
  

ООО «Миксит» 
ИНН 7733333130 ОГРН 1187746961742 КПП 773301001 

Юридический адрес: 125362, г. Москва, пр. Строительный, д. 7А, корп. 11А, комн. 37 

Почтовый адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовл. 4 строение 4, офис 429Г 

Электронная почта: hello@mixit.ru Телефон: 8 (495) 252-07-43 

г. Москва                         «14» августа 2020 г. 

ПРИКАЗ №35 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести Акцию «Розыгрыш призов от MIXIT» в соответствии с Правилами Акции (далее по 
тексту – Акция).  
2. Установить срок Акции с 17.08.2020 г. по 07.09.2020 г. (включительно). 
3. Утвердить Правила Акции (Приложение № 1 к настоящему Приказу).  
4. Довести условия Правил Акции до сведения потребителей. 
5. Требования настоящего Приказа довести до сведения сотрудников заинтересованных 
подразделений ООО «Миксит». 
6. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

  

 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Миксит»       ___________________ / Черданцева А.С. / 
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Приложение №1 к Приказу от 14.08.2020г. №35 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
Акции «Розыгрыш призов от MIXIT» 

(далее по тексту - Правила) 

1. Общие положения 

1.1. Термины и определения. 

1.1.1. Акция - рекламная компания, проводимая Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 

1.1.2. Организатор - юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как Организатор. 

1.1.3. Сайт – https://mixit.ru/  

1.1.4. Потребитель - дееспособное физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на 
основании настоящих Правил мероприятие. 

1.1.5. Участник - Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами. 

1.1.6. Победитель - Участник Акции, признанный Победителем в соответствии с настоящими Правилами. 

1.1.7. Магазины - магазины, работающие под товарным знаком «MIXIT», в которых можно получить заказ при выборе 
способа получения «самовывоз» и перечисленные в Приложении к настоящим Правилам. 

1.1.8. Товар – любая продукция под товарным знаком «MIXIT», представленная к продаже в Магазинах.  

1.1.9. Подарок – бонус, вручаемый Участнику в соответствии с настоящими Правилами.  

1.1.10. Номер участника – набор символов, направляемый Участнику на адрес электронной почты в соответствии с 
настоящими Правилами.  

1.1.11. Социальная сеть – платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы. В соответствии с 
настоящими Правилами при проведении Акции могут быть использованы следующие Социальные сети: Instagram 
(https://www.instagram.com). 

1.1.12. Анонсирующий пост – запись, размещённая Организатором в Социальной сети, анонсирующая о проведении 
Акции. 

1.1.13. Генератор случайных чисел – сервис, который позволяет сгенерировать число или последовательность 
случайных чисел из заданного диапазона. 
 

1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ, 
регламентируют порядок организации и проведения Акции «Розыгрыш призов от MIXIT». 

1.3. Цель проведения 
 Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж продукции под товарным 
знаком «MIXIT», а также на привлечение внимания к товарному знаку «MIXIT». Акция не является лотереей или 
иным мероприятием, основанным на риске. 

 

1.4. Организатором Акции является ООО «Миксит» (далее - «Организатор»): 
Адрес местонахождения: 125362, г. Москва, пр. Строительный, д. 7А, корп. 11А, комн. 37 
ОГРН 1187746961742 
ИНН 7733333130 / КПП 773301001 

 

2. Сроки и территория проведения Акции 

2.1. Общий срок Акции: с  17.08.2020 г. по 07.09.2020 г., который включает в себя: 

2.1.1. Срок для совершения покупки Товара и получения Номера участника: с 17.08.2020г. по 31.08.2020г. 

2.1.2. Срок определения Победителей и оглашения результатов: в дату розыгрыша, указанную в п.4.1 настоящих 
Правил. 

2.2. Территория проведения Акции. 
Акция проводится на территории Российской Федерации.  

 

3. Условия участия в Акции 
3.1. Для участия в Акции и получения Подарка Потребителю необходимо:  

•   В срок с 17.08.2020 г. по 31.08.2020 г. оформить заказ Товара на сайте на сумму не менее 2 000 (двух тысяч) рублей, 
выбрав способ получения Товара «доставка» или «самовывоз» и оплатить заказ. 

• После оплаты заказа Потребителю поступит письмо на электронную почту, указанную Потребителем при 
оформлении заказа, с подтверждением того, что Потребитель является участником Акции и ему присвоен 
порядковый номер участника Акции. 

https://mixit.ru/


• В случае выбора Потребителем способа получения Товара «самовывоз» и оплаты заказа при его получении в 
пункте самовывоза, Потребителю поступит письмо с Номером участника только после фактической оплаты Товара.  

3.2. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех действий, указанных в п. 3.1.  настоящих 
Правил.  

3.3. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 
3.4. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. Работники и представители Организатора, члены семей таких работников и 
представителей, а также работники и представители любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
Организатору или проведению настоящей Акции, не вправе участвовать в Акции. 

3.5. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз, совершая действия,  указанные 
в п. 3.1. настоящих Правил. 
 

4. Порядок определения Победителей и объявления результатов.  
4.1. Розыгрыш Подарков будет проведен Организатором Акции в 2 этапа: 

 - срок проведения первого этапа розыгрыша – 24.08.2020 г. 
 - срок проведения второго этапа розыгрыша – 07.09.2020 г. 

4.2. В первом этапе розыгрыша Подарков смогут принять участие все Участники Акции, которые получили Номер 
участника в период с 17.08.2020 г. по 23.08.2020 г. 

4.3. Во втором этапе розыгрыша Подарков смогут принять участие все Участники Акции, которые получили Номер 
участника в период с 17.08.2020 г. по 31.08.2020 г. При этом Победители предыдущего этапа розыгрыша не 
принимают участие в розыгрыше второго этапа. 

4.4. Организатор определяет Победителя с помощью Генератора случайных чисел в трансляции в прямом эфире в 
социальной сети Instagram. Победителем признается Участник, чей номер будет определен в результате выбора с 
помощью Генератора случайных чисел. 

4.5. Диапазон чисел, вносимый в Генератор случайных чисел для определения Победителя, равен: от 1 до общего 
числа Участников, включенных в реестр. 

4.6. При помощи Генератора случайных чисел определяется число, которое и является номером Участника, 
присвоенным в реестре. Участник, порядковый номер которого совпадет с номером, определившемся 
Генератором, является Победителем.  

4.7. Определение Победителей будет производиться указанным в п. 4.5. настоящих Правил способом в количестве раз 
равным количеству Подарков, указанным в настоящих Правилах.  

4.8. Определение Победителя осуществляется Организатором в онлайн режиме в социальной сети Instagram. 
4.9. Объявление Победителей и результатов осуществляется посредством размещения Организатором в срок, 

указанный в п. 4.1. Правил, информации о Победителях в Анонсирующем посте. 
4.10. Передача Подарков осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 
 

5. Подарки. Порядок и сроки вручения Подарков. 
5.1. Перечень подарков, разыгрываемых в первом этапе розыгрыша – 24.08.2020 г.: 

- 5 (Пять) косметических наборов для невероятного сияния «Сокровища русалки». 
 Состав одного набора: Mermaid Body Highlighter, Mermaid Shimmer Scrub, Mermaid Shower Gel. 
- 5 (Пять) косметических наборов «Твоя вечеринка». 
Состав одного набора: Celebrity Primer Base, Selfie Queen Foundation Caramel Corn, Goodbye Under Eye Concealer, 
Naked poster Holo Powder, Quest My Desires Eye Shadow Palette, Good brows open all doors Madness Brune, I'm 
watching you...highlighter Before brandy, Never mind Gloss Finish, It's your size... Larger&Danger. 
5.2. Перечень подарков, разыгрываемых во втором этапе розыгрыша – 07.09.2020 г.: 

- 1 (Один) Apple iPhone 11 Pro Max, 64 ГБ. 
- 3 (Три) пары наушников AirPods.  
- 10 (Десять) косметических наборов для невероятного сияния «Сокровища русалки». 
 Состав одного набора: Mermaid Body Highlighter, Mermaid Shimmer Scrub, Mermaid Shower Gel. 
5.3. Каждому Победителю вручается 1 (Один) Подарок. 
5.4. Организатор гарантирует, что Подарки являются новыми, сертифицированными в полном соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и на момент передачи свободными от прав третьих 
лиц. 

5.5. Подарок может быть получен только после объявления результатов. 
5.6. Подарок можно получить доставкой по указанному Участником адресу, после согласования с Организатором. 
5.7. Подарок не подлежит выдаче в денежном или ином эквиваленте. 
5.8. В течение 1 (одного) календарного дня со дня объявления Победителей Организатор связывается с 

Победителем. 
5.9. В течение 2 (двух) календарных дней с момента получения сообщения от Организатора Победитель обязан 

направить Организатору сообщение на адрес электронной почты hello@mixit.ru, прикрепив к сообщению 



скан-копии следующих документов: 
- паспорта гражданина РФ (разворот страницы с фото и страницы с регистрацией), при наличии; 
- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации 
(свидетельство ИНН), при его наличии; 
- если лицо, которому вручается Подарок, является несовершеннолетним – письменное согласие одного из 
родителей (опекунов/усыновителей) на получение Подарка Победителем. 
В сообщении Победитель должен указать свой контактный номер телефона, адрес и время для передачи 
Победителю Подарка.  
5.10. При условии выполнения лицом, которому вручается Подарок, условий п. 5.9 настоящих Правил, 

Организатор обеспечивает вручение Подарка такому лицу в срок, указанный в сообщении Победителя. В 
случае задержки выполнения условий п. 5.9 настоящих Правил, Организатор вправе перенести срок 
предоставления Подарка.  

5.11.  Получение Подарка подтверждается подписью Победителя (Получателя) в акте приема-передачи.  
5.12. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Подарка, если Победитель предоставил 

о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо иным образом допустил 
нарушение условий настоящих Правил.  

5.13. В случае невозможности передачи Подарка, в том числе если получен письменный отказ от получения 
Подарка, он остается в собственности Организатора, который может использовать его по своему усмотрению. 
5.14. С момента получения Подарка Победителем последний несет риск его случайной порчи или утраты. 
5.15. Подарок не выдается в денежном или ином эквиваленте и обмену не подлежит. 
5.16. Лицо, которому вручается Подарок настоящим уведомляется, что: 
- в соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы, в том числе в натуральной форме, 
от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты 
НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым периодом по НФДЛ признается календарный год. При 
получении налогоплательщиком дохода от организации в натуральной форме в виде товаров или иного 
имущества, налоговая база определяется как рыночная стоимость этих товаров или иного имущества, 
исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 
НК РФ; 
 - Подарок выдается Организатором в натуральной форме, в связи с чем, при вручении Подарка у Организатора 
– налогового агента отсутствует возможность удержать сумму НДФЛ; 
- в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении стоимости Подарка, вручаемого 
Победителю по условиям настоящего Конкурса, являющегося мероприятием, проводимым в целях рекламы 
товаров (работ, услуг), устанавливается в размере 35% (тридцать пять процентов) в части превышения этой 
стоимости над суммой, указанной в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса (4000 рублей); 
- в соответствии с пп.4 п.1, п.2 ст.228 НК РФ исчисление и уплату налога по доходам, при получении которых 
не был удержан налог налоговыми агентами, физические лица производят самостоятельно исходя из сумм 
таких доходов, в порядке, установленном ст.225 НК РФ; 
- в соответствии с п.5 ст.226 НК РФ при невозможности в течение налогового периода удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

 
6. Права и обязанности Участников. 

6.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Правилами. 

6.2.  Участники имеют право: 
6.3. Знакомиться с настоящими Правилами. 
6.3.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
6.3.2. Требовать от Организатора предоставления Подарка в случае выполнения Участником условий, указанных в 

настоящих Правилах, и при наличии Подарка. 
6.3.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах. 
6.4.      Обязанности и ответственность Участника: 
6.4.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих Правил. 
6.4.2. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с участием 

в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 
6.5. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что их персональные данные могут быть подвергнуты 

обработке Организатором в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных», в том числе, в целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контактов с 
Участниками. Приняв участие в Акции, Участники также дают согласие на получение от Организатора рекламной 



информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера. Заполнение 
Потребителем или Участником данных на сайте Организатора означает согласие на использование и обработку 
персональных данных любыми, не запрещенными законом способами, до момента отзыва согласия на 
обработку персональных данных. Потребитель или Участник может отозвать свое согласие письменным 
заявлением в свободной форме любой момент проведения Акции. 

7. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
7.4. Организатор обязан: 
7.4.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении изменений в настоящие 

Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, 
которая может повлиять на участие в Акции. 

7.4.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
7.5. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 
7.6. Организатор имеет право: 
7.6.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей или Участников. 
7.6.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Потребителей/Участников о 

таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и исполнения обязательств перед 
Участниками, принятых Организатором на себя согласно Правилам до даты прекращения (отмены) Акции. 

7.6.3. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей/Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

7.6.4. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных 
данных» осуществлять обработку персональных данных Участников, в том числе в целях продвижения товаров, 
работ, услуг путем осуществления прямых контактов с Участником, соблюдая при этом требования 
законодательства в отношении безопасности и конфиденциальности персональных данных. 

7.6.5. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе», 
распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера. 

7.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а 
также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся 
результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы. 

7.8. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие участия в 
Акции. 

8. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о досрочном 
прекращении ее проведения. 

8.4. Подробные Правила размещаются на сайте Инстаграм по адресу: https://mixit.ru/top/instaemail/ 
8.5. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом размещается 

на сайте Инстаграм по адресу: https://www.instagram.com/mixit_ru/. 
8.6. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо обратиться к 

Организатору по электронной почте hello@mixit.ru. 

9. Прочие Условия. 
9.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведенные до сведения 

Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и распространяться на всех 
Потребителей/Участников. 

9.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Потребителями/Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.6. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение к Правилам Акции «Розыгрыш призов от MIXIT» 
 
 

Москва, ТЦ "Авиапарк"    

125252, Москва г, Ходынский б-р, дом № 4  

      

Москва, ТЦ "БУМ"     

109341, Москва г, Перерва ул, дом № 43   

      

Москва, ТЦ "Планерная"    

125481, Москва г, Планерная ул, дом № 7  

      

Москва, ТЦ "Океания"    

121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 57  

      

Москва, ТЦ "МЕГА Белая Дача"   

140055, Московская обл, Котельники г, 1-й Покровский проезд, дом № 5 

      

Москва, ТЦ "Калейдоскоп"    

125363, Москва г, Сходненская ул, дом № 56  

      

Москва, ТЦ "Красный кит"    

141006, Московская обл, Мытищи г, Шараповский проезд, дом № 2 

      

Москва, ТЦ "Атриум"    

105064, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 33  

      

Москва, МФК "Kvartal West"    

Москва г, Аминьевское ш, дом № 6   

      

Москва, ТЦ "Колумбус"    

117519, Москва г, Кировоградская ул, дом № 13А  

      

Москва, ТЦ "Авеню"    

119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 86А  

      

Москва, ТЦ "Щука"     

123182, Москва г, Щукинская ул, дом № 42  

      

Москва, ТЦ "Фестиваль"    
119602, Москва г, Мичуринский проспект.Олимпийская деревня ул, дом № 3, 
корпус 1 

      

Москва, ТЦ "Вегас"     

109145, Москва г, МКАД 24-й км, дом № 1  

      

Москва, ТЦ "Европейский"    

121059, Москва г, Киевского Вокзала пл, дом № 2  

      

Москва, ТЦ "Хорошо"    

123007, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 27  

      



Москва, ТЦ "Саларис"    

108811, Москва г, Киевское шоссе 23-й (п Московский) км, дом № 1 

      

Москва, ТЦ "Золотой Вавилон Отрадное"  
127562, Москва г, Декабристов ул, дом № 12  

      

Москва, ТЦ "МЕГА Химки"    

141407, Московская обл, Химки г, 8 Микрорайон ул, дом № 1 (корпус 2) 

      

Москва, ТЦ "Новомосковский"   

108811, Москва г, Московский г, Хабарова ул, дом № 2 

      

Москва, ТЦ "Охотный Ряд"    

125009, Москва г, Манежная пл, дом № 1, строение 2 
 


