Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Трейд»,
адрес 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, ОГРН 1157746794479
Мой доход
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее «Правила») определяют порядок проведения рекламной акции – «Мой
доход» (далее – «Акция»).
1.2. Акция является открытым. Акция проводится на территории Российской Федерации в соответствии с
настоящими Правилами проведения Акции и действующим законодательством Российской Федерации.
Срок проведения Акции – с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г. Объявление результатов Акции –
еженедельно путем размещения соответствующей информации в профиле Участника.
1.3. Информирование о Правилах проведения Акции осуществляется путем размещения информации в сети
Интернет по адресу www.детиподзащитой.рф (далее – «Сайт»). На указанной странице также будет
размещаться дополнительная информация о проводимой Акции. Все изменения, вносимые в Правила
проведения Акции, будут размещаться на указанной странице без сообщения причин произведенных
изменений.
1.4. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
1.5. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет и выполнившие условия, установленные разделом 2 Правил.
2. Правила проведения Акции
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1.
2.1.2.





2.1.3.

Пройти регистрацию на Сайте www.детиподзащитой.рф согласно инструкции, размещённой на
Сайте.
Указать свои контактные данные:
Мобильный телефон;
Фамилию, Имя, Отчество;
Город проживания;
Промо-код со скидкой 15%,(пятнадцать процентов), действующий на приобретение программных
продуктов ESET NOD32 Smart Security Family и ESET NOD32 Parental Control для Android в
интернет-магазине https://shop.esetnod32.ru/catalogue/home/. При отсутствии у Участника промокода на момент регистрации, необходимо получить его, перейдя по ссылке «ПОЛУЧИТЬ ПРОМОКОД» на Сайте.
Распространять промо-код третьим лицам с целью приобретения ими программных продуктов
ESET NOD32 Smart Security Family и ESET NOD32 Parental Control для Android на сайте интернетмагазина https://shop.esetnod32.ru.

2.2. Организатор вправе изменять в период проведения Акции сроки Акции и условия награждения
Участников.
2.3. Один Участник вправе зарегистрироваться в Акции только один раз. Не допускается регистрация
нескольких промо-кодов одним участником. При этом количество покупок, совершенных третьими лицами
с использованием промо-кода, не ограничивается.
2.4. В рамках настоящей Акции предусмотрен следующий приз:
2.4.1. За каждую покупку программных продуктов ESET NOD32 Smart Security Family и/или ESET NOD32
Parental Control для Android на сайте интернет-магазина https://shop.esetnod32.ru с использованием
зарегистрированного Участником промо-кода со скидкой 15% (пятнадцать процентов), Участник получает
гарантированный приз.
2.4.2. Гарантированный приз равен 15% (пятнадцати процентам) от стоимости приобретенных с
использованием промо-кода программных продуктов, указанных в п.2.4.1, рассчитанной без учета

примененных скидок, но суммарно не более 3999 (трех тысяч девятисот девяноста девяти) рублей за один
календарный год для одного Участника.
2.4.3. Гарантированный приз вручается путем зачисления средств Организатором Акции на указанный
Участником при регистрации номер мобильного телефона.
2.4.4..В случае достижения установленного в п.2.4.2 порога выплат 3999 (три тысячи девятьсот девяносто
девять) рублей в отношении одного Участника в течение календарного года, дальнейшие выплаты
Организатором данному Участнику в текущем календарном году не производятся. При этом скидка в
размере 15% (пятнадцати процентов) для третьих лиц при приобретении программного продукта с
использованием данного промо-кода продолжает действовать.
2.4.5. Для целей настоящей Акции календарным годом принимается период с 1 января по 31 декабря года.
2.5. После активации программного продукта, приобретенного с использованием зарегистрированного
Участником на Сайте промо-кода, Участник вправе получить сумму, указанную в п. 2.4 настоящих Правил,
на счет оператора сотовой связи по номеру мобильного телефона, указанного при регистрации на Сайте.
2.6. Денежные средства перечисляются Организатором в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
активации соответствующего программного продукта ESET. Дальнейший срок зачисления платежа на счет
Участника зависит от его мобильного оператора. Если телефон в профиле Участника, заполненном при
регистрации в Акции, указан неверно, мобильный платеж не перечисляется, при этом Организатор не
производит дополнительных уведомлений Участника.
2.7. Регистрация в качестве Участника Акции подтверждает ознакомление с условиями сервиса
Яндекс.Деньги ("Быстрый платеж": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default). Участник согласен,
что денежное обязательство Организатора перед ним исполняется путем зачисления соответствующей
суммы через платежный сервис Яндекс.Деньги.
2.8. Информацию о балансе перечислений можно отслеживать в личном кабинете на Сайте
детиподзащитой.рф. Победители также получат от Организатора уведомления о каждом зачислении на
телефон на адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте детиподзащитой.рф.
3. Правила участия в Акции
3.1. Для участия в Акции необходимо соответствовать требованиям, установленным п.п. 1.4. – 1.5 и
выполнить условия раздела 2 настоящих Правил проведения Акции.
3.2. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои сети Интернет-провайдера, к которой
подключен Участник Акции, за действия/бездействия оператора Интернет-связи, к которому подключен
Участник Акции, за технические сбои в системе и на сайте и иные обстоятельства, не зависящие от
Организатора.
3.3. Все Победители Акции определяются согласно разделу 2 настоящих Правил.
3.4. Организатор не несет ответственности за любые действия Победителя, связанные с использованием
Призов. Организатор не возмещает Участникам и Победителям Акции никаких расходов, связанных с
участием в Акции и Призами.
3.5. Организатор Акции не несёт ответственности за работу почтовых служб, организаций связи и иных
третьих лиц, оказывающих курьерские, транспортные и иные посреднические услуги.
4. Прочие условия проведения Акции
4.1. Организатор Акции не несёт ответственности в случае невозможности использования обладателем
Приза. Организатор Акции не несёт никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью
(жизни) обладателю Приза, так и имуществу, здоровью или жизни третьих лиц в течение всего срока
использования Приза.
4.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. Факт участия в настоящей
Акции означает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его полное согласие со всеми
условиями настоящих Правил.

4.3. Для выполнения обязательств по вручению призов Участникам Акции Организатор вправе требовать от
Участников предоставления дополнительной информации (подписанный акт о вручении приза, читаемая
копия паспорта (первый разворот и адрес регистрации (все сведения), согласие законных представителей,
иные необходимые сведения), предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий, а
также контактных данных для связи (телефон, адрес электронной почты и т.п.). Полный или частичный
отказ в предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по вручению Призов.
Организатор вправе отказать в выдаче Призов Участникам, которые не предоставили данные для сообщения
их в налоговый орган (паспортные данные, читаемая копия паспорта (первый разворот и адрес регистрации
(все сведения), акт о вручении приза, подписанный получателем приза), а также Победителям, у которых
такие данные отсутствуют, являются неполными или некорректными.
Указанные информация и данные хранятся и обрабатываются Организатором исключительно для целей
проведения Акции и соблюдения законодательства РФ.
4.4. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Акции в случае нарушения таким Участником
положений настоящих Правил, указания при регистрации заведомо ложной информации, в случае
выявления фактов мошенничества и подтасовки результатов Акции, в том числе с использованием
специальных компьютерных программ-роботов. В этом случае вручение Приза (перечисление денежных
средств) не производится.
4.5. Призы могут быть в любое время заменены на аналогичные по потребительскими свойствам и ценности.
5. Особые условия проведения Акции
5.1. Участие в Акции не является обязательным.
5.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники соглашаются с тем, что в случае участия или
победы в Акции их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы могут быть использованы
Организатором, в том числе опубликованы на сайте www.esetnod32.ru, социальных сетях и в СМИ в
качестве информации, связанной с Акцией.
5.3. Участник даёт согласие Организатору на получение, обработку, хранение персональных данных
Участника, с правом передачи их третьим лицам в целях проведения Акции, подтверждая своим участием в
Акции.
5.4. Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами. Участник подтверждает, что при получении Приза у Участника возникает
обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (тридцати пяти процентов)
от суммы Приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей. В этом случае Организатор, выступая
налоговым агентом по отношению к Участнику (налогоплательщику), удерживает НДФЛ в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

