата денежных подарков, включая Главные денежные подарки, Участникам Акции, 

признанным Победителями, осуществляется Организатором Акции в безналичном порядке на 

банковский счет Участника Акции, признанного Победителем, при условии своевременного 

предоставления таким Участником Организатору Акции сведений, указанных в п. 6.1 Объявления, 

не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты истечения срока предоставления Организатору Акции 

сведений, указанных в п. 6.1 Объявления. Обязательство Организатора Акции по выплате денежных 

подарков считается исполненным с даты списания денежных средств с расчётного счета 

Организатора Акции. 

6.6. Участники Акции, в том числе признанные Победителями, вправе отказаться от получения 

соответствующего подарка как действием – направлением отказа, так и бездействием – 

несоблюдением пунктов 6.1 или 6.2 Объявления.  

6.7. Обязательным условием выплаты соответствующих денежных подарков является 

неукоснительное соблюдение Участником Акции, признанным Победителем, всех условий, 

предусмотренных Объявлением, в том числе о сроках. Если Участник, признанный Победителем, в 

установленный п. 6.1 Объявления срок не направил Организатору Акции указанные в п. 6.1 

Объявления сведения, это обстоятельство в соответствии со ст. 157 Гражданского кодекса 

Российской Федерации прекращает обязанность Организатора Акции по выплате 

соответствующего денежного подарка данному Участнику Акции (и, соответственно, прекращает 

право такого Участника Акции на получение подарка). Соответствующий денежный подарок 

считается не востребованным Победителем. Денежный подарок, обязанность выплаты которого 

прекращена, между иными Участниками Акции не перераспределяется. 

6.8. Лицо, принявшее участие в Акции, не приобретает право на получение любого подарка, в том 

числе, если это лицо было признано Победителем, в следующих случаях: 

а) Если это лицо не соответствует критериям Участника Акции, указанным в Объявлении, в т.ч. в 

разделе 2 Объявления. 

б) Если это лицо не осуществляло в полном объёме действий для участия в Акции, либо 

осуществленные действия для участия в Акции не соответствуют критериям, указанным в 

Объявлении, в т.ч. в п. 3.5 Объявления. 

в) В случаях, указанных в пунктах 5.3, 6.6 Объявления. 

г) Если это лицо отозвало ранее данное Организатору Акции Согласие на обработку ПД. 

7. Прочее 

7.1. Участник Акции, сообщивший Организатору Акции любую информацию, несет 

ответственность за достоверность предоставленной информации.  

7.2. Организатор Акции не несет ответственности за:  

- убытки, понесенные Участником Акции вследствие использования последним Приложения 

«Честный ЗНАК» и/или участия в Акции. 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных Объявлением. 

- сбои в сети Интернет, за действия организаций, обеспечивающих работу этой сети и 

предоставление доступа Участникам Акции к этой сети, а также за ненадлежащую работу 

устройств, при помощи которых Участник Акции пользуется Приложением «Честный ЗНАК». 

- нарушение Участниками Акции прав третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Участник 

Акции самостоятельно несет ответственность за нарушение Участником Акции прав третьих лиц в 

процессе выполнения Участником Акции действий в рамках Акции.  
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- исполнение партнером Организатора Акции или лицами, указанными на сайте партнера 

Организатора Акции в сети «Интернет» и предоставляющими Участникам Акции соответствующие 

предложения (скидку на товар или другой бонус), обязательств по предоставлению Участникам 

Акции и исполнению соответствующих предложений. Все претензии по условиям предоставления 

соответствующих предложений Участник Акции обязуется предъявлять непосредственно 

соответствующим лицам. 

7.3. Сведения о нарушениях правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, выявленные Организатором Акции в результате анализа Сообщений, 

полученных Организатором Акции, могут быть направлены Организатором Акции в Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей или иные органы государственной власти в 

целях осуществления этими органами контрольно-надзорных функций. 

7.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на получение от 

Организатора Акции либо уполномоченных третьих лиц информационных рассылок, смс-рассылок, 

push-уведомлений, связанных с проведением Акции. 

7.5. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление Участником Акции, в том 

числе признанным Победителем, своих персональных данных Организатору Акции означает 

согласие Участника Акции на сбор Организатором Акции его персональных данных в объеме, 

предусмотренном Объявлением в рамках Акции, а также на дальнейшую обработку персональных 

данных Организатором Акции (с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств), предоставленных им в рамках участия в Акции, в том числе их запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение 

доступа к данным, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях проведения 

Акции. 

Согласие действительно с момента сообщения Участником Акции персональных данных до 

момента их отзыва Участником Акции. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору Акции письменное заявление об отзыве на адрес: 

123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16А, этаж 3, помещение V, комната 1. 

7.6. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все споры, 

возникающие в связи с Акцией, решаются путем переговоров. Любые споры, которые не могут быть 

разрешены с помощью переговоров, подлежат рассмотрению в соответствующем судебном органе 

по месту нахождения Организатора Акции. 

 


