
 

 

 

Условия проведения Акции «Подарки между СТРОК» (далее – «Условия») 

Настоящие Условия регламентируют порядок организации и проведения 
Акции. 

1. Термины и определения  

1.1. «Акция» – мероприятие для продвижения и привлечения внимания аудитории к продукту 
(сервису) Строки («Сервис»), проводимое на условиях, описанных в настоящих Условиях.  

1.2. «Участник Акции» – физическое лицо, имеющее учетную запись в сервисе Строки, и 
соответствующее критериям, указанным в разделе 4 настоящих Условий и выполнивший 
условия, указанные в разделе 4. 

1.3. «Победитель» – Участник Акции, который выполнил задание Акции и выбранный 
победителем в соответствии с настоящими Условиями. 
 

1.4. «Призы»:  

Подарки от СТРОК 

• Промокод на приобретение 1 книги* со скидкой 100%  

• Промокод на приобретение 2-х книг* со скидкой 100% 

• Промокод на продление действующей подписки пользователя Сервиса со скидкой 
100% (срок — 1 месяц) – для пользователей с действующей подпиской*; подписка 
«Много» со скидкой 100% (срок — 1 месяц) – для пользователей, не имеющих 
действующей подписки в Сервисе.  

Призы для розыгрыша 
 
Таблица 1 
 

Наименование Стоимость 1-го приза Количество,  шт. 

• Промокод на 1 год 
подписки «Чуть-
чуть» со скидкой 
100% и 50 монет 
для приобретения 
книг* 

 

• Денежный приз 

• Размер неденежного 
приза 21 088 рублей 
(включая НДС) 

Включает стоимость подписки «Чуть-
чуть» 3588 рублей (включая НДС) и 
стоимость 50 монет 17 500 (включая 
НДС) 

• Размер денежного 
приза 9202 рубля**  
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• Промокод на 1 год 
подписки «Много» 
со скидкой 100% 

• Денежный приз 

• Размер неденежного 
приза 6588 рублей 
(включая НДС)  

• Размер денежного 
приза 1 394 рублей** 
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• Планшет Apple 
iPad Mini 2021 
64Gb Wi-Fi космос 
(MK7M3) 

• Денежный приз 

• Размер неденежного 
приза 40 990 рублей 
(включая НДС)  

• Размер денежного 
приза 19 917 рублей** 
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• Игровая консоль 
Sony PlayStation 5 
Ultra HD Blu-ray 
disc 

• Денежный приз 

• Размер неденежного 
приза 64 990 рублей 
(включая НДС) 

• Размер денежного 
32 841 рублей** 
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* Для приобретения доступны все книги и аудиокниги из каталога, а также новинки и бестселлеры, 
недоступные в рамках подписки. Пользователи, у которых не оформлена подписка, могут 
воспользоваться монетами до 30.01.2023. 

Активация промокодов недоступна для абонентов МТС с тарифами НЕТАРИФ и НЕТАРИФ Junior, а 
также для пользователей, у которых оформлена промоподписка (подписка, доступная по акциям 
Организатора с партнерами). 

**Вручение денежной части Приза отдельно от вручения неденежной части Приза не 
производится.  

• Подарочные боксы от «Строк» — 5 шт. 

• Худи Строк — 5 шт. 

• Шоперы Строк — 5 шт. 

1.5. «Место проведения Акции» -  сервис Строки (мобильные приложения Строки). 

1.6. «Организатор акции» – ПАО «МТС», ИНН 7740000076, адрес местонахождения: 109147, 
Москва, Марксистская ул. 4. 

2. Описание Акции. 

2.1. Акция не является публичным конкурсом в понимании главы 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

2.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не 
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 
государственные органы. 

2.3. В соответствии с условиями Акции Организатор обязуется провести стимулирующую Акцию, 
которая направлена на привлечение внимания пользователей к сервису Организатора 
акции Строки. 

2.4. Подробные условия Акции указаны в разделе 4 настоящих Условий. 

2.5. Плата за участие в Акции не взимается. 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий период проведения Акции с «23 декабря» по «30 декабря» (включительно) 2022 года. 

4. Участие в Акции и механика 

4.1. В Акции может принять участие любой желающий, проживающий на территории РФ, и 
имеющий аккаунт в сервисе Строки. Участие в Акции является полным и безоговорочным 
согласием с Условиями в полном объеме 



4.2. Чтобы стать участником Акции необходимо:  

- ознакомиться с текстом настоящих Условий; 

- войти/создать учетную запись в сервисе Строки;  

- найти специальный промокод (-ы) в сервисе Строки (только в мобильных приложениях сервиса), 
промокод может быть размещен в произведениях, расположенных в Сервисе; 

- ввести промокод и номер телефона Участника Акции (должен совпадать с номером телефона, 
указанным в учетной записи Участника Акции в Сервисе) в специальном поле на лендинге 
stroki.mts.ru/gifts. Пользователь может ввести 1 промокод в день.   

4.3. Период поиска Участниками Акции промокодов в Акции с 00:00 23.12.2022 по 23:59 
29.12.2022 (по московскому времени). Период активации промокодов (по московскому 
времени) с 12:00 24.12.2022 по 12:00 30.12.2022. 

4.4. Определение Победителей состоится 30.12.2022 года. 

4.5. Подарки от Строк становятся доступны в течение срока, указанного в описании промокода, 
после совершения действий, указанных в п.4.2. 

4.6. Победители Призов для розыгрыша определяются Организатором с помощью генератора 
случайных чисел. 

4.7. Для выдачи Приза Организатор до 22 января 2023 года 23:59 связывается с Победителями 
Призов для уточнения информации об адресе и сроках доставки. Если в течение 3-х (трех) 
последующих рабочих дней Участник не связывается с Организатором, то Организатор 
имеет право отказать в выдаче Приза и распорядиться Призом по своему усмотрению. 
Призы выдаются в срок до 28.02.2023 года при условии предоставления Победителями 
необходимых сведений Организатору. Доставка осуществляется за счет Организатора в 
пределах территории РФ. 

5. Налоговые обязательства 

5.1. В рамках проведения Акции Организатор признается налоговым агентом по налогу на 
доходы физических лиц (далее – «НДФЛ») в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в отношении Победителей Призов, указанных в Таблице 1 п.1.4. Организатор, 
выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает со стоимости Приза и 
перечисляет налог в бюджет РФ НДФЛ (ставка налога для резидентов РФ 35%, для 
нерезидентов 30%), а также подает сведения о Победителе в налоговый орган в порядке, 
установленном налоговым законодательством РФ. При этом Организатор вправе 
осуществить удержание налога в том числе из денежной части Приза, причитающегося 
Победителю. В случае отсутствия на стороне Организатора возможности осуществить 
удержание у Победителя – получателя Приза исчисленной суммы налога в полном объеме, 
Организатор в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ письменно сообщит Победителю и 
налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах 
дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. В указанном случае 
Победитель обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога на основании 
направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога (п. 6 ст. 228 
НК РФ).  

5.2.      Дополнительные сведения, которые должны быть предоставлены Победителем по 
запросу Организатора, если они требуются для вручения Приза: 

• фамилия, имя, отчество; 

• место жительства (адрес регистрации); 

• контактный телефон; 



• ИНН, налоговый статус, паспортные данные, и другие данные, необходимые 
Организатору для выполнения обязанностей налогового агента – для вручения 
Призов, указанных в Таблице 1 п.1.4. 

 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Организатор обязуется:  

• Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Условиями. 

• Осуществить выбор Победителей. 

• Осуществить вручение Приза Победителям.  

6.2. Организатор вправе:  

• Приостановить или отказать в участии в Акции Пользователю, который по мнению 
Организатора не соответствует положениям настоящих Условий. 

• Отказать победителю в выдаче Приза, если: Победитель не предоставляет документы, 
указанные в п.5.2; Победитель не выходит на связь (п.4.7).  

• Изменять условия Акции в соответствии с действующим законодательством РФ, доводя 
обновленные условия Акции до Участников.  

• Отменить (изменить) Условия Акции в случае издания приказа, закона или распоряжения, 
запрещающего Организатору (его аффилированным лицам) проводить подобные 
мероприятия. 

• По своему усмотрению отменить, завершить, внести изменения или приостановить 
проведение Акции, если по какой-либо причине Акция не может быть проведена согласно 
указанному порядку и (или) сроку проведения Акции, в том числе, вследствие заражения 
компьютерным вирусом, серьезных аппаратных или программных ошибок, злонамеренного 
изменения программных средств и документов, несанкционированного вмешательства, 
мошенничества, технических неисправностей или любых других причин, вследствие 
которых повреждается или нарушается администрирование, безопасность и корректность  
Акции. 

6.3. Организатор не несет ответственность за: 

• Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником Акции, Победителем 
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями; 

• Неполучение Победителем Приза в случае невостребования или отказа от него. 

6.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает, что полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Условиями. 

6.5. Стороны настоящей Акции руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.6. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей 
Акции. 

6.7. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные 
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

6.8. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза не допускается.  

6.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции.  



7. Персональные данные  

7.1. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет 
исключительно предоставившее их лицо. Организатор не принимает на себя никаких 
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками. 

7.2. Участвуя в Акции Участник дает согласие на обработку Организатором персональных 
данных, направляемых Участником Организатору.  Согласие действует в течение 3 лет с 
момента сообщения данных Организатору. Способы обработки персональных данных: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, использование, уточнение 
(обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение, с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. 
Цель -  выполнение Организатором всех действий, связанных с участием в Акции Участника,  
вручение (предоставление) Приза.  

8. Иные условия Акции. 

8.1. В случае письменного отказа Победителя от получения Приза, претендент теряет право 
требования Приза.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Организатор не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, 
признанными Победителями, в следующих случаях: 

• несвоевременного уведомления Участника о признании его Победителем по 
причине, не зависящей от Организатора; 

• сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён 
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение 
форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения 
призов их обладателям; 

• сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 
электронных данных Акции; 

• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их 
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, 
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные 
причины; 

8.4. Организатор после передачи / предоставления Участникам любого приза, указанного в 
настоящих Правилах, не несет ответственность за утрату, утерю приза Участником, его 
передачу третьим лицам, кражу приза и иных обстоятельств, находящихся вне контроля 
Организатора, в результате которых Участник не может воспользоваться таким призом. 

8.5. Принимая участие в Акции, Участник обязуется соблюдать требования применимого 
антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые 
могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого 
нарушения Организатором, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих 
лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой 
иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не 
ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, 
государственным служащим, частным компаниям и их представителям. 



Участник обязуется не совершать действий (бездействий), создающих угрозу 
возникновения конфликта интересов, а также в разумные сроки сообщать Организатору о 
ставших известными ей обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов.  

Канал уведомления МТС для направления (раскрытия) сведений: external.hotline.mts@b1.ru. 

Под Применимым антикоррупционным законодательством понимается: 

1) российское антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и 
подзаконные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы, направленные на борьбу 
с коррупцией), 

2) нормы о противодействии взяточничеству и коррупции, изложенные в законах по борьбе 
со взяточничеством и коррупцией зарубежных стран, включая Закон США «О 
противодействии коррупции за рубежом», Закон Великобритании «О взяточничестве» 2010, 
в той мере, в какой указанные акты применимы к соответствующей Стороне и обязательны 
для исполнения ей. 

В случае нарушения Участником антикоррупционных обязательств, указанных в разделе, 
Организатор вправе в одностороннем порядке исключить Участника из участия. 


