
  

ООО «Миксит» 

ИНН 7733333130 ОГРН 1187746961742 КПП 773301001 

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

Почтовый адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, домовл. 4 строение 5, офис 705Е 

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

г. Москва                         «24» декабря 2021 г. 

ПРИКАЗ №60 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести Акцию «Золотые Билеты» в соответствии с Правилами Акции (далее по тексту – Акция).  
2. Установить срок Акции с 24 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. 
3. Утвердить Правила Акции (Приложение №1 к настоящему Приказу).  
4. Довести условия Правил Акции до сведения потребителей, разместив Правила на сайте https://mixit.ru/, 
на странице https://www.instagram.com/mixit_ru/. 
5. Требования настоящего Приказа довести до сведения сотрудников заинтересованных подразделений 
ООО «Миксит». 
6. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  
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Приложение №1 к Приказу №60 от 24.12.2021 г. 

Правила проведения Акции «Золотые Билеты» 
(далее по тексту - Правила) 

1. Общие положения. 
1.1. Термины и определения. 
1.1.1. Акция – рекламная кампания, 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, достигшее 18 лет, либо лицо, не достигшее 18 лет, 
принимающее участие в Акции с согласия законных представителей, 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. Магазин – магазины в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, работающие под товарным 
знаком «MIXIT». 
1.1.7. Товар – указанная в разделе 3 настоящих Правил продукция под товарным знаком «MIXIT», в упаковку 
которой в случайном порядке может быть вложен Золотой Билет (не более 1 Золотого Билета на единицу 
Товара). 
1.1.8. Продукция – продукция под товарным знаком «MIXIT». 
1.1.9. Золотой Билет – неименной документ, выпущенный Организатором на бумажном носителе, который 
в случайном порядке может быть вложен в упаковку Товара, содержащий QR-код и наименование Приза. 
1.1.10. QR-код – уникальный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для ее быстрого 
распознавания с помощью технических средств, который сообщается путем нанесения графического 
изображения на Золотой Билет. 
1.1.11. Купон – Золотой Билет, предъявление которого Организатору предоставляет Победителю право 
получить Приз № 3 (Промокод на Скидку) на условиях настоящих Правил. 
1.1.12. Промокод – слово и/или словосочетание, состоящее из букв и/или цифр, которое сообщается 
Организатором Победителю с целью предоставления Скидки. 
1.1.13. Скидка – сумма, на которую в соответствии с условиями настоящих Правил подлежит уменьшению 
цена на Продукцию. Размер Скидки при предъявлении Промокода на кассе / указании в специальном окне 
во время оформления заказа составляет 10 000,00 (десять тысяч) руб. по одной единоразовой покупке в 
Магазине / на Сайте. Скидка предоставляется в пределах указанного в п. 2.1.2. Правил срока при 
единоразовой покупке без ограничения количества Продукции. 
1.1.14. Приз – награда, вручаемая Победителю. Перечень Призов, их количество и порядок вручения 
предусмотрены настоящими Правилами. 
1.1.15.  Победитель – Участник Акции, признанный Победителем в соответствии с настоящими Правилами. 
1.1.16. 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). 
1.1.17. Страница Организатора – официальная страница (сообщество) Организатора в Социальной сети, а 
именно https://www.instagram.com/mixit_ru/. 
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции «Золотые Билеты». 
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, Строительный пр-д, д. 7А, корп. 11А, комн. 37 
ОГРН 1187746961742 / ИНН 7733333130 / КПП 773301001 
2. Сроки и территория проведения Акции. 
2.1. Общий срок Акции: c 24 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно, который включает в себя: 
2.1.1. Срок для совершения покупок на Сайте или в Магазине: с 24 декабря 2021 г. по 30 апреля 2022 г. 
2.1.2. Срок для выдачи Призов: с 24 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. включительно. 
2.2. Территория проведения Акции: города Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, а также Сайт. 

https://mixit.ru/


3. Перечень участвующих в Акции Товаров: 

Body Set Galaxy Magic (набор) SPA RITUALS Aer Body Set (набор) 

Body Set Girl's Rules (набор) SPA RITUALS Aer Perfect Body Set (набор) 

Body Set Jungle Power (набор) SPA RITUALS Aer Shower Set (набор) 

Body Set Yogurt Time (набор) SPA RITUALS Aqua Body Set (набор) 

Face Care Set Peach Skin (набор) SPA RITUALS Aqua Perfect Body Set (набор) 

Face Care Set Waterfall SPA RITUALS Aqua Shower Set (набор) 

Face Care Set Deep Cleansing SPA RITUALS Ignis Body Set (набор) 

Body Set Dream Time SPA RITUALS Ignis Perfect Body Set (набор) 

Body Set Сhосо Bath SPA RITUALS Ignis Shower Set (набор) 

Body Set Shining Day SPA RITUALS Terra Body Set (набор) 

Body Set Fruits Day SPA RITUALS Terra Perfect Body Set (набор) 

AHA+BHA! Revolution Skin Doctor daily set (набор) SPA RITUALS Terra Shower Set (набор) 

Coco Water Daily set for all skin types (набор) YOUR SKIN Daily Set Normal to Oily (набор) 

Him Shower Set (набор) YOUR SKIN Daily Set Normal to Dry (набор) 
Care Set For Man Fresh Power 
 Your Skin Full Set Normal To Dry (набор) 

 
4. Призы. 
4.1.  В рамках Акции разыгрываются следующие Призы: 
4.1.1. Приз № 1. Годовой запас Продукции в составе по усмотрению Организатора.  
Количество: 16 шт. – среди Участников, приобретших Товар в Магазине,  
5 шт. – среди Участников, приобретших Товар на Сайте. 
Стоимость: до 4 500 руб. 
4.1.2. Приз № 2. Лимитированные боксы Продукции в составе по усмотрению Организатора.  
Количество: 8 шт. – среди Участников, приобретших Товар в Магазине,  
2 шт. – среди Участников, приобретших Товар на Сайте.  
Стоимость: до 4 500 руб. 
4.1.3. Приз № 3. Купон, единоразово предоставляющий право на получение Победителем Промокода на 
Скидку в указанном в п. 1.1.13. Правил размере при единовременной покупке Продукции на сумму от 
10 001,00 руб. в Магазине или на Сайте. 
Количество: 15 шт. – среди Участников, приобретших Товар в Магазине,  
6 шт. – среди Участников, приобретших Товар на Сайте.  
4.1.4. Приз № 4. Сумка-шоппер с хитами Продукции в составе по усмотрению Организатора  
Количество: 18 шт. – среди Участников, приобретших Товар в Магазине,  
6 шт. – среди Участников, приобретших Товар на Сайте.  
Стоимость: до 4 500 руб. 
4.1.5. Приз № 5. Кастомизированный продукт от MIXIT в составе по усмотрению Организатора.  
Количество: 10 шт. – только среди Участников, приобретших Товар в Магазине.  
Стоимость: до 4 500 руб. 
4.1.6. Приз № 6. Холодильник для косметики в комплектации по усмотрению Организатора.   
Количество: 5 шт. – только среди Участников, приобретших Товар в Магазине.  
Стоимость: 9 500 руб. 
4.1.7. Приз № 7. Массажер для лица в комплектации по усмотрению Организатора. 
Количество: 6 шт. – среди Участников, приобретших Товар в Магазине,  
1 шт. – среди Участников, приобретших Товар на Сайте.  
Стоимость: 1 850 руб. 
4.1.8. Приз № 8. Телефон Apple iPhone 13 (128 ГБ).  
Количество: 1 шт. – только среди Участников, приобретших Товар в Магазине.  
Стоимость: 78 990 руб. 
4.1.9. Приз № 9. «Исполнение мечты» – произвольное обозначение, подразумевающее предоставление 
Организатором по согласованию с Победителем товаров / услуг общей стоимостью до 50 000 руб. 
Количество: 1 шт. – только среди Участников, приобретших Товар в Магазине.  
Запрашиваемые в рамках выдачи Приза «Исполнение мечты» товары / услуги должны быть реально 
существующими / выполнимыми, легальными и возможными для приобретения в период проведения Акции. 
При невозможности предоставления Победителю запрошенных им товаров / услуг Организатор предлагает 



Победителю изменить выбор товаров / услуг, а при невозможности предоставления вновь выбранных 
товаров / услуг вправе отказать Победителю в выдаче Приза.  
4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости любого Приза / части Приза вместо выдачи Приза / части 
Приза в натуре, или замена другими Призами по желанию Участника/Победителя не производится.  
4.3. Свойства Приза, не прописанные в настоящих Правилах, в том числе дата, условия, стоимость и иные 
качества и условия, определяются по усмотрению Организатора.  
4.4. Обязательства Организатора относительно Призов № 6, 7, 8, 9 ограничены гарантиями, 
предоставленными производителем / импортером / продавцом / изготовителем/ перевозчиком / 
туроператором, в том числе иными лицами, оказывающими услуги и/или реализующими товары в рамках 
Приза № 9. Претензии относительно качества должны предъявляться непосредственно такому 
производителю / импортеру / продавцу / изготовителю/ перевозчику / туроператору или иному 
уполномоченному на прием претензий лицу, за исключением Организатора.  
 
5. Условия проведения и участия в Акции.  
5.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, предусмотренный п. 2.1.1. настоящих Правил, 
приобрести Товар на Сайте или в Магазине и после получения Товара осуществить его распаковку. 
 
6. Определение Победителя и вручение Призов. 
6.1. Победителем признается Участник, который после осуществления действий, предусмотренных п. 5.1. 
настоящих Правил, обнаружил в упаковке Товара Золотой Билет с QR-кодом. 
6.2. Для Получения Приза Победитель должен обратиться в колл-центр Организатора по указанному на 
Золотом Билете номеру телефона и в соответствии с полученными инструкциями предоставить Организатору 
Золотой Билет с читаемым QR-кодом, документы и информацию согласно п. 6.6. настоящих Правил, если иное 
прямо не установлено настоящими Правилами. 
6.2.1. Для получения Скидки в рамках Приза № 3, Победитель должен обратиться в колл-центр Организатора 
по указанному на Золотом Билете номеру телефона и в соответствии с полученными инструкциями 
предоставить Организатору Золотой Билет с читаемым QR-кодом, документы и информацию согласно п. 6.6. 
настоящих Правил, после чего Организатор предоставляет Победителю Промокод для предъявления в 
Магазине или указания в специальном окне для ввода Промокода на Сайте. 
6.3. Минимально допустимая для применения Скидки стоимость Продукции в одном заказе на Сайте или 
в составе одной покупки в Магазине составляет 10 001,00 руб. Скидка подлежит единовременному 
применению для одного заказа / покупки, при этом Победитель обязан оплатить разницу между суммой 
Скидки и суммой без учета Скидки, но не менее 1 рубля РФ. Скидка не подлежит дроблению. В случае, если 
стоимость Продукции при заказе на Сайте или приобретении в Магазине составит менее 10 001,00 руб., 
Скидка в рамках Приза № 3 не предоставляется, и Продукция может быть приобретена только по полной 
стоимости.  
6.4. Вручение Победителю Приза осуществляется силами и за счет Организатора.  Дата, время, место и 
способ вручения Приза согласуется Победителем с Организатором в пределах срока, указанного в п. 2.1.2. 
настоящих Правил, для чего Победитель предварительно обращается к Организатору. 
6.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если Победитель 
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо иным 
образом допустил нарушение условий настоящих Правил, либо если QR-код на предьявленном Победителем 
Золотом Билете представлен в нечитаемом (поврежденном, неполном, размытом, испачканном и т.д.) виде, 
не позволяющем считать его механическими средствами считывания Организатора. 
6.6. Для получения Приза Победитель по запросу Организатора предоставляет ему любые документы, 
справки и сведения, необходимые для оформления отчетности и передачи Приза Победителю, а также 
подписывает и передает в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Организатора не менее 
1 (одного) экземпляра представленных Организатором документов, в том числе любые акты, соглашения. В 
случае непредоставления Победителем подписанных документов, запрошенных справок или сведений, 
Организатор вправе отказать в выдаче Приза, при этом выплата денежного эквивалента стоимости Приза, или 
замена другим Призом не производится.  
6.7. Организатор осуществляет выдачу Приза первому Победителю, предьявившему Золотой Билет с QR-
кодом, при этом QR-код подлежит погашению Организатором, повторная выдача Приза по нему не 
допускается и не производится. 
6.8. В случае невозможности вручения Приза, в том числе если получен письменный отказ от получения 
Приза, он остается в собственности Организатора, который может использовать его по своему усмотрению. 
6.9.  С момента получения Приза Победителем, последний несет риск его случайной порчи или утраты. 



 
6.10. Лицо, которому вручается Приз 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; 

 Призы выдаются Организатором в натуральной форме, в связи с чем у Организатора – налогового 
агента отсутствует возможность удержать сумму НДФЛ от стоимости таких Призов; 

 в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении стоимости Приза, вручаемого 
Победителю по условиям настоящей Акции, 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. 
6.11.  Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с настоящими Правилами. 
6.12. В Акции не разрешено участвовать работникам и представителям Организатора, членам семей таких 
работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящей Акции. 
6.13. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз путем совершения 
действий, предусмотренных п. 5.1. настоящих Правил. 
 
7. Права и обязанности Участников. 
7.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
7.2. Участники имеют право: 
7.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
7.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
7.2.3. Требовать от Организатора предоставления Приза в пределах срока, указанного в п. 2.1.2. настоящих 
Правил, в случае выполнения Участником условий, указанных в настоящих Правилах, и при наличии Призов. 
7.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах. 
7.3. Обязанности и ответственность Участника: 
7.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих 
Правил. 
7.3.2. 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. 
7.3.3. 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 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. 
 
8. Права, обязанности и ответственность Организатора. 
8.1. Организатор обязан: 
8.1.1. 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. 
8.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. Организатор вправе: 
8.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления Потребителей. 
8.2.2. 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. 
8.2.3. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Потребителей/Участников об этом 
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
8.2.4. 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. 
8.2.5. 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. 
8.3. 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. 
8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие 
участия в Акции. 
 
9. Способ и порядок информирования Участников. 
9.1. Подробные Правила Акции размещаются на Странице Организатора. 
9.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 
размещается на Странице Организатора. 
9.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику необходимо позвонить по 
номеру телефона: 8 (495) 252-07-43 или написать по адресу электронной почты hello@mixit.ru. 
 
10. Прочие Условия. 
10.1. 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. 
10.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Потребителями/Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
10.3. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
10.4. Акция не пересекается и не суммируется ни с какими другими акциями, специальными / уникальными 
предложениями, скидками, бонусами. Организатор по своему усмотрению вправе изменить указанное 
условие и осуществить пересечение участия в этой Акции с иными акциями, специальными  / уникальными 
предложениями, скидками, бонусами. 
10.5. На данную Акцию действие бонусной программы Организатора не распространяется. 
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