
ПРАВИЛА проведения мотивационной программы на сайте «Hansa-Lab» (далее – Правила) 

 

 
           г. Москва                                                                                                                 «01» Февраля 2019 г. 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Мотивационная программа для продавцов (далее по тексту – «Мероприятие») проводится 

в рамках привлечения потенциальных посетителей сайта  hansa-lab.ru из числа 

сотрудников торговых сетей, реализующих  крупную бытовую технику (далее по тексту – 

КБТ).  

1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.  

1.3. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами.  

 

2. Сведения об Организаторе и Операторе Мероприятия:  

 

2.1. Организатором Мероприятия является ООО «Ханса» (далее по тексту – «Организатор»).  

 Адрес местонахождения Организатора: город Москва, Осенний б-р, д. 23  

 ИНН 5310013320КПП 773101001 ОГРН1057749380259  

2.2. Оператором Мероприятия является ЗАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). 

Адрес местонахождения: город Москва, Варшавское шоссе, д. 1 стр. 6. 

ОГРН1057749380259.  

ИНН – 7701632924 

2.3. Официальный Сайт Мероприятия – hansa-lab.ru (далее по тексту настоящих Правил — 

Сайт Мероприятия).  

 

3. Сроки проведения Мероприятия  

 

3.1. Мероприятие проводится в период с «01» октября 2019 г по «30» сентября 2020 г.  

3.2. Сроки ведения активностей на Сайте Мероприятия с «01» октября 2019 г по «20» сентября 

2020 г. 

3.3. Периодичность проведения розыгрышей определяет Организатор. Уведомление о 

розыгрыше происходит путем публикации новостного сообщения на сайте в разделе 

“Выигрывай призы”, а также путем информационной рассылки на электронные адреса 

участников, указанные при регистрации в соответствии с п.5.1.1. настоящих Правил, в 

срок не позднее 3 (трех) календарных дней до даты розыгрыша.  

 

4. Участники Мероприятия, их права  

 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками 

Мероприятия.  

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 

лет, граждане Российской Федерации, являющиеся продавцами торговых сетей, 

реализующих КБТ.  



4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

 

5. Условия участия в Мероприятии  

 

5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия, и претендовать на получение любой из 

Наград Мероприятия, Участнику Мероприятия необходимо в период, указанный в п. 3.2 

настоящих Правил, совершить следующие действия:  

5.1.1.  Нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на Сайте Мероприятия, 

заполнив специально предусмотренные сайтом поля, а именно: фамилия, имя, 

отчество,  e-mail, дата рождения,  должность, название магазина/сети магазинов КБТ, 

адрес магазина, в котором работает участник, номер мобильного телефона, город 

проживания, ИНН, р/с карты, к.с. банка,  паспортные данные: серия и номер паспорта, 

дата выдачи, кем выдан, адрес регистрации. Регистрация на Сайте Мероприятия 

осуществляется одним Участником только 1 (Один) раз.  

5.1.2.  Получить на электронную почту Участника, указанную при регистрации, пароль 

для входа на Сайт.  

5.1.3.  Изучить материалы, представленные на сайте и получить за их изучение  Баллы.  

5.1.4.  При регистрации на сайте, участник подтверждает, что согласен с правилами 

Мероприятия и согласен на получение e-mail рассылок, подтверждает подлинность 

предоставленных персональных данных и согласен на обработку предоставленных 

персональных данных оператором и Организатором, Мероприятия, указанными в п.п. 

2.1. и 2.2 настоящих Правил. 

5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящих 

Правил, действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил в срок, установленный в 

пункте 3.2 настоящих Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее по 

тексту настоящих Правил – Заявка), а такое лицо признается Участником Мероприятия.  

5.3. За совершение следующих действий на сайте Мероприятия: изучение материалов, 

презентаций, прохождение тестов, прохождение тренингов и другие действия, 

оговоренные в п. 12 настоящих  Правилам,  Участник получает Баллы в соответствии с 

условиями, изложенными в п. 12 настоящих Правил. 

5.4. Не участвуют в определении обладателей Наград на протяжении всего срока проведения 

Мероприятия следующие Участники:  

5.4.1. Участники зарегистрированные под любой другой учетной записью, кроме                      

«промоутер» 

5.4.2. Участники, предоставившие заведомо ложную информацию о себе при регистрации, 

а равно, иную ложную информацию, касающуюся участия в Мероприятии. 

5.4.3. Участники, предоставившие заведомо ложную информацию о себе при регистрации, 

а равно, иную ложную информацию, касающуюся участия в Мероприятии, 

исключаются из участия в Мероприятии и не имеют права претендовать на  

использование всех ранее накопленных баллов для получения Наград 

5.5. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право признать 

недействительными все Заявки на участие в Мероприятии, а также запретить дальнейшее 

участие в Мероприятии любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 

любой подделки процесса подачи заявок на участие, действует в нарушение настоящих 

Правил, деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 



оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть как связано, так и не связано с проведением Мероприятия.  

5.6. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия 

осуществляется по фамилии, имени, отчеству, дате рождения  и e-mail, которые были 

указаны при регистрации на Сайте Мероприятия.  

 

6. Порядок определения победителей  

 

6.1. Обладателями Награды становятся Участники, занявшие с 1 (первого) по 10 (десятое) 

места и набравшие максимальное количество Баллов за совершение действий, в период 

указанный 3.2. к настоящим Правилам первыми по отношению к другим Участникам. 

6.2. Сумма Награды составляет: 

 1 место – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) баллов 

 2 место – 1 300 (Одна тысяча триста) баллов 

 3 место – 1 000 (Одна тысяча) баллов 

 4-5 места – 700 (Семьсот)  баллов 

 6-10 места – 500 (Пятьсот) баллов 

6.3. В случае если Участник отказался от Награды,  либо не предоставил в установленный 

Правилами срок документы, указанные в п. 8.1. настоящих Правил, либо не выполнил 

иные условия настоящих Правил, влияющих на получение Награды, Участник лишается 

права на получение Награды.  

6.4. Общее число Победителей Мероприятия в каждом розыгрыше из числа указанных в п. 3.3. 

настоящих Правил,  Организатор определяет самостоятельно на своё усмотрение и 

информирует об этом участников за 3 (три) календарных дня до даты проведения 

розыгрыша.   

6.5. Максимальное количество Победителей Мероприятия за весь период проведения, 

имеющих право на получение Награды не ограниченно.  

6.6. Участник, набравший количество баллов по одному розыгрышу менее 200, не имеет право 

претендовать на получение Награды, указанной в п. 6.2. настоящих Правил. 

 

7. Размер, форма и количество Наград: Общий призовой фонд на сумму не более 242 761,20 

рублей (Двести сорок две тысячи семьсот шестьдесят один рубль 20 копеек) из них: 

7.1. Денежные средства, зачисляемые на банковскую карту обладателя Награды, эквивалентно 

Награде, полученной в ходе определения победителей, указанной в п.6.2. Из расчета 1 

бонусный балл = 1 рубль.  

7.2. Денежная часть Награды для Участников, получивших Награду, указанную в п. 6.1. 

настоящих Правил на сумму, свыше 4 000 (Четыре тысячи) рублей, 00 копеек, 

рассчитывается по формуле: Денежный подарок = 0,149425*Награда-598 

 

8. Порядок определения обладателей Наград  

 

8.1. Обладателями Наград, указанных в пункте 7.1  настоящих Правил, признаются Участники, 

соответствующие требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, которые выполнили 

действия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящих Правил и стали обладателями  

Награды в соответствии с п. 6.2. настоящих Правил 



 При вручении Награды/перевода денежных средств, указанной в п.7 настоящих 

Правил, Участник заполняет форму со своими данными, а именно, паспортные данные 

(ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения выдавшего 

паспорт, адрес прописки или регистрации), номер мобильного телефона, номер 

лицевого счета карты, БИК банка, кор. счет банка, для отправки Награды на 

банковскую карту  

 Прикрепляет сканированную копию паспорта (первая страница и страница с 

пропиской),  сканированную копию ИНН. 

8.2. Каждый обладатель Наград может получить неограниченное количество Наград, 

предусмотренных п.7.1. настоящих Правил, но не более общего размера призового фонда, 

указанного в п. 7.  

8.3. Накопленные Участником бонусные баллы не могут быть переданы, уступлены, подарены, 

проданы или иным образом отчуждены третьим лицам.  

 

9. Порядок вручения Наград  

 

9.1. Вручение Награды Участнику, признанному обладателем Награды, предусмотренной 

пунктом 6.1 настоящих Правил осуществляется способом зачисления денежных средств в 

сумме, равной полученной Награде, на банковскую карту обладателя Награды. 

9.2. Вручение Награды Участнику осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

публикации списка победителей на сайте Мероприятия при условии выполнения 

Участникам условий, указанных в настоящих Правилах, включая, но не ограничиваясь, 

своевременным указанием данных для осуществления Оператором перевода денежных 

средств согласно п.9.3.  

9.3. Для получения Награды участник, ставший обладателем Награды, предусмотренной п. 6.1 

настоящих Правил, обязан предоставить все необходимые документы, связанные с 

получением Награды, указанные в п.8.1. не позднее 3 рабочих дней после публикации 

списка победителей.  

9.4. Награда, указанная в п.6.1. настоящих Правил, перечисляется Участнику только после 

заполнения всех данных, указанных в п.8.1. При отказе заполнить необходимые для 

получения Награды данные в обозначенный период, Организатор вправе отказать в выдаче 

Награды.  

9.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том 

случае, если Организатор не может связаться с обладателем Награды по указанным им 

контактным данным и обладатель Награды самостоятельно не вышел на связь с 

Организатором, Награда признаётся невостребованной. Организатор на свое усмотрение 

распоряжается невостребованными Наградами.  

9.6. Если Участник, признанный Победителем по каким-либо причинам не получил 

причитающуюся ему Награду в течение 10 (Десяти) рабочих дней,  с даты публикации 

списка Победителей на сайте и предоставления полного пакета документов, ему 

необходимо написать в службу поддержки сайта и указать свои данные, дату и сумму 

выигрыша, но в любом случае не позднее  срока, указанного в п. 3.4. настоящих Правил.  

9.7. Если неверно введены данные, указанные в п. 8.1. настоящих Правил, либо представлены 

не в полном объёме  Организатор вправе отказать в выдаче Награды.  

 



10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия  

 

10.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

Мероприятия, указанном в пункте 2.3. настоящих Правил.  

10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через 

Сайт Мероприятия и/или отправляются участникам Мероприятия на электронную почту, 

указанную при регистрации на Сайте Мероприятия.  

10.3. Организатор Мероприятия вправе использовать дополнительные, не указанные выше, 

средства массовой информации для размещения объявления о проведении Мероприятия и 

иных рекламно-информационных материалов.  

10.4. Организатор вправе вносить изменения в Правила, в т.ч. дополнительные требования к 

Участникам, уведомив за 3 дня до вступления в силу Правил в новой редакции. Все 

изменения в Правила вступают в силу с момента их публикации на Сайте Мероприятия.  

 

11. Дополнительные условия  

 

11.1. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими Правилами.  

11.2. Факт направления Участником первой заявки является согласием Участника на 

предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в 

Мероприятии, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения 

Наград, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением 

настоящего Мероприятия, как Организатором, так Оператором Мероприятия, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего 

Мероприятия. Обработка персональных данных осуществляется только в целях 

исполнения Договора на участие в Мероприятии, одной из сторон которого является 

Участник. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим 

лицам без согласия субъекта персональных данных и используются Оператором 

исключительно для исполнения указанного Договора. Участник также предоставляет свое 

согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и 

города, если Организатор примет решение опубликовать список Победителей. 

Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные 

данные Участников в течение 60-ти календарных дней после даты окончания 

Мероприятия, за исключением Реестра участников и итоговой документации, которые 

хранятся в течение 5-ти лет, а также материалов официальной публикации итогов 

Мероприятия.  

11.3. Все Участники Мероприятия, самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, 

связанные с доступом в Интернет).  

11.4. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами 

и действующим законодательством.  



11.5. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по 

какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как 

это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 

надлежащее проведение Мероприятия.  

11.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Оператор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических 

лиц, выплаченных Участникам в связи с получением Наград Мероприятия. При выдаче 

денежной Награды Оператор, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог 

на доходы физических лиц в размере 13% и удерживает его из денежной части Награды в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 

перечисления его в бюджет соответствующего уровня.  

11.7. Организатор и Оператор не несут ответственности за технические неполадки, 

препятствующие доступу на Сайт и направлению заявок на участие в Мероприятии.  

11.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 

 

12. Таблица начисления бонусных баллов. 

 

Раздел Количество баллов 

за ед. ТЕКУЩЕЕ 

Комментарии 

Приветственные баллы 
50 

Начисляются сразу после 

регистрации на сайте 

Прочтение презентации и верное 

прохождение теста 
300 

1 раз за верное прохождение теста. 1 

попытка в день 

Прочтение обучающих материалов 

и верное прохождение теста 500 
1 раз за верное прохождение теста. 1 

попытка в день 

1 Комментарий на форуме 
20 

Относиться исключительно к 

продуктовым разделам форума 

Вебинар От 150 - 400 В зависимости от условий конкурса 

Очный тренинг 200 В зависимости от условий конкурса 

Ответ на Вопрос недели 150  

Ответ на Вопрос дня 100  

Прочтение 1 Новости 30 1 раз за каждую новость 

Просмотр 1 Видео о продуктах 

Hansa 
30 

1 раз за каждое видео 

Просмотр 1 Видео обучающего 30 1 раз за каждое видео 

Оставление 1 Комментария 20  

Приглашение 1 друга 

150 

Начисление баллов после 5 

активностей нового участника 



Регистрация по приглашению 

100 

Начисляется тому, кто перешел по 

ссылке приглашения, 

зарегистрировался и принял участие 

хоть в одной активности, которая 

ведет к начислению баллов 

Ежедневное посещение сайта в 

течение недели, при условии 

выполнения действий, приводящих 

к накоплению баллов 

100 

 

Участие в конкурсах и опросах 50-400 В зависимости от условий конкурса 

 


