ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
г. Москва

26.07.2016г.

Индивидуальный Предприниматель Волошин Владимир Эмильевич, именуемый в дальнейшем
Организатор, публикует настоящее положение о нижеследующем:

- ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
Пользователь – физическое лицо возрастом от 18 лет (включительно), зарегистрированное на
сайте Женского портала Ева.Ру (http://eva.ru/) в установленном порядке;
Профиль пользователя – личная страница пользователя на сайте организатора;
Женский портал Ева.Ру, Сайт – адрес в интернете http://eva.ru/ , женский интернет портал;
Администрация, Организатор – владелец сайта либо лицо, уполномоченное представлять
интересы владельца сайта;
Ева-паспорт магазина – профиль администрации сайта, через который происходит оформление
заказов на получение подарков в «Монетном дворе»;
Виртуальные монеты, Ева-монеты, Монеты – баллы, получаемые пользователем за участие в
жизни сайта, проявление активности на сайте;
Титулы и субтитулы – статусы пользователей, получаемые ими в зависимости от количества монет
в личном профиле;
Период – один календарный месяц с 1 числа до 31 (30, для февраля – 28(29));
«Монетный двор» - интернет-площадка сайта по адресу http://eva.ru/dvor/ , где пользователь
может выбрать себе подарок;
Даритель – организатор по отношению к пользователю в момент возникновения отношений с
пользователями по поводу безвозмездной передачи им подарков;
Одаряемый – пользователь по отношению к организатору в момент возникновения отношений с
ним по поводу безвозмездного получения им подарков;
Подарок, Вещь в дарение – подарок в «Монетном дворе» сайта, который пользователь имеет
право получить.

- НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
В целях поддержания и роста интереса аудитории женского портала Ева.Ру (www.eva.ru), на сайте
www.eva.ru создана программа лояльности игрового характера.
Каждый пользователь, зарегистрированный (имеющий личный профиль) на женском портале
Ева.Ру (www.eva.ru), имеет возможность получать ева-монеты за свои действия. В результате
получения монет, в зависимости от их количества, пользователю присваиваются титулы и
субтитулы.

- ПОЛУЧЕНИЕ ЕВА-МОНЕТ
Описание действий и сумма монет за их выполнение:
Голосование в опросе: 100 монет;
Голосование в фотоконкурсе: 200 монет;

Добавить новость: 300 монет;
Лайк интересной новости (лотерея редакции): 250 монет;
Прочтение рекламной статьи: 100 монет;
Победа в фотоконкурсе:
1 место: 4 000 монет,
2 место: 3 000 монет,
3 место: 2 000 монет;
Приз редакции: 2 000 монет;
Участие в фотоконкурсе: 500 монет;
Выбор редакции новости пользователя: 2 000 монет;
Попадание новости пользователя в Топ 5 новостей дня: 500 монет;
Получение наград женского портала Ева.Ру (выдаются администрацией): от 1000 до 50 000 монет
Общение в форуме:
1 день в неделю: 30 монет,
2 - 7 дней в неделю: 60 -450 монет;
Расстановка лайков:
1 день в неделю: 30 монет,
2 - 7 дней в неделю: 105 -450 монет;
За общественную деятельность:
Общественный Редактор: все монеты умножаются на 2;
Редактор Новостей: все монеты умножаются на 2;
Редактор Фотоконкурсов: все монеты умножаются на 2;
Модератор: все монеты умножаются на 2.
Достижение пользователем очередного титула и/или субтитула также сопровождается
получением монет в зависимости от получаемого титула и/или субтитула.
Способы получения монет, их количество за конкретные действия администрация имеет право
изменять, вся информация о действующих способах получения монет содержится в личном
профиле пользователя.
Пользователи не могут обмениваться и/или дарить друг другу монеты, использовать их совместно
для выполнения одного действия.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ МОНЕТ
Количество монет, полученных пользователем, носит постоянный характер и не сгорает по
истечении периода.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ МОНЕТАХ
Информация о полученных монетах доступна пользователю в личном профиле в меню «Мой
прогресс».

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНЕТ
Пользователь имеет право использовать полученные монеты для выполнения следующих
действий:
Анонимное сообщение в форуме: -1 монета;
Дислайк: -500 монет;
Вычет монет за удаление новости пользователя: -300 монет;
Выбор подарка в «Монетном дворе».

- ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОДАРКА В «МОНЕТНОМ ДВОРЕ»
В «Монетном дворе» представлены различные виды подарков, каждому из которых соответствует
определенное количество виртуальных монет.
Пользователь, получивший количество монет, достаточное для выбора подарка в «Монетном
дворе», отправляет сообщение с указанием выбранных подарков в Ева-паспорт магазина.
Администрация рассматривает заказ пользователя и, в зависимости от наличия подарка,
подтверждает или отменяет заказ.
При оформлении заказа пользователь обязан предоставить администрации свои персональные
данные, а именно:
- фамилию, имя и отчество,
- дату рождения,
- паспортные данные,
- адрес постоянной регистрации,
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные пользователь может предоставить в текстовой форме или путем
предоставления администрации скан-копии/фото документа.
Вышеуказанные данные необходимы администрации для того, чтобы в случае превышения
общей стоимости передаваемых одному пользователю подарков в течение одного календарного
года 4 000 (Четырех тысяч) рублей администрация имела возможность уведомить
налогоплательщика и налоговый орган о невозможности удержания налога на доходы физических
лиц с суммы превышения (п. 5 ст. 226 НК РФ). Согласно законодательству Российской Федерации
в случае дарения вещи между индивидуальным предпринимателем (даритель) и физическим
лицом (одаряемый) даритель обязан вести персонифицированный учет безвозмездно
переданного имущества. В случае превышения стоимости безвозмездно переданного имущества
4 000 (Четырех тысяч) рублей (п. 28 ст. 217 НК РФ) в течение одного календарного года даритель
обязан уведомить налогоплательщика (одаряемого) и налоговый орган о невозможности
удержания налога на доходы физических лиц с суммы превышения. Таким образом, у
пользователя может возникнуть обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в
размере 13% от суммы превышения стоимости безвозмездно переданной вещи над 4 000
(Четырьмя тысячами) рублей.
Договор дарения в указанном случае заключается между индивидуальным предпринимателем и
физическим лицом в устной форме (п. 1 ст. 574 ГК РФ).
Один пользователь имеет возможность в течение одного периода получить не более 5 (пяти)
подарков.
Пользователь имеет право отказаться от подарка в любой момент до фактического получения
подарка.

Пользователь обязуется забрать подарок лично по месту нахождения администрации по адресу:
Москва, ул. Кантемировская, д.58, БЦ «Комплект» в течение 10 (девяти) рабочих дней со дня
подтверждения заказа. Также пользователь может оформить курьерскую доставку с места
нахождения администрации на любой удобный адрес за свой счет.
Подарки возврату администрации или обмену не подлежат.

- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
При получении подарка пользователь обязуется подписать Согласие на обработку персональных
данных.
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года
пользователь подтверждает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание,
уничтожение) администрацией персональных данных в целях оказания услуг и выполнения
обязательств администрации перед пользователями. Вышеуказанное согласие действует в
течение неограниченного периода времени. Настоящее согласие распространяется на следующие
персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, адрес регистрации,
ИНН.
Персональные данные пользователя хранятся и обрабатывается в соответствии с условиями
Политики обработки персональных данных.

- РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА
Индивидуальный предприниматель Волошин Владимир Эмильевич
ИНН:

774399910985

ОГРНИП: 313774622100412
ОКПО: 0187253781
Свидетельство: 77,015566361 от 13.08.2013
Адрес регистрации:
квартира 66.

РОССИЯ, 142172, Москва г, Щербинка г, Индустриальная ул, дом № 16,

Почтовый адрес: 115477 Москва, ул. Кантемировская, д. 58, БЦ Комплект.

_____________________

