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лит. А, МАЗК "Сёркл Кей Зотовский" - Зотовский пр., д. 9, лит. А Ленинградская 
область АЗС "Сёркл Кей Отрадное" - ул.Танкистов, 20, АЗС "Сёркл Кей 
Мурманское ш."  - Мурманское шоссе, 89 км, МАЗК "Сёркл Кей Антелево" - д. 
Антелево, д. 33, лит.А., МАЗК "Сёркл Кей Гатчина" - ул. Ополченцев-Балтийцев, 
д. 42-б , МАЗК "Сёркл Кей Красный бор" - Красноборское городское поселение, 
автодорога "Россия" 667 км.  

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, АЗС "Сёркл Кей Героев-
Североморцев 100" - пр. Героев-Североморцев, д. 100, АЗС "Сёркл Кей Верхне-
Ростинское" - ш. Верхне-Ростинское, д. 31, АЗС "Сёркл Кей Нижне-Ростинское" - 
Нижне-Ростинское, д. 6, г. Кола АЗС "Сёркл Кей Кола" - ул. Заводская, д. 3а, 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. 
1.10. 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. 
В Акции не имеют право принимать участие работники Организатора, 

члены семей работников Организатора. 
Организатор оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст Участника. 
2.2.  Акция - «Сотри и выиграй» проводится на мобильном сайте 

https://win.circlek.one, для использования которого необходим доступ в Интернет 
на мобильном устройстве. Организатор не несет ответственности за возможность 
доступа к сети Интернет, а также не компенсирует Участникам стоимость 
использования сети Интернет. 

2.3. Чтобы принять участие в Акции необходимо выполнить следующие 
условия:  

2.3.1. В период с 00 часов 00 минут московского времени 1 декабря 
2021 года до 23 часов 59 минут московского времени 31 января 2022 года 
участник должен, используя мобильное устройство, посетить мобильное 

http://www.circlekrussia.ru/
https://win.circlek.one/
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приложение «Сотри и выиграй» на мобильном сайте https://win.circlek.one 
(далее в тексте – Мобильное приложение). 

2.3.2. Мобильное устройство, на котором будет использоваться 
Мобильное приложение, должно иметь доступ к активной передаче данных 
(мобильный Интернет, доступ к беспроводному Интернету); 

2.3.3. Мобильное устройство, на котором будет использоваться 
Мобильное приложение, должно поддерживать операционную систему iOS или 
Android; 

2.3.4. У Участника Акции должен быть номер телефона, 
зарегистрированный в Российской Федерации. 

2.3.5. До начала участия в Акции Участник должен ознакомиться с 
полными условиями Акции и подтвердить согласие с ними. Участием в Акции 
Участник признает, что ознакомился с условиями Акции, принимает их и 
согласен с ними. 

2.3.6. До начала участия в Акции Участник должен выразить своё 
согласие на обработку предоставленных им персональных данных и 
использование их Организатором в дальнейшем для проведения рекламных 
коммуникаций посредством смс и мессенджеров. Участник должен поставить 
галочку в соответствующее поле при регистрации в Акции. Без данного согласия 
участник не имеет право участвовать в Акции. 

2.3.7. Чтобы принять участие в Акции, Участник должен ввести свой 
номер телефона в стартовое окно Мобильного приложения. Вводимый номер 
телефона должен соответствовать федеральному формату (7ХХХХХХХХХХ). 

2.3.8. Как только Участник вошел в Мобильное приложение, он получает 
возможность управлять основным инструментом Акции - поле призов под 
виртуальным защитным слоем.  

2.3.9. Управлять полем призов участник может нажимая непосредственно 
на зону поля призов с вспомогательной надписью “СТИРАЙ ЗДЕСЬ”. После того 
как Участник сотрет виртуальный защитный слой полностью он увидит 9 
изображений товаров. 

2.3.10. В случае, если на призовом поле будут видны изображения трёх 
одинаковых товаров, независимо от места их расположения, то Участник 
получает право на получение этого товара в качестве приза. Товары на поле 
призов располагаются по определению компьютерной программы  (рандомно). В 
случае, если на поле призов после стирания виртуального защитного слоя не 
будут расположены 3 одинаковых товара, то Участник не получает права на 
получение приза. 

2.3.11. Общее количество выпадения призовых совпадений трёх 
одинаковых товаров ограничивается только призовым фондом акции - 51 000 
призов за период Акции. 

2.3.12. Участник может участвовать в Акции не более одного раза в день 
(не более одной попытки стирания виртуального защитного слоя с поля призов в 
день). 

2.3.13. Если Участник является одним из победителей, то он получит смс-
сообщение на указанный им номер телефона с подтверждением, что он выиграл 
приз, а также ссылку на сайт, где находится кнопка получения приза «Получить 
приз сейчас», открывающая окно получение приза. 

2.3.14. После основной игры «Сотри и выиграй» каждому Участнику 
предлагается сыграть в бонусную игру: с 01.12.2021 по 31.01.2022 гг. 

https://win.circlek.one/
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Переход на игру будет доступен непосредственно из Приложения «Сотри и 
выиграй».  

Участие в бонусной игре не даёт права на получение призов, но даёт право 
заработать дополнительные очки по результату личных достижений в бонусной 
игре. Дополнительные очки начисляются только за первую попытку сыграть в 
бонусную игру 1 раз в сутки. Все последующие попытки дополнительные очки не 
добавляют, участник может играть для удовольствия. Общий результат по 
количеству очков игры будет доступен Участнику в приложении Акции. 
Общее количество очков, полученных по результату игр за весь период Акции, 
фиксируется системой и отображается в статистике участника Акции в виде 
количества очков, при входе в игру с использованием телефонного номера 
участника, указанного при регистрации. 

2.3.15. Из 200 участников, которые на протяжении всей Акции наберут 
наибольшее количество очков, компьютерной программой случайным образом 
(рандомно) будут определены 10 победителей первого уровня до 11 февраля 2022 
г. Каждый из десяти победителей первого уровня получает право на получение 
Главного приза - одного сертификата на 100 литров любого топлива. Общее 
количество сертификатов на 100 литров топлива – десять штук. 

2.3.16. Каждые выходные, в субботу и воскресенье (04.12.2021 – 
05.12.2021, 11.12.2021 –  12.12.2021, 18.12.2021 – 19.12.2021, 25.12.2021 – 
26.12.2021, 01.01.2022 – 02.01.2022, 08.01.2022 – 09.01.2022, 15.01.2022 – 
16.01.2022, 22.01.2022 – 23.01.2022, 29.01.2022 – 30.01.2022),  среди всех 
Участников будут разыграны 21 приз второго уровня от Партнера акции ООО 
«АДВ Репаблик»: один электросамокат «Xiaomi Mi Electric Scooter 1S» (Сяоми 
Ми Электрик Скутер 1Эс), стоимость которого составляет 33000 рублей, и 
двадцать беспроводных наушников JBL Tune 225 TWS (ДжиБиЭль Тьюн 225 
ТиДаблЮЭс), стоимость каждых из которых составляет 4900 рублей. 
Изображения призов второго уровня появятся на призовом поле только в 
выходные. В случае, если на призовом поле будут видны изображения трёх 
одинаковых товаров, независимо от места их расположения, то Участник 
получает право на получение этого товара в качестве приза второго уровня. Такой 
Участник получит СМС со ссылкой, при переходе по которой необходимо указать 
своё имя, адрес, почтовый индекс, город и адрес электронной почты для отправки 
приза второго уровня. Товары на поле призов располагаются по определению 
компьютерной программы  (рандомно). В случае, если на поле призов после 
стирания виртуального защитного слоя не будут расположены 3 одинаковых 
товара, то Участник не получает права на получение приза второго уровня. В 
Акции можно выиграть только один приз второго уровня. 

2.3.17. Объявление победителей состоится до 11 февраля 2022 г., вручение 
основных призов состоится до 15 марта 2022 г. 

 
3. Получение призов 

 
3.1. Участник после получения смс-сообщения о выигрыше может 

получить свой приз, за исключением призов второго уровня,  на любой АЗС ООО 
«Сёркл Кей Россия» в течение 4 (четырёх) дней после получения смс-сообщения. 

3.2. Участник имеет право получить не более 2 (двух) призов 
единовременно за одно посещение. 

3.3. Для получения приза Участнику - победителю необходимо: 
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- приехать на АЗС и приобрести более 5 литров любого вида топлива;   
- открыть интернет-ссылку, указанную в смс-сообщении; 
- активировать меню “Получить приз сейчас”; 
- после активирования кнопки “Получить приз сейчас” на экране 

устройства откроется экран получения приза, содержание которого необходимо 
предъявить сотруднику АЗС ООО «Сёркл Кей Россия». 

- ВНИМАНИЕ!  Экран получения приза можно открыть только 1 
(один) раз на 5 (пять) минут – через 5 (пять) минут после открытия экрана он 
деактивируется. 

3.4. Воспользоваться призовой ссылкой для получения приза можно 
только один раз в период с 01.12.2021 с 00 часов 00 минут по московскому 
времени до 07.02.2022 до 23 часа 59 минут по московскому времени при 
совершении покупки от 5 литров любого вида топлива на АЗС. При совершении 
одной покупки топлива можно воспользоваться не более, чем двумя призовыми 
ссылками. Приз по Акции предоставляется при покупке любого вида топлива, 
кроме оплаченного корпоративными картами B2B.  

3.5. Организатор Акции не несет ответственности в случае открытия 
полученной Участником интернет-ссылки и активирования меню получения 
приза вне кассовой зоны АЗС ООО «Сёркл Кей Россия». 

3.6. Если Участник преждевременно открыл полученную интернет-
ссылку и активировал получение приза, в результате чего до предъявления экрана 
получения приза работнику АЗС он был деактивирован, Участник теряет право на 
получение приза. 

3.7. На экране получения приза отображается таймер и идет отсчет 
времени 5 (пять) минут, таймер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в движении, что 
служит подтверждением действительности выигрыша. 

3.8. Если таймер на экране получения приза не двигается и/или отсчет 
времени не идет, экран получения приза считается неактивным и сотрудник АЗС 
имеет право не выдавать приз. 

3.9. Все призы можно получить только на АЗС ООО «Сёркл Кей 
Россия». 

3.10. Призы не обмениваются на другие товары и/или призы, стоимость 
приза не выплачивается деньгами, приз не отправляется по почте, за исключением 
призов второго уровня. 

3.11. Количество призов на АЗС может быть временно ограничено. 
3.12. О доступности призов на той или иной АЗС победитель может 

узнать, посетив АЗС.  
3.13. О получении Главных призов Участники будут проинформированы 

Организатором по номеру телефона, указанному Участниками при регистрации. 
3.14. О получении призов второго уровня Участники будут 

проинформированы Организатором по электронной почте, указанной 
Участниками по ссылке из СМС, отправленной компьютерной программой после 
получения права на получение приза второго уровня. 

3.15. Победитель несет ответственность за предоставление 
недействующего номера контактного телефона, заблокированного номера 
контактного телефона. 

3.16. Организатор исполнил свои обязательства по информированию 
Победителя о выигрыше, если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
определения победителя пытался дозвониться до Победителя не менее 10 (десяти) 
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раз, однако контактный телефон Победителя был выключен, не доступен, 
заблокирован, не существовал и пр. 

3.17. При получении Главного приза Участник должен предоставить 
Организатору Акции следующие документы для уведомления налоговых органов: 

- паспорт гражданина РФ  
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при 

наличии);  
- контактный телефон. 
3.18. Все невостребованные в установленные сроки призы остаются в 

собственности Организатора, который может использовать их по своему 
усмотрению. 

 
4. Призовой фонд 

 
4.1. Главные призы - десять сертификатов на 100 литров топлива. 

Каждый такой сертификат предоставляет право победителю получить любое 
топливо на АЗС ООО «Сёркл Кей Россия» в пределах ста литров в срок до 
31.05.2022 г. 

4.2. Призы второго уровня: один электросамокат «Xiaomi Mi Electric 
Scooter 1S» (Сяоми Ми Электрик Скутер 1Эс) и и двадцать беспроводных 
наушников JBL Tune 225 TWS (ДжиБиЭль Тьюн 225 ТиДаблЮЭс). 

4.3. Объявление победителей, получающих право на получение 
сертификатов на топливо состоится до 15 марта 2022 г. 

4.4. Призовой фонд: призы «товары» и приз «специальное 
предложение». 

 
Призы «товары»: 
 

 Название приза 
Общее 

количество 
(шт) 

1 Кофе Капучино или Чёрный кофе, 200 мл 12 000 
2 Энергетический напиток Red Bull, 0,25 л 3 000 
3 Холодный чай Lipton, 0,25л 5 000 
4 Лимонад Pepsi Cola ж/б, 0,33л 5 000 
5 Rich Сок в ассортименте, 0,3 л 6 000 
6 Перчатки Circle K 4 000 
7 Влажные cалфетки Circle K 4 000 
8 Ароматизатор Circle K в ассортименте, 1 шт 4 000 
9 Батончик Вдохновение в ассортименте, 1 шт 3 000 

 Итого 46 000 
 
    Приз «специальное предложение»: 
 

Название приза Специальное предложение Общее количество 
спецпредложений 
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Кофе капучино 200 мл + 
Хот-Дог Кнекер 

Суперцена 
119 руб  

5 000 

Итого 5 000 

5. Налогообложение 
 

5.1. 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.  

5.2. 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).  

5.3. 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).  

5.4. 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. 

 
6. Дополнительные условия 

 
6.1. Организаторы Акции не несут ответственность за: 

− 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; 

− технические проблемы с устройствами, с которых произведена 
регистрация, в силу их повреждения или сбоев интернет-подключения; 

− ошибки, халатность и действия третьих лиц и субъектов, в 
результате которых могут возникнуть задержки при получении призов или сбои 
во время использования мобильного приложения. 

− 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. 

6.2. Участие Участника в Акции означает, что Участник соглашается с 
настоящими правилами. 
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6.3. Все товарные знаки, графические изображения, иные элементы, 
используемые в Акции, настоящих правилах принадлежат ООО «Сёркл Кей 
Россия» и его аффилированным лицам. 

6.4. Порядок проведения Акции Организатор определили в настоящих 
правилах. Все решения Организатора Акции во время проведения Акции 
являются окончательными и обязательными для всех Участников. 

6.5. 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. 

6.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, 
приостановления или досрочного прекращения Организатор информирует об 
этом Участников путем размещения соответствующего объявления на сайте. 

6.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, 
указанным в настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 

6.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются 
на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

6.9. Организатор не несет ответственности за заявки на участие, не 
полученные по каким-либо техническим причинам. Для участия в Акции 
Организатор рекомендует Участникам использовать смартфоны более новой 
модели на базе iOS и Android с обновленным программным обеспечением. 

6.10. 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). 

6.11. Организатор не несет ответственности за неточную информацию о 
призах, которая предоставляется любому Участнику какой-либо третьей 
стороной, имеющей отношение к настоящей Акции. 

6.12. Призы предоставляются при их наличии, и Организатор оставляет 
за собой право заменять без уведомления любой приз другим призом 
эквивалентной ценности. 

6.13. Победители выбираются с помощью компьютерной программы из 
всех зарегистрированных заявок Участников и проверяются Организатором или 
ее партнерами-поставщиками. 

6.14. Решение Организатора в отношении всех вопросов, связанных с 
настоящей Акцией, считается окончательным без вступления в переписку. 

6.15. Регистрируясь на участие в Акции, заявитель указывает, что 
согласен с этими Условиями и положениями. 

6.16. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими  
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Акции,  Организатор может по своему усмотрению 
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.  
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7. Персональные данные 
 

7.1. Для целей настоящих Правил Акции, под персональными данными 
понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных). 

7.2. Факт участия в Акции является сознательным выражением согласия 
Участника Акции с Правилами Акции, в том числе, касающихся обработки 
персональных данных. 

Основанием обработки персональных данных является принятие 
Участником оферты Организатора. 

7.3. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах 
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, распространение, доступ), 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции. 

7.4. В целях проведения Акции Организатору необходимы следующие 
персональные данные Участника: 

• имя или никнейм; 
• номер телефона. 
7.5. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором, а также третьими лицами, действующими по поручению 
Организатора Акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных» (далее – Закон «О персональных данных»): 

7.6. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником 
Организатору своих персональных данных в целях проведения Акции, в том 
числе проведения иных маркетинговых акций, проводимых Организатором в 
будущем. 

7.7. До начала участия в Акции Участник должен ознакомиться и 
принять условия Политики обработки персональных данных и дать согласие на 
использование куки-файлов при реализации сессии интернет-сайта акции. 
Участник должен поставить галочки в соответствующие поля при регистрации в 
Акции. 

Не принятие Политики обработки персональных данных и не согласие 
использования куки-файлов, не позволяет Участнику-получателю получить 
ссылку на подарок и принимать участие в акции. 

7.8. Участием в Акции Участник подтверждает право Организатора на: 
• обработку персональных данных Участника (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение) путем 
частично автоматизированной (смешанной) и (или) неавтоматизированной 
обработки персональных данных; 
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• передачу (предоставление, доступ, трансграничная передача) 
персональных данных Участника группе компаний Alimentation Couche-Tard Inc., 
и ООО «Эм-Си-2», зарегистрированному по адресу: 127051, г. Москва, Цветной 
бульвар, д. 2, этаж 2, пом. VIII, ком. 1, а также иным третьим лицам, 
оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, в целях проведения Акции; 

• поручение обработки персональных данных Участника APSIS 
International AB, зарегистрированному по адресу: Щвеция, Stormgatan 11, Jörgen 
Kocksgatan 3, 211 20 Malmö, а также иным лицам, действующим по поручению 
Оператора. 

7.9. Обработка персональных данных Участников Акции 
осуществляется в течение срока проведения Акции и до истечения 3 (трех) лет 
после его окончания. 

7.10. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) 
неточных (некорректных) данных при регистрации для участия в Акции в 
порядке, указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее 
непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) 
неточных (некорректных) данных согласно настоящим Правилам освобождает 
Организатора от обязанности по передаче приза Участнику – Призёру Акции. 

7.11. Участники Акции имеют права субъектов персональных данных, 
предусмотренные Федеральным Законом «О персональных данных». 
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Приложение 1  
к правилам рекламной Акции «Сотри и выиграй!» 

 
В период с 00 часов 00 минут московского времени 04, 11, 18, 25 декабря 2021 
года и 01, 08, 15, 22 и 29 января 2022 года и до 23 часов 59 минут московского 
времени 05, 12, 19, 26 декабря 2021 года и 02, 09, 16, 23 и 30 января 2022 года 
участник участвуя в игре «Сотри и выиграй», согласно действующим правилам, 
получает возможность выиграть дополнительные суперпризы. Участник может 
выиграть только 1 суперприз за весь период действия акции. 
В момент выигрыша победитель получит смс с указанием дальнейших действий 
по получению своего приза. Выдача суперпризов состоится до 15 марта 2022 года. 
 
    Суперпризы: 
 

Название приза Общее количество  
Электросамокат «Xiaomi Mi 
Electric Scooter 1S» (Сяоми 
Ми Электрик Скутер 1Эс) 

 
1 шт 

Беспроводные наушники  
JBL Tune 225 TWS 

(ДжиБиЭль Тьюн 225 
ТиДаблЮЭс) 

20 шт 
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