
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
«Я ВЫБИРАЮ ТСС»

Информация об организаторе Розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения. Принимая участие в розыгрыше призов (далее –
розыгрыш, акция), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
Правила):

1.    Общие положения:
1.1.    Наименование акции: «Я выбираю ТСС».
1.2. Проведение Розыгрыша является рекламной акцией, направленной на повышение
узнаваемости товарных знаков «ТСС», «TSS», правообладателем которых является ООО «ГК
ТСС» (ИНН 7702325027) и проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под указанными товарными зраками, а также стимулирования продаж на российском
рынке.
1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, и участники
розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в розыгрыше. Процедура
проведения розыгрыша не связана с внесением участниками платы, призовой фонд розыгрыша
формируется исключительно за счет средств Организатора.

2.    Организатор Розыгрыша:
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ТСС"
Место нахождения: 141281, Московская обл., г. Пушкино, Ивантеевка г, Санаторный проезд, дом 1,
корпус 4А, помещение 1, ком.22
Адрес для переписки: 129626, г. Москва, а/я 65
ИНН/КПП: 7702325027/ 503801001
ОГРН 1027700216565

3.    Территория проведения Розыгрыша - Российская Федерация.

4. Сроки проведения Розыгрыша – с «12» ДЕКАБРЯ 2022 г. по «27» февраля 2023 г.
включительно или на момент окончания призового фонда, в зависимости от того, что
наступит раньше. Срок проведения Розыгрыша может быть изменен Организатором.
Извещение об изменении срока проведения акции размещается Организатором на сайте в
сети Интернет: tss.ru/promo/.

5.    Участники и условия проведения розыгрыша призов:
5.1. Участниками розыгрыша могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет и
проживающие на территории РФ
5.2.    Участие в розыгрыше осуществляется на бесплатной основе.
5.3. Регистрация участников Розыгрыша проводится на сайте tss.ru/promo/ с 12 декабря 2022 года
до 17 февраля 2023 года.
5.4. Для участия в розыгрыше призов необходимо приобрести любой товар с товарным знаком
«ТСС» или «TSS» у официального представителя ООО «ГК ТСС», разместить видеообзор в одной
из соц.сетей (ВК, YouTube), в названии и описании указать вид и полное название тестируемого
оборудования. В описании добавить хэштег. Добавить ссылку на видеообзор, соответствующий
критериям отбора на сайт tss.ru/promo/
5.5.    Критерии отбора видеообзоров:

● Длительность от 2 минут
● В видеообзоре должны фигурировать:
● Рассказ о том, почему выбрали продукцию под товарным знаком «ТСС», «TSS»
● Общие впечатления от работы с продукцией под товарным знаком «ТСС», «TSS»
● Видеообзор размещается в вышеуказанных социальных сетях в открытом доступе



● При размещении указываются хэштеги #ТСС2023 и #ТСС в описании видеообзора
5.6. Оценку соответствия видеообзоров следующим критериям осуществляют руководители
продуктовых направлений Организатора акции. Организатор оставляет за собой право не
комментировать результаты данного отбора.

6.    Порядок проведения розыгрыша и определения Победителей розыгрыша
Для проведения Розыгрыша участники регистрируются на сайте акции с указанием: ФИО, даты
рождения, номера мобильного телефона, почтового адреса.
Далее каждому участнику присваивается индивидуальный порядковый номер, который
выгружается в генератор выбора случайных чисел на сайте https://randstuff.ru/.
Победителем Розыгрыша, имеющим право на получение Приза (далее – «Победитель
Розыгрыша»), является участник Розыгрыша, чей обзор соответствует заявленным критериям и
прошел оценку в соответствии с п. 5.6 Правил, и, чей номер произвольно выбран генератором
случайных чисел. Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При
проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить
результат проведения Розыгрыша приза до начала проведения Розыгрыша.
6.1. Каждую пятницу с начала старта розыгрыша случайным образом (с помощью генератора
случайных чисел) будут выбираться 4 победителя.
6.2. Призы будут разыгрываться каждую пятницу во время проведения Розыгрыша (16, 23 и 30
декабря 2022, 13, 20 и 27 января 2023, 03, 10, 17 и итоговый Розыгрыш 27 февраля 2023 года в 17
часов 00 минут) случайным образом среди участников Розыгрыша, прошедших предварительный
отбор в соответствии с п. 5.6 Правил.
В розыгрыше 16 декабря победители получат призы - Внешний аккумулятор Mi 10000mAh 10W
Wireless Power Bank.
В розыгрыше 23 декабря победители получат призы - Набор инструментов DEKO DKMT94, 94
предм.
В розыгрыше призов 30 декабря 2022 года победители получат призы - Набор инструментов Дело
Техники, 37 предм.
В розыгрыше 13 января 2023 года победители получат призы - Пуско-зарядное устройство для
автомобиля Buro SJ-K40.
В розыгрыше призов 20 января 2023 года победители получат призы - Экшн-камера DIGMA
DiCam 300
В розыгрыше 27 января 2023 года победители получат призы - Смартфон Itel A25 1/16 ГБ или
Caterpillar Cat B26.
В розыгрыше 03 февраля 2023 года победители получат призы - Умный браслет Xiaomi Mi Band 7
Global.
В розыгрыше 10 февраля 2023 года победители получат призы - Беспроводные наушники Xiaomi
Redmi Buds 3 Lite.
В розыгрыше 17 февраля 2023 года победители получат призы - Умный браслет Xiaomi Mi Band 7
Global.
В розыгрыше 27 февраля 2023 года победители получат призы - Беспроводные наушники Xiaomi
Redmi Buds 3 Lite.

6.3. В период проведения Розыгрыша Организатор также будет вручать специальные призы,
получить который смогу участники Акции, чьи видеоролики наберут наибольшее количество
просмотров видео на день подведения 27 февраля 2023 года - по 1 победителю в каждом из
четырех направлений: строительное оборудование ТСС, сварочное оборудование ТСС,
портативные генераторы ТСС и дизельные электростанции ТСС.
6.4. Все остальные видеообзоры, прошедшие предварительный отбор в соответствии с п. 5.6
Правил, гарантированно получают гарантированные призы - сувениры ТМ «ТСС» -
брелоки-рулетки или магниты.

https://randstuff.ru/


7. Принцип формирования призового фонда. Призовой фонд формируется за счет средств
Организатора Розыгрыша и состоит из призов и специальных призов:
7.1. Призы
7.1.1. Смартфон Itel A25 1/16 ГБ или  аналог – 4 шт.
7.1.2. Умный браслет Xiaomi Mi Band 7 Global или аналог – 8 шт.
7.1.3. Пуско-зарядное устройство для автомобиля Buro SJ-K40 или аналог – 4 шт.
7.1.4. Набор инструментов DEKO DKMT94, 94 предм. или аналог- 4 шт.
7.1.5. Набор инструментов Дело Техники, 37 предм. или аналог – 4 шт.
7.1.6. Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Global или аналог – 8 шт.
7.1.7. Экшн-камера DIGMA DiCam 300 или аналог – 4 шт.
7.1.8. Внешний аккумулятор Mi 10000mAh 10W Wireless Power Bank или аналог – 4 шт.

7.2 Специальные призы для видеообзоров, набравших наибольшее количество просмотров в
соответствии с п.6.3. Правил:
7.2.1 Специальный приз для видеообзора по сварочному оборудованию ТСС, набравшего
наибольшее количество просмотров (см. п.6.3.) Маска сварщика ТМ «HUGONG» – 1 шт.
7.2.2. Специальный приз для видеообзора по портативным генераторам ТСС, набравшего
наибольшее количество просмотров (см. п.6.3.) Внешний аккумулятор Mi 10000mAh 10W Wireless
Power Bank или аналог – 1 шт.
7.2.3. Специальный приз для видеообзора по строительному оборудованию ТСС, набравшего
наибольшее количество просмотров (см. п.6.3.) Беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Lite
Global или аналог – 1 шт.
7.2.4. Специальный приз для видеообзора по дизельным электростанциям ТСС, набравшего
наибольшее количество просмотров (см. п.6.3.) Смартфон Itel A25 1/16 ГБ  или аналог- 1 шт.
7.3. Поощрительные призы, вручаемые в соответствии с п. 6.4 Правил:
7.3.1 Брелок-рулетка – 100 шт.
7.3.2. Фирменный магнит ТСС – 100 шт.

Обязательства Организатора по выдаче призов участникам акции ограничены призовым фондом,
указанным в настоящих Правилах, а именно, в части количества и размера призов. Цвет, модель и
иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах, и ожиданиям Участников. Стоимость
каждое единицы каждого приза, указанного в разделе 7 Правил, не превышает 4000 (четырех
тысяч) рублей.

8.    Основные права и обязанности Участников и Организатора Розыгрыша:
8.1.    Участник Розыгрыша имеет право:
8.1.1. Получать информацию и консультации о порядке и сроках проведения Розыгрыша, любую
иную информацию, связанную с проведением данного Розыгрыша;
8.2.    Организатор обязан:
8.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Положения и обеспечить беспристрастное и
честное проведение Розыгрыша.
8.2.2. Предоставлять Участнику любую информацию о проведении Розыгрыша по его
требованию удобным для себя способом;
8.2.3.    Приняв участие в Розыгрыше, Участники предоставляют свое согласие на:
8.2.3.1.    Получение и обработку Организатором личной информации.
8.2.3.2.    Использование такой информации Организатором в целях проведения Розыгрыша.

9.    Порядок, сроки и место выдачи призов:
9.1. Выдача призов будет производиться в период с 16 января 2023 года по 24 марта 2023 года.
Выдача призов производится следующими способами:
9.1.1. Самовывоз. Самовывоз осуществляется по адресу: Москва, проезд Ольминского, 3А стр.3 в
рабочие дни с 09:00 до 17:00



9.1.2.    Отправка призов Почтой России.
9.2.    Денежная компенсация за приз Победителю Розыгрыша не предоставляется.
9.3. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения приза. В этом случае денежный
эквивалент приза Победителю не вручается,  замена на другой приз не производится.
9.4.    Победитель не имеет возможности передавать право на получение приза третьим лицам.

10.    Специальные условия:
10.1. В Розыгрыше призов запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора, членам их семей, равно как и работникам и представителям любых других
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Розыгрыша,
а также членам их семей.
10.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участники соглашаются с тем, что любая добровольно
предоставленная ими информация, в том числе их персональные данные и фотоизображения,
могут быть использованы Организатором, его уполномоченными представителями и/или
рекламными агентствами, в том числе в рекламных целях Организатора Розыгрыша без получения
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения. При условии
согласия Участников, с ними могут проводиться рекламные интервью об участии в Розыгрыше
призов, а также их фотографирование. Интервью и фотографии Участников Розыгрыша могут
быть транслированы по радио и телевидению, а равно доведены до всеобщего сведения через иные
средства массовой информации в рекламных целях Организатора без выплаты Участникам за это
какого-либо вознаграждения. Все авторские права на объекты интеллектуальной собственности,
возникшие в результате интервью и фотографирования Участников, будут принадлежать
Организатору Розыгрыша.
10.3. Принимая участие в акции, Участник акции дает Согласие на обработку своих персональных
данных Организатору, на приведенных ниже условиях.
Согласие дается на обработку персональных данных без использования средств автоматизации и
автоматизированным способом.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту
жительства, ИНН, адрес доставки приза (при условии его сообщения), номер мобильного
телефона, адрес электронной почты.
Настоящее Согласие дается на выполнение следующих действий (операций) с персональными
данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Организатор осуществляет обработку персональных данных Участника акции в целях проведения
акции, выдачи призов Победителям и выполнения функций налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах.
Согласие на обработку персональных данных дается на весь срок проведения акции и в течение
3-х (трех) лет после её окончания, если более длительный период обработки не предусмотрен
действующим законодательством РФ.
Участник акции вправе обратиться к Организатору с запросом, связанным с обработкой его
персональных данных (получение сведений, указанных ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных»;
требование уточнения, блокирования или уничтожение персональных данных в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; отзыв согласия на обработку
персональных данных) путем направления письменного запроса Организатору по адресу: 129626,
г. Москва, а/я 65. Факт участия в акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных
данных Участника способами, необходимыми для проведения акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
10.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками, будут



храниться и обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
10.5. Организатор обязуется 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;
• обрабатывать персональные данные только в указанных объемах и целях;
• в случае если персональные данные должны быть переданы или иным образом раскрыты
третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации;
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
10.6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
приза Акции.
10.7. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных, Организатор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по их поручению и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда обработка персональных данных
возможна без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Под «Участником» в настоящем пункте Правил
понимаются все лица, предоставившие персональные данные в целях участия в Акции согласно
настоящим Правилам. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

11.    Способ информирования участников Розыгрыша о сроках его проведения и условиях:
11.1. Информирование потенциальных участников производится путём публикации информации
на сайте розыгрыша tss.ru/promo/
11.2. Данные условия могут быть изменены и/или дополнены Организатором в течение всего
срока проведения Розыгрыша. Изменения и/или дополнения этих Правил и условий Розыгрыша
возможны в случае их утверждения Организатором и их обнародования в том же порядке, который
определен для информирования об Условиях Розыгрыша. Такие поправки вступают в силу с
момента обнародования, если иное не будет специально определено непосредственно
изменениями/дополнениями к этим Правилам и Условиям.

12. Прочее
12.1. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ
налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ, который
взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в
п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35 % от общей стоимости Приза. Победитель согласен на
удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз.
2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о
доходе, полученном Победителями акции в результате вручения им Призов.
12.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
12.3. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением



Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
12.4. Участник акции может в любой момент отказаться от участия в акции, направив
соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
12.5. Организатор имеет право изменить Правила акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на сайте. Во всем, что не предусмотрено
настоящими Правилами, Организатор и Участники акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12.6. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке
отстранить Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор имеет право не
комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).
12.7. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые
могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе.
12.8. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим
мероприятием является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.
12.9. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у
Участника Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розыгрыша.
Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса.
Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине настоящий
Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как это запланировано, в связи
с заражением компьютерными вирусами. Дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность проведения Розыгрыша.
12.10. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без
предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила изменения
и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Розыгрыша путем
размещения соответствующей информации на сайте tss.ru/promo/


