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Правила проведения акции «Подарки на день рождения Aliexpress» 

(далее – Правила) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Подарки на день рождения Aliexpress» (далее   «Акция») направлена на повышение 

лояльности физических лиц к сервису «Яндекс.Деньги» и на стимулирование совершения 

переводов денежных средств без открытия счета через «Яндекс.Деньги».  

1.2. Организатором проведения Акции является ООО НКО «Яндекс.Деньги», расположенное по 

адресу: 119021, Россия, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44, имеющее лицензию Банка России 

№ 3510-К, ОГРН 1127711000031 (далее – «НКО», «Организатор»). 

1.3. В рамках настоящих Правил используются следующие определения: 

 Интернет-площадка Aliexpress – https://ru.aliexpress.com/ , https://tmall.aliexpress.com/; 

 Яндекс.Афиша - сервис Яндекс.Афиша, доступный по адресу: http://afisha.yandex.ru/;  
 Яндекс.Музыка - сервис Яндекс.Музыка, доступный по адресу: http://music.yandex.ru/; 

 Яндекс.Такси – сервис Яндекс.Такси, условия использования которого размещены по адресу: 

https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse/. 

Определения, употребляемые в Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий Срок проведения Акции: с 28.03.2018 г. по 10.05.2018 года. Указанный срок включает: 

2.1.1. Период совершения Операции: с 00 ч. 00 мин. 28.03.2018 г. по 23 ч. 59 мин. 30.03.2018 г. 

(время московское). 

2.1.2. Период определения Победителей: с 02.04.2018 г. по 06.04.2018 г. (время московское). 

2.1.3. Период вручения подарков: с 06.04.2018 г. по 10.05.2018 г., включающий период уведомления 

участников о выигрыше (пункт 6.1. Правил) и направление его Победителю. 

 

3. Участие в Акции 

3.1. Принять участие в Акции могут Клиенты НКО (физическое лицо, осуществившее акцепт 

Соглашения об осуществлении переводов денежных средств без открытия счета с использованием 

сервиса «Яндекс.Деньги» (далее – Соглашение)). Для участия в Акции данные лица должны в 

Период участия инициировать с Кошелька Яндекс.Денег или привязанной к нему карты (согласно 

п.5.7.2. Соглашения об осуществлении переводов денежных средств без открытия счета с 

использованием сервиса «Яндекс.Деньги») операцию по оплате товаров на интернет-площадке 

Aliexpress.  

Не учитываются для целей участия в Акции следующие операции:  

 операции, совершенные за пределами Периода участия, 

 неуспешные операции, в частности, в случае недостаточности средств Участника для 

совершения инициированной операции, 

 операции, по которым осуществлен возврат денежных средств, вне зависимости от основания 

возврата (в том числе в случае отмены заказа Клиентом), 

 любые иные операции, повлекшие уменьшение остатка электронных денежных средств, 

учитываемых на виртуальном счете Клиента в системе «Яндекс.Деньги», кроме 

непосредственного возврата остатка денежных средств с помощью Кошелька в качестве способа 

оплаты (в частности, не учитываются операции, совершенные с использованием банковских карт 

(в т.ч. карт Яндекс.Денег)/их реквизитов). 

 

4. Подарки, получаемые Победителями Акции: 

 

 Наименование 

подарка 

Описание подарка Кол-во 

4.1. Годовой абонемент в 

Яндекс.Такси 

Промокоды на скидку в Яндекс.Такси из расчета 400 

руб. на одну поездку в день в течение 365 дней. 

Стоимость подарка составляет 146 000 (Сто сорок 

шесть тысяч) руб. 00 коп. А также денежная часть 

подарка в размере не более 76 461 (семьдесят шесть 

тысяч четыреста шестьдесят один) руб. 00 коп.  
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4.2. Промокод 

Яндекс.Афиша 

Промокод на 800 руб. на единоразовую покупку на 

Яндекс.Афиша 

200 

4.3. Годовая подписка на 

Яндекс.Музыку 

Промокод на подписку на 12 месяцев на 

Яндекс.Музыку 

100 

4.4. 200 Бонусных баллов 

Яндекс.Деньги 

Промокод на 200 Бонусных баллов в рамках 

Программы лояльности Яндекс.Денег  
https://money.yandex.ru/page?id=529895. 

800 

 
4.5. Денежный эквивалент стоимости подарков не выплачивается, подарки замене не подлежат.  

4.6. Участники Акции считаются уведомленными, что денежная часть подарка (пункт 4.1. Правил) 

Победителям не выдается, а удерживается НКО как налоговым агентом для уплаты налога 

на доход физического лица. НКО, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход 

физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно 

требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации НКО предоставляет в 

налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями 

подарков, стоимость которых превышает 4 000 рублей.  

 

5. Порядок определения Победителей Акции 

5.1. По окончании Периода участия НКО формирует реестр операций, совершенных участниками 

Акции. Порядковый номер операции определяется НКО самостоятельно с использованием 

технических средств/технических параметров операции и не подлежит оспариванию. 

В срок не позднее 06 апреля 2018 г. НКО с помощью генератора случайных чисел, размещенного 

по адресу http://gsgen.ru/tools/random-nums, определяет Победителей Акции. В случае 

неработоспособности указанного генератора НКО для определения Победителей Акции может 

использовать альтернативный генератор случайных чисел.  

Перечень Победителей по каждой категории подарков определяется последовательно согласно 

таблице (п.4.1.- 4.4. Правил), исходя из общего перечня Победителей, установленного генератором 

случайных чисел. 

5.2. НКО публикует список Победителей Акции (номера Кошельков) на странице:  

https://money.yandex.ru/page?id=529376. 

 

6. Порядок уведомления Победителей о выигрыше и получения Промокодов 

6.1. В случае выигрыша, предусмотренного пунктов 4.1. Правил, НКО направляет на электронную 

почту Победителя уведомление о выигрыше. В данном уведомлении содержится перечень 

сведений, которые Победителю необходимо предоставить для получения подарка. 

6.1.1. Перечень требуемых сведений: 

 номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование 

выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения - 

сведения о месте жительства (согласно паспорту). 

 скан-копия Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН) (при 

наличии ИНН). 

6.1.2. Срок предоставления Победителем указанной выше информации – 30 (Тридцать) 

календарных дней с момента получения соответствующего уведомления. В случае, если 

Победитель не предоставил / отказался предоставить сведения, необходимые для вручения 

подарка (п.6.1.1.), НКО лишает такого Участника статуса Победителя. НКО вправе выбрать 

другого Победителя способом, указанным в п.5.1. Правил. В данном случае для вновь 

выбранного Победителя срок вручения подарка, предусмотренный п.2.1.3. Правил, 

увеличивается на срок уведомления такого Победителя о выигрыше, а также срок, 

необходимый для совершения действий, предусмотренных п.6.1.2. и 6.1.3. Правил. 

6.1.3. В случае выполнения Победителем условий пункта 6.1.2. Правил, НКО в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней направляет на электронную почту Победителя информацию о Промокоде. 

6.2. В случае выигрыша, предусмотренного пунктами 4.2. - 4.4. Правил, НКО направляет на 

электронную почту Победителя уведомление о выигрыше, содержащее информацию о Промокоде.  

6.3. Промокоды, инструкции по их активации, сроках активации направляются на адрес электронной 

почты Победителя, предоставленный им в соответствии с пунктами 7.1. или 7.4. Соглашения об 
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осуществлении переводов денежных средств без открытия счета с использованием сервиса 

«Яндекс.Деньги» и/или указанный им в любом письменном заявлении, ранее полученном НКО.  

Промокод считается полученным с момента отправки НКО сообщения, указанного в настоящем 

пункте.  

6.4. Для получения подарков, предусмотренных п.4.1. – 4.3. Правил, Промокод должен быть 

активирован (востребован) в срок до 23 часов 59 минут по московскому времени 06 апреля 2019 г.  

Для получения подарка, предусмотренного п.4.4. Правил, Промокод должен быть активирован 

(востребован) в срок до 23 часов 59 минут по московскому времени 30 июня 2018 г. Подробная 

информация об активации предоставляется Победителю одновременно с Промокодом.  

 

7. Информация о Промокодах 

7.1. Одному Участнику может быть предоставлен только один Промокод в рамках Акции. Реализация 

данного пункта осуществляется НКО самостоятельно. 

7.2. Активация Промокода возможна один раз. 

7.3. Предоставленный Победителю Промокод не обменивается, не может быть заменен эквивалентом, в 

том числе денежным, а также не предоставляется повторно, в том числе в случаях, когда 

информация о Промокоде была утеряна Победителем.   

7.4. Победитель обязан обеспечить хранение информации о Промокоде способом, исключающим 

возможность получения к ней доступа третьих лиц. Победитель самостоятельно несёт 

ответственность за сохранность предоставленной ему информации о Промокоде, в том числе за 

неразглашение её третьим лицам.  

 

8. Внесение изменений в Правила. Ознакомление с Правилами Акции.  

8.1. Факт участия в настоящей Акции означает, что ее Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами.  

НКО оставляет за собой право вносить изменения в Правила Акции. Изменения внесенные в 

Правила Акции, становятся обязательными для Участников с момента размещения изменений на 

сайте Организатора в порядке, установленном п. 8.2. Правил.  

Организатор вправе приостановить или прекратить действие Акции. В случае приостановления 

или прекращения действия Акции информация об этом публикуется в порядке, предусмотренном 

п. 8.2 Правил. Приостановление или прекращение действия Акции не освобождает Организатора от 

предоставления подарка, право на который возникло у Победителя к моменту опубликования 

информации о приостановлении / прекращении действия Акции.  

8.2. Организатор обеспечивает Участникам возможность ознакомиться с информацией о сроках и 

условиях проведения Акции, а также с изменениями, вносимыми в Правила Акции, путем их 

публикации на сайте Организатора (https://money.yandex.ru/page?id=529372). 

8.3. Организатор вправе использовать дополнительные средства доведения до потенциальных 

Участников предложения об участии в проводимой Акции, сопровождающегося кратким 

изложением Правил Акции. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Принимая участие в Акции, участник дает согласие НКО на обработку своих персональных данных 

(в том числе паспортные данные, данные ИНН) и распространение (публикации итогов Акции, 

списка Победителей Акции). Обработка персональных данных осуществляется исключительно в 

целях проведения Акции, а именно для проведения Акции, определения победителей Акции и 

осуществления выдачи подарков Победителям Акции. 

9.2. Совокупная стоимость подарков, в том числе полученных в рамках проводимых НКО иных 

акций, не может превышать 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 

год) на одного Участника. Указанный лимит определяется НКО самостоятельно с использованием 

технических средств/технических параметров операций и не подлежит оспариванию. Принимая 

участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанном ограничении. 

9.3. Участие в Акции возможно исключительно на условиях, предусмотренных Правилами. 

9.4. Ни при каких обстоятельствах НКО не несет ответственность за: 

 технические сбои, не позволяющие совершить операцию и /или действия, необходимые для 

участия в Акции и /или для получения/активации Промокода; 
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 действия/бездействие оператора сотовой и Internet-связи, к которой подключен Участник, а 

также за действия /бездействия (включая ошибки) любых иных третьих лиц задействованных в 

процессе направления, передачи, поступления информации и совершении действий, 

необходимых для участия в Акции;  

 невозможность совершить предусмотренное Правилами действие (в том числе по техническим 

причинам) / отказ в ее совершении, в том числе за ненадлежащее функционирование AliExpress, 

сервисов Яндекс.Такси, Яндекс.Афиша и Яндекс.Музыка и/или невозможность совершения с 

использованием AliExpress указанных в Правилах операций; а также за какие-либо последствия 

ошибок, совершенных по вине Участника Акции.  

 неознакомление Участников по вине организаций связи или по иным причинам с Правилами, 

изменениями Правил, информацией об отмене Акции и за затраты, возникшие у Участника 

вследствие такого неознакомления;  

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

Правилами. 

  

9.5. Участник Акции обязан своевременно знакомиться с условиями ее проведения, а также с 

вносимыми в Правила Акции изменениями и несет риски неознакомления / несвоевременного 

ознакомления с данными условиями.  

9.6. НКО вправе отказать Участнику Акции в выдаче / активации Промокода в случае установления 

факта несоблюдения Участником настоящих Правил. 

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, НКО и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 


