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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Сёркл Кей Россия»                               

_______________Брянцев Ю.А. 

 

Правила проведения 

рекламной Акции «Лёгкие воскресенья на Сёркл Кей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила содержат сведения о стимулирующем 

мероприятии - «Лёгкие воскресенья на Сёркл Кей» (далее - Акция).  

1.2. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке, 

увеличения количества покупателей, стимулирования к реализации всего 

ассортимента товаров, за исключением табачной продукций1, аксессуаров для 

курения, автомобильной мойки. 

1.3. Акция не является лотереей. 

1.4. Для участия в Акции не требуется вступительный взнос. 

1.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции в установленные Правилами Акции сроки. 

1.6. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью ООО 

«Сёркл Кей Россия» 

ОГРН 1077847673628, ИНН 7841373910/ КПП 784001001.  

Адрес места нахождения и почтовый адрес: 191011, г. Санкт - Петербург, 

ул. Марата 69-71, лит. А 

1.7. Период проведения Акции: с 02.08.2020 г. по 30.08.2020 г. 

(включительно) только по воскресеньям (02.08.2020, 09.08.2020, 16.08.2020, 

23.08.2020, 30.08.2020). 

1.8. Акция может быть завершена досрочно. Информация о досрочном 

завершении Акции размещается на сайте: www.circlekrussia.ru 

1.9. Место проведения Акции: Акция проводится на территории 

Мурманской и Псковской областей РФ: 

 Псковкая область АЗС "Сёркл Кей Поземского» - ул. Л.Поземского, 

д.112А, АЗС "Сёркл Кей Гагарина" - пр. Гагарина, д. 82А, АЗС "Сёркл Кей 

Октябрьский" - 311 км а/д Невель – Шимск, АЗС "Сёркл Кей Себеж" - Себежский 

р-н, 614 км. а/д М-9 «Балтия» (Москва – Рига) на границе с Латвией, АЗС "Сёркл 

Кей Остров" - 336 км пер. а/д Санкт-Петербург – Киев – Каунас., АЗС "Сёркл Кей 

Опочка" - 406 км а/д М-20 Санкт-Петербург – Киев, АЗС "Сёркл Кей Пустошка" - 

Московское шоссе, 540 км а/д М-9 «Балтия» (Москва – Рига). 

г. Мурманск АЗС "Сёркл Кей Юг" - пр. Кольский, 51А, АЗС "Сёркл Кей 

Центр" - ул. Рогозерская, 2, АЗС "Сёркл Кей Север" - пр. Героев-Североморцев, 40, 

АЗС "Сёркл Кей Подгорная", ул. Подгорная, 136, г. Мончегорск АЗС "Сёркл Кей 

Мончегорск" - пр. Металлургов, 2Б, г. Апатиты АЗС "Сёркл Кей Апатиты" - ул. 

Ферсмана, 56, г. Кандалакша АЗС "Сёркл Кей Кандалакша" - ул. Пронина, 20А, г. 

Полярные Зори АЗС "Сёркл Кей Полярные Зори" - пр. Нивский, 17, г. 

Североморск АЗС "Сёркл Кей -Североморск" - ул. В. Пикуля, 8 

далее совместно именуемые - АЗС. 

 
1 Согласно пп.3 ст.2 Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» 

«табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого 

материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья». 

http://www.circlekrussia.ru/
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1.10. Полные условия Акции размещены на сайте: www.circlekrussia.ru 

(далее – сайт). Все изменения и дополнения условий Акции размещаются на сайте: 

www.circlekrussia.ru. 

1.11. В случае возникновения вопросов за дополнительной информацией 

можно обратиться по бесплатному телефону 8-800-555-46-47. 

 

2. Условия участия 

2.1.  Участником Акции (далее в тексте — «Участник») может стать 

дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет. 

Клиенты, оплачивающие товары по корпоративным картам, выданным при 

заключении договора на поставку товара Организатором, могут участвовать в 

акции. 

В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям 

Организатора, аффилированным с ним лицам, а также работникам других 

юридических лиц, причастных к организации проведения Акции. 

Организатор оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст Участника. 

2.2.  Чтобы принять участие в Акции необходимо выполнить следующие 

условия: 

2.2.1. В воскресенья в период с 00 часов 00 минут московского времени 

2 августа 2020 года до 23 часов 59 минут московского времени 30 августа 2020 

года (02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08) Участник должен произвести покупку (далее 

– «совершить транзакцию») любого кофе или чая (14 наименований), Товара из 

списка товаров акции и получить возможность приобрести данный товар (Товар из 

списка товаров акции) со скидкой 50% от регулярной цены. Количество товара по 

акции ограничено. 

Акция действует при покупке следующих наименований кофе или чая: 

 

№ п.п. Артикул Наименование 

1 11004018 Кофе черный с молоком L 

2 11004022 Кофе черный с молоком XL 

3 11004025 Коктейль Мокачино 

4 11004017 Кофе Черный L 

5 11004021 Кофе Черный ХL 

6 11004016 Кофе Латте L 

7 11004020 Кофе Латте XL 

8 11004010 Кофе Капучино L 

9 11004019 Кофе Капучино ХL 

10 11004593 Кофе Капучино Крепкий L 

11 11006270 ЧАЙ ЧЕР АНГЛ ЗАВТ JUST T 

12 11006271 ЧАЙ ЗЕЛЕН ТРОПИЧ JUST T 

13 11006272 ЧАЙ МЯТНЫЙ JUST T 

14 11006273 ЧАЙ ЧЕРН С БЕРГАМОТОМ JUST T 

http://www.circlekrussia.ru/
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2.2.2. В Акции участвуют следующие Товары (6 наименований): 

 

№ 

п.п. 
Артикул Наименование продукции 

Регулярная 

цена, руб. 

Акционная 

цена, руб. 

1 11006665 ВРАП ОВОЩНОЙ СВТ 149 74,5 

2 11006337 ВРАП С КУРИЦЕЙ СВТ 199 99,5 

3 11006535 ВРАПБУРГЕР XL СВТ 269 134,5 

4 11006338 ВРАПБУРГЕР СВТ 199 99,5 

5 11007178 СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ 229 114,5 

6 11007179 СЭНДВИЧ С СЕМГОЙ 249 124,5 

 

2.3. Стоимость скидки ни частично, ни полностью наличными деньгами 

не выплачивается. Организатор не компенсирует расходы, связанные с получением 

Товара. 

2.4. Скидки по Акции не суммируются с другими Акциями и 

спецпредложениями. 

 

3. Налогообложение 

3.1. Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением призов от 

Организатора, как это установлено действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. 

(четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный 

год) от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или подарков в 

проводимых конкурсах, играх и других акциях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

3.3. Настоящим Организатор информирует призеров Акции о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги 

в связи с получением рекламных призов (выигрышей, подарков), совокупная 

стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за 

налоговый период (календарный год).  

3.4. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, 

Участник считается надлежащим образом, проинформированным о 

вышеуказанной обязанности.  В случае превышения в налоговом периоде 

(календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода в виде призов/подарков 

от участия в иных, чем Акция, рекламных активностях (в том числе, проводимых 

иными организациями, чем Организатор Акции) Призеры Акции несут обязанность 

по уплате НДФЛ самостоятельно. 

 

4. Дополнительные условия: 

4.1. Организатор Акции не несет ответственность за: 
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− последствия предоставления неверных данных и другие ошибки, 

возникшие по вине Участника;  

− неисполнение/несвоевременное исполнение Участником Акции 

своих обязанностей, предусмотренных настоящими правилами;  

− возможные расходы Участников, возникшие в связи с Участием в 

Акции и/или получением приза. 

4.2. Права и обязанности Организатора и Участника описаны только в 

настоящих правилах. Все сведения об Акции, доступные в рекламных материалах 

носят информационный характер. Полные условия Акции размещены на сайте. 

4.3. Участие Участника в Акции означает, что Участник соглашается с 

настоящими правилами. 

4.4. Все товарные знаки, графические изображения, иные элементы, 

используемые в Акции, настоящих правилах принадлежат ООО «Сёркл Кей 

Россия» и его аффилированным лицам. 

4.5. Порядок проведения Акции Организатор определили в настоящих 

правилах. Все решения Организатора Акции во время проведения Акции являются 

окончательными и обязательными для всех Участников. 

4.6. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время и без 

предварительного предупреждения вносить изменения в условия Акции для 

обеспечения надежного и честного проведения Акции. Изменения условий Акции 

вступают в силу с момента публикации на сайте. 

4.7. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, 

приостановления или досрочного прекращения Организатор информирует об этом 

Участников путем размещения соответствующего объявления на сайте. 

4.8. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным 

в настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

определяемых законодательством Российской Федерации. 

4.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

4.10. Взаимоотношения сторон регулируются согласно правилам 

установленным Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей». 

4.11. Организатор оставляет за собой право в любое время или время от 

времени изменять или прекращать на короткий или на длительный срок настоящую 

Акцию, с предварительным уведомлением или без него, по не зависящим от него 

причинам (включая, помимо прочего, случаи ожидаемого, подозреваемого или 

фактического мошенничества). 

4.12. Организатор не несет ответственности за неточную информацию о 

призах, которая предоставляется любому Участнику какой-либо третьей стороной, 

имеющей отношение к настоящей Акции. 

4.13. Призы предоставляются при их наличии, и Организатор оставляет за 

собой право заменять без уведомления любой приз другим призом эквивалентной 

ценности. 

4.14. Решение Организатора в отношении всех вопросов, связанных с 

настоящей Акцией, считается окончательным без вступления в переписку. 

 


