
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «КОЛЕСО ДОБРА» 

 

1.1 Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения стимулирующей 

рекламной акции «Колесо Добра» (далее — Акция); сроки и порядок получения Призов.  

Настоящие Правила и условия Акции составлены с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе». 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 

2.1. Организатор Акции – Благотворительный фонд «Алёша» (далее – Фонд), место 

нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 48, корп. 2, лит. А, оф. 2105. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ 

3.1. Акция — это стимулирующая рекламная акция, не является лотереей и публичным 

конкурсом. Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске 

азартной игрой. 

Цель Акции: информирования общественности о деятельности Фонда, формирования 

позитивного отношения общества к детям, нуждающимся в помощи, привлечения 

общественного внимания к проблемам детей, нуждающихся в медицинской помощи, а 

также с целью привлечения пожертвований на уставные цели Фонда. 

3.2. Территория проведения Акции — Российская Федерация. 

 

4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Общий срок проведения Акции:  

4.1.1. Период проведения Акции: с 07 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года.  

4.1.2. Период отправки Призов Победителям: с 07 декабря 2020 года 31 января 2021 года. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

5.1. В рамках Акции предусмотрены подарки: 

1) Главный приз (подарок): Поездка на двоих в Турцию на 2 человек в отель 5* на 7 дней. 

2) Apple iPhone 11 64Gb - 2 шт. 

3) Гриль SteakMaster REDMOND RGM-M800 - 10 шт. 

4) Мультипекарь REDMOND RMB-611 - 10 штук. 

5) 15 наборов сладостей от BOMBBAR. 

6) 3 сертификата (на 2490, 2990 и 6490 рублей) на покупку любых товаров в интернет-

магазине Периодика https://periodica.press. 

7) 5 сертификатов (промокодов) на 1000 рублей на покупку товаров в Магазинчике 

Милоты по адресу : Москва, ул. Ладожская 7а или онлайн-магазине 

https://milotastore.com. 

8) Варежки «Счастливый клевер»: размер M - 73 пары, размер L – 72 пары; 

9) Промокоды на доступ к видеоконтенту - онлайн-кинотеатра IVI (https://www.ivi.ru) 

сроком на 1 (один) месяц). 

10) Промокоды на доступ к премиум-подписке к приложению для тренировки слов ED 

Words на 1 месяц https://www.englishdom.com/englishdom-words-app/ от EnglishDom 

11) 3 подарочных набора «Create Heat» от Weleda 

12) Промокод на 100% скидку на «Шпионский квест» от «Квесты для детей» https://quest-

for-child.company.site  

13) 181 единица косметической продукции от «Л’Этуаль»   

14) 20 настольных игр «Котонафты» от «Простые правила» 

15) 10 сертификатов по 2000 рублей на продукцию от My Dear Petra https://mydearpetra.ru 

https://periodica.press/
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16)  Промокоды на доступ к премиум-подписке на 14 дней на Mybook. В доступ не входят 

аудиокниги, промокод суммируется с другими активными подписками, доступен как 

для старых, так и для новых пользователей. 

17)  Промокоды на 1 бесплатную книгу + 20% скидки на следующую покупку от «ЛитРес»; 

18) Футболки – 5 штук; 

19) Свитшоты - 5 штук;  

20) Сумки-Шопперы - 5 штук;  

21) Носки - 40 пар; 

22) Антисептики – 100 штук; 

23) Набор косметических кистей – 10 наборов; 

24) 15 сертификатов номиналом 5000р. на приобретение столиков на сайте 

https://vashloft.ru/  ; 

25) 100 промокодов на руководство по зимнему уходу номиналом 640р.; 

26) 9 кулинарных книг Анастасии Зурабовой; 

27) 15 книг издательства МИФ; 

28) Футболки 100 штук; 

29) Термокружки – 129 штук; 

30) Сумки-шопперы – 100 штук. 

5.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и его 

Партнеров:  

1) Генеральный Партнёр Акции - ООО «Анекс Туризм», место нахождения 125315, г. 

Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 66, Помещение XVI, комната 2-4, 4а, 4б, 

5,5а, 6, 8,10-11. 

2) Партнёр Акции - ООО "Здоровит", место нахождения 445032, Г. Тольятти, Самарская 

область, ул. Дзержинского, 68а. 

3) Партнёр Акции - ООО «Милые подарки», место нахождения 105005, Москва, ул. 

Ладожская, д. 7А, Помещение II, комнаты 1, 3, 4. 

4) Партнёр Акции - ООО «ТиВиЗавр», место нахождения 129090 г. Москва, 2-й 

Троицкий переулок, д. 5. 

5) Партнёр Акции - ООО «Периодика Пресс», место нахождения 125315, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 74А. 

6) Партнёр Акции – ООО «Милые подарки», место нахождения 105005, Москва, ул. 

Ладожская, д. 7А, Помещение II, комнаты 1, 3, 4. 

7) Партнёр Акции - ООО «Проект   111», место нахождения 190031, г. Санкт-Петербург, 

Пр-т Московский, д.10-12, Лит.В, пом.83Н. 

8) Партнёр Акции - ООО «Иви.ру», место нахождения 127015, город Москва, Большая 

Новодмитровская улица, дом 23, строение 5, эт. 4, каб. 408. 

9) Партнёр Акции - EnglishDom, EnglishMaja OÜ, место нахождения Tuukri tn 19-315 

Tallinn Harjumaa 10152. 

10) Партнёр Акции – ИП Коробов Сергей Владимирович, место нахождения 163001, г. 

Архангельск, пр. Дзержинского, д. 11. 

11) Партнёр Акции - ООО «Алькор и Ко», место нахождения 117452 г. Москва, 

Симферопольский б-р д. 28 стр. 2. 

12) Партнёр Акции - ООО «Простые правила», место нахождения Москва, ул. Рябиновая, 

53. 

13) Партнёр Акции – ИП Хан Вероника Владимировна, место нахождения 119048 г. 

Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 3, кв. 154. 

14) Партнёр Акции - ООО «Живая Библиотека», место нахождения 123112, город Москва, 

1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28. 

15) Партнёр Акции - ООО «ЛитРес», место нахождения 123112, Россия, г. Москва, 1-ый 

Красногвардейский проезд, д. 15, этаж 28. 

16) Партнёр Акции – Елена Темникова; 

https://vashloft.ru/


17) Партнёр Акции - Ирина Митрошкина; 

18) Партнёр Акции - ООО "Сэйгл", место нахождения 119180, город Москва, улица 

Большая Якиманка, дом 22 корпус 3, офис 90а. 

19)  Партнёр Акции – Никита Ившин; 

20) Партнёр Акции - Лобада Варвара Максимовна; 

21) Партнёр Акции – Анастасия Зурабова; 

22) Партнёр Акции - ООО «Манн, Иванов и Фербер», место нахождения 123104, г. 

Москва, Б. Козихинский пер., д.7, стр.2, оф. 24. 

23) Партнёр Акции - ООО РПК «Сити Гифтс», место нахождения 194044, г. Санкт-

Петербург, ул. Гельсингфорсская, дом 3, литер з, офис 321. 

24) Партнёр Акции - ООО «Максимум», место нахождения 123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д.5, стр.4, эт. 3, пом. 4-318А. 

25) Партнёр Акции - ООО «Кунжут», место нахождения г. Санкт-Петербург, бульвар 

Поэтический, д. 2 литера А пом. 758,775. 

5.3. В тексте настоящих Правил под словом «Приз» понимается подарок, который 

определяется согласно условиям Акции и безвозмездно передаётся участникам Акции её 

Организатором, Партнёром или Генеральным Партнёром. 

5.4. Призы (Подарки) не подлежит обмену, денежный эквивалент приза не предоставляется. 

5.5. Призы (Подарки) могут повторяться при неоднократном участии пользователя в Акции. 

 

6.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

6.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации. 

6.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники, представители и члены семей 

сотрудников и представителей Организатора и его аффилированных лиц. 

6.3. Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 6.1-6.2 

настоящих Правил, не могут принимать участия в Акции и не могут претендовать 

на получение призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения 

Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов Акции, 

они теряют право на получение приза/призов Акции. Если нарушение Участником 

настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, 

приз остается у Организатора и не присуждается никому из Участников Акции. 

6.4. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации. 

6.5. В Акции участвуют все посетители aleshafond.ru, которые в период с 07 декабря 2020 г. 

по 31 декабря 2020 г. включительно перечислили Организатору в качестве 

благотворительного пожертвования денежные средства на сумму более 100 (Ста) рублей 

одним из следующих способов: банковской картой (VISA, Mastercard, МИР) либо с 

помощью платёжных систем ApplePay или GooglePay. 

6.6. Совершение указанных в п. 6.5. Правил Действий именуется направлением заявки 

на участие в Акции. 

 

7. МЕХАНИКА АКЦИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Пользователи сайта www.aleshafond.ru, совершившие в период с 07 декабря 2020 года 

по 31 декабря 2020 года пожертвование в соответствии с настоящими Правилами 

перенаправляются на интернет-страницу сайта с Колесом Добра, на которой пользователь 

крутит виртуальное колесо, в результате чего производится розыгрыш одного из призов, 

указанных в п. 5.1. Правил. 

7.2. Розыгрыш призов осуществляется генератором случайных чисел. Выбор такого 

генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой. 

http://www.aleshafond.ru/


7.3. В случае отображения разных выигрышей на изображении колеса и в подписи под 

изображением колеса, корректным призом считается приз, отображенный под 

изображением колеса. 

7.4. В связи с возможной нестабильной работой устройства (слабая производительность, 

медленная скорость сети интернет и т.д.) пользователя корректным призом считается приз, 

который был сгенерирован на сервере Организатора. 

7.5. В случае выигрыша приза Организатор в течение 24 часов с момента розыгрыша 

связывается с победителем по электронной почте, указанной при совершении 

пожертвования, и запрашивает необходимую информацию для отправки подарка.  

7.5.1. Лицу, выигравшему Главный приз, Организатор направляет по электронной почте 

соответствующее уведомление и перечень сведений, которые должен предоставить 

победитель для получения Главного приза. Если лицо, выигравшее Главный приз, выразит 

намерение его принять и предоставит запрошенные сведения, Организатор направляет 

сведения о лице, выигравшем Главный приз, Генеральному партнёру, после чего лицо, 

выигравшее Приз, обращается непосредственно к Генеральному партнёру или 

уполномоченному им лицу для выбора и бронирования тура.  

7.5.2. Лицу, выигравшему Приз, требующий его доставки, Организатор направляет 

соответствующее уведомление и перечень сведений, которые должны быть предоставлены 

для получения Приза, в том числе, Ф.И.О. получателя, адрес доставки и выраженное 

согласие на оплату стоимости доставки Приза в соответствии с п. 8.4. Правил. В случае, 

если в течение 10 (десяти) дней с момента направления Организатором уведомления о 

выигрыше от лица, выигравшего Приз, не поступает ответ, содержащий уведомление о 

готовности принять Приз, согласие на несение расходов по его доставке и сведения, 

необходимые для отправки Приза наложенным платежом, либо поступает ответ, в котором 

выражен отказ от принятия Приза, такое лицо признаётся отказавшимся от получения 

Приза, в результате чего данный Приз может быть разыгран повторно.  

7.5.3. В случае, если подарком является промокод, то он направляется пользователю на 

электронный адрес, указанный при совершении пожертвования, вместе с инструкцией по 

его использованию.  

 

7.6. Организатор вправе публиковать электронные адреса пользователей, выигравших 

призы, на своём официальном сайте и в рассылке по всем участникам Акции. 

7.7. Лицо, выигравшее Главный приз, может по просьбе Организатора принимать участие 

в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием 

обладателем Главного приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и 

безвозмездно предоставляет Организатору права на использование его персональных 

данных, таких как Имя, Фамилия, Отчество, адреса электронной почты, а также материалов, 

изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении информации о 

результатах Акции. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат 

Организатору. 

7.8. В случае если лицо, выигравшее Главный приз, отказывается от его получения, 

Организатор вправе провести повторный розыгрыш Главного приза. 

7.9. Передача приза третьим лицам не допускается. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

8.1. В сроки, определенные в п. 7.5. Правил, Организатор уведомляет Победителя о 

выигрыше путем направления личного сообщения на электронную почту, указанную при 

совершении пожертвования. 

8.2. Лицу, выигравшему Главный приз, Организатор направляет бланк заявления на 

получение приза, которое победитель должен заполнить и направить на электронную почту 

Организатора в сканированном виде. 



8.3. Призы предоставляются и направляются Победителю Организатором Конкурса в срок, 

указанный в п. 4.1.2 настоящих Правил. Время доставки не включается в указанный срок.  

8.4. Отправка призов осуществляется только в пределах Российской Федерации. Почтовые 

расходы на доставку приза несёт получатель. 

8.5. Организатор Конкурса не несет ответственность за:  

8.5.1. сообщение Победителем неверных данных;  

8.5.2. несоблюдение Участником/Победителем условий проведения Конкурса и получения 

приза.  

8.6. Если лицо, выигравшее промокод, не воспользуется правом на получение приза от 

соответствующего Партнёра Организатора в течение периода, указанного в инструкции по 

активации промокода, указанное право утрачивается, какие-либо компенсации не 

предоставляются. 

8.7. Организатор настоящим информирует выигравшего приз участника о законодательно 

предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налоги в связи 

с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей за налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие 

в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим 

образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы 

физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

8.8. Организатор не несёт ответственности за качество услуг, предоставляемых 

в результате использования призов. Всю ответственность за качество таких услуг несут 

лица, фактические предоставляющие услуги при использовании приза. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью 

согласны с настоящими Правилами. 

9.2. Участники Акции информируются об условиях Акции путем размещения 

информационных материалов об Акции на сайте Организатора. 

9.3. При подаче заявок и получении приза Участник Акции дает согласие на использование 

Организатором Акции своих персональных данных для предоставления информации 

по призам, а также с целью информационной рассылки, в соответствии, и в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

9.4. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение информационных 

сообщений, касающихся Акции, а также иных информационных сообщений Организатора 

по электронной почте. В случае получения приза имя и изображения Победителя, в том 

числе информация, размещенная в социальных сетях или предоставленная Участником 

Организатору, могут быть использованы Организатором в целях информирования третьих 

лиц о проведении Акции и/или её итогах без дополнительного согласия Участников и без 

уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

9.5. Каждая сторона Акции признает, что трудности, возникающие в связи 

с использованием в механике Акции Интернета, в частности изменяющаяся скорость 

и перегруженность сети, могут повлечь за собой перерывы и помехи при совершении 

Действий или определения и/или уведомления Победителя. Участник исключает любую 

возможную ответственность Организатора Акции, в отношении любой (временной, 

планируемой или незапланированной, и/или частичной или полной) поломке или 

временному простою (при обслуживании, установке обновлений или проведения других 

работ) Площадок, на которых осуществляется Действие. 

9.6. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 



вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

не контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить 

или временно приостановить проведение Акции или принять иные меры, устраняющие 

возможные неблагоприятные последствия таких событий. 

9.7. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент времени изменить или 

дополнить настоящие Правила Акции без персонального уведомления ее участников путем 

размещения Правил в новой редакции на сайте https://aleshafond.ru. Настоящие Правила 

считаются изменёнными или отмененными со дня размещения соответствующей 

информации на cайте Организатора Акции. Если после вступления изменений в силу 

Участник продолжил участие в Акции, изменения считаются им принятыми в полном 

объёме. 

9.8. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, в том числе 

для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных участники 

Акции вправе обратиться по адресу info@aleshafond.ru. 

9.9. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на Сайте 

Акции сведения, в том случае, если Организатор не может связаться с победителем 

по указанным им контактным данным. В таком случае приз признаётся невостребованным. 

Аналогичным образом приз признаётся невостребованным, если для его получения 

к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии 

в Акции. 

9.10 Настоящие Правила вступают в силу с 00:00 часов «07»декабря 2020 года (время 

московское) и действуют до полного завершения Акции или изменения настоящих Правил 

или отмены Акции по инициативе Организатора. 
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