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Правила Мотивационной программы (Акции)  

«Продай продукцию DIGMA» 

1. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

2. Участники Акции – Участниками Акции могут являться только дееспособные физические 

лица, граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающие на 

территории Российской Федерации, трудоустроенные в торговом предприятии, которое 

осуществляет продажу товаров торговой марки Digma. Для участия в Акции, Участник должен 

зарегистрироваться на мотивационном портале DIGMA Team, доступном по ссылке www.sales-

motivator.ru, в соответствии с п. 8 настоящих Правил Акции. 

3. Способы коммуникаций Организатора с Участниками: 

3.1. Горячая линия поддержки Участников Акции: 8-800-511-31-67.  

3.2. Мотивационный портал DIGMA Team, доступный по ссылке www.sales-motivator.ru 

3.3. Форма обратной связи «Написать Организатору» в личном кабинете Участника портала 

www.sales-motivator.ru. 

4. Цель Акции: повышение лояльности Участников к продукции DIGMA. Акция не является 

мероприятием, проводимым в целях рекламы товаров, работ, услуг. 

5. Срок проведения Акции: 1 октября 2018 года – 31 декабря 2019 года.  

5.1. Прием заявок на участие в Акции производится в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по 

Московскому времени 01 октября 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени 

30 декабря 2019 года.  

5.2. Осуществление модерации Участников Акции и их продаж, вручение Призов, указанных в 

пункте 6 настоящих Правил Победителям Акции, производится в период с 01 октября 2018 года по 

31 декабря 2019 года (включительно).  

6. Список продуктов, за продажу которых, в соответствии с условиями Акции, начисляется 

Приз, с указанием размера Приза за продажу соответствующего наименования продукции, доступен 

по ссылке: http://www.sales-motivator.ru/products. 

7. Порядок регистрации участника в Акции.  

Участник, желающий принять участие в Акции, обязан:  

7.1. Войти на Мотивационный портал DIGMA Team, доступный по ссылке www.sales-motivator.ru 

и зарегистрироваться. Для этого необходимо заполнить следующие поля формы регистрации 

(заполнение всех полей обязательно): 

◦ Фамилия, Имя, Отчество 

◦ Электронная почта 

◦ Номер мобильного телефона 

◦ Полный адрес Торговой Точки, в которой работает Участник 

◦ ИНН Торговой Точки, в которой работает Участник 

◦ Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 

В ответ на осуществление регистрации, на адрес, указанный Участником при регистрации, 

отправляется e-mail письмо, содержащее пароль для доступа в Личный Кабинет. 

7.2. При первом входе в личный кабинет, Участник обязан: 

7.2.1. Подтвердить согласие на участие в Акции; 

7.2.2. Подтвердить ознакомление и согласие с настоящими Правилами; 

7.2.3. Подтвердить ознакомление и согласие с тем, что денежное обязательство Организатора 

перед Участником, в случае признания его Победителем в порядке, указанном в п. 8, исполняется 

путем зачисления соответствующей суммы на электронное средство платежа Участника в 

платежном сервисе «Yandex деньги», «QIWI Wallet», либо счет мобильного телефона, указанного 

при регистрации; 

7.2.4. Подтвердить согласие на предоставление Участником своих персональных данных и их 

обработку Организатором и уполномоченными им лицами, их дальнейшее использование в рамках 

Акции.  

Согласие участника должно быть выражено путем проставления специальной отметки в 

предлагаемой форме в личном кабинете Участника на Мотивационном портале DIGMA Team. 

7.3. Для получения выплат по Акции в сумме от 4000 руб. и более за текущий календарный год, 

участник обязан в личном кабинете ввести свои персональные данные и прикрепить файл со 

сканами документов (копия паспорта 1-2 стр. и ИНН) для идентификации участника и уплаты налога 

с Призов. 

http://www.sales-motivator.ru/
http://www.sales-motivator.ru/
http://www.sales-motivator.ru/
http://www.sales-motivator.ru/
http://www.sales-motivator.ru/products
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7.4. В личном кабинете определить направление выплат, получаемых по Акции при наличии 

оснований, описанных в п. 8, в разделе личного кабинета «Направление выплат».   

Выплаты автоматически направляются на лицевой счет мобильного телефона, если не выбран 

другой вариант.  

При выборе направления выплат на электронный кошелёк «QIWI Wallet» или «Yandex деньги», 

необходимо указать номер электронного кошелька. За правильность введенного номера 

ответственность несет Участник. 

8. Условия определения Победителей акции:  

Участник становится Победителем акции, при условии подтверждения Организатором анкеты 

Участника, а также подтверждения факта продажи по результатам модерации. 

8.1. Модерация продажи.  

За каждую подтвержденную продажу Акционного продукта на счет Участника начисляется Приз, 

согласно п.6. Чтобы зарегистрировать продажу, Участник должен в личном кабинете на 

Мотивационном портале DIGMA Team совершить следующие действия: 

8.1.1. Нажатием кнопки «Принять участие», перейти во вкладку «Зарегистрировать продажу»; 

8.1.2. Выбрать категорию проданного товара и его модель; 

8.1.3. Ввести IMEI код (при регистрации продажи продуктов категории «Смартфоны», 

«Телефоны») или S/N (при регистрации продажи продуктов других категорий) с проданного 

Акционного продукта; 

8.1.4. Подгрузить сканированную копию или фото кассового или товарного чека, 

подтверждающего факт продажи акционного товара. Требования к загружаемым изображениям: 

 Формат файла – .jpg, не более 5 Мб. 

 Принимается изображение фискального чека, выбитого на кассовом аппарате. На 

изображении чека должны отчетливо читаться фискальные данные (дата продажи, время 

продажи, итого по сумме чека, фискальные параметры (№ФН, №ФД, №ФПД/№ФП, QR-код 

(при наличии)), а также данные о юридическом лице организации – продавца и 

наименование проданного товара. Фискальный чек должен быть 

сфотографирован/отсканировать полностью. 

 Принимается изображение товарного чека, на котором отчетливо читаются данные о 

юридическом лице организации – продавца, дата продажи и наименование проданного 

товара. Товарный чек должен содержать печать организации - продавца и подпись 

Участника - продавца. Товарный чек должен быть сфотографирован/отсканирован 

полностью. 

 Не допускается загрузка изображения снимка экрана (скриншота); 

 Допускается регистрация продажи, совершенной не ранее, чем за 7 календарных дней до 

даты регистрации продажи; 

 Продукт должен относиться к списку акционных товаров, указанному в п. 6 настоящих 

Правил на дату продажи, указанную в чеке. 

8.1.5. Организатор акции осуществляет модерацию зарегистрированного IMEI или S/N кода в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с даты регистрации продажи. Участник видит статус модерации в 

личном кабинете во вкладке «Мои продажи». 

9. Условия вручения вознаграждений Победителям Акции: 

9.1. Приз вручается в денежной форме путём перевода средств на счет мобильного 

телефона, электронного кошелька «QIWI Wallet» или «Yandex деньги» по выбору Участника акции. 

По умолчанию Приз перечисляется на счет мобильного телефона, указанного при регистрации в 

Мотивационной программе. Размер приза за каждый проданный акционный продукт, прошедший 

модерацию Организатором Акции, определяется в п.6. 

9.2. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе 

запросить у Участника необходимые документы (скан копии паспорта данного Участника; 

документы, подтверждающие продажу). В случае непредоставления Участником запрошенных 

данных в течение 3 (Трех) дней с момента запроса, данному Участнику Организатор ограничивает 

доступ к Акции до выяснения обстоятельств. 

9.3. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

9.4. Организатор, с момента передачи Призов Победителю Акции, считается исполнившим 

свою обязанность по передачи Призов Победителям Акции. 
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9.5. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает Налоговым агентом по 

отношению к Участнику, получившему Приз, стоимость которого превышает 4000 рублей. В 

соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор предоставляет в налоговый орган сведения о 

доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и 

перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

установлен в размере 13% от стоимости любых Призов, получаемых в мероприятиях, проводимых 

не в целях рекламы товаров, работ и услуг, при этом налог уплачивается со стоимости таких 

выигрышей и призов, превышающей суммарно за один календарный год 4000 руб. по каждому 

физическому лицу (Победителю). 

9.6. Приз вручается в течение 1 календарного дня после признания Участника Победителем 

акции. 

9.7. Приз вручается за время проведения акции неограниченное количество раз. 

9.8. Персональные данные, необходимые для вручения призов, Победители предоставляют 

путём заполнения специальной формы в личном кабинете Мотивационный портал DIGMA Team. 

9.9. Способ рапорта результатов участникам акции:  

Для начисления призов и отслеживания своих результатов Участник использует Мотивационный 

портал DIGMA Team, внося в него IMEI код или S/N проданного акционного продукта. Каждый 

внесенный Участником IMEI код или S/N проходит модерацию со стороны Организатора. В случае 

выявления недостоверности, предоставленных Участником данных, Организатор вправе отменить 

начисление призов за конкретную продажу. 

10. Дополнительные условия: 

10.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

10.2. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник должен 

использовать номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на Участника. 

Участником Акции признается физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг мобильной 

связи, согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи 

с использованием номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В случае если номер 

мобильного телефона оформлен на юридическое лицо, участником Акции признается физическое 

лицо, постоянно пользующееся таким номером мобильного телефона. 

10.3. Участник имеет право зарегистрироваться на Мотивационном портале DIGMA Team 

только один раз за всё время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации 

Организатор и/или Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать 

в выдаче Призов.  

10.4. Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Акции, Участник: 

• Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

• Соглашается с настоящими Правилами; 

• Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и 

уполномоченными им лицами; 

• Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.  

10.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

10.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

10.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за 

технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не 

позволяющие выполнить задание для участия в Акции; за действия/бездействие оператора 

интернет-связи, к которой подключен Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в процессе 

выполнения задания для участия в Акции; за неознакомление Участников Акции с результатами 

Акции, а также за неполучение от Участников Акции сведений, необходимых для получения призов, 

по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

10.8. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции 

ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за 
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неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

10.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

10.10. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 

производимые за счет Организатора. 

10.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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, не 

контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Акции или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 

10.12. Организатор, в случае обнаружения лиц, нарушающих требования настоящих Правил 

и/или права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий таких лиц. 

Эксперт оценивает действия таких лиц, руководствуясь собственными знаниями и личным опытом, 

и предоставляет Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях, 

Организатор может признать недействительными все заявки на участие в Акции, а также запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду 

из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует 

в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией. 

10.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

10.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции. 

 


