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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения стимулирующей акции 

«Билет в твоем смартфоне»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о публичной акции (далее -  Положение) регулирует 

порядок организации и проведения акции «Билет в твоем смартфоне» (далее -  
Акция).

1.2. Организатором Акции является АО «Экспресс-пригород» (далее -  
Организатор).
Место нахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 41.
Почтовый адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Шамшурина, 41.
ОГРН 1025403194277, ИНН 5407193789, КПП 540701001.

1.3. Акция проводится в рамках профилактики распространения коронавирусной 
инфекции среди пассажиров пригородного железнодорожного транспорта, 
путем популяризации бесконтактных способов приобретения проездных 
документов посредством мобильного приложения «Экспресс-пригород».

1.4. Акция проводится среди пользователей мобильного приложения «Экспресс- 
пригород» (физических лиц) -  пассажиров пригородного железнодорожного 
сообщения в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги 
(далее Пассажиров).

1.5. Акция является рекламным мероприятием, не является лотереей или иной 
основанной на риске игрой.

2. Цели проведения Акции
Акция реализуется для достижения следующих целей:
1. Профилактика распространения коронавирусной инфекции в период 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации среди Пассажиров путем 
популяризации бесконтактных способов приобретения проездных документов 
посредством мобильного приложения «Экспресс-пригород».
2. Увеличение количества новых пользователей мобильного приложения 
«Экспресс-пригород» среди Пассажиров.
3. Стимулирование уже зарегистрированных пользователей к использованию 
мобильного приложения для приобретения билетов на пригородные поезда.

1



4. Повышение уровня лояльности Пассажиров, укрепление единства между 
пассажирами и компанией.

3. Сроки и место проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 01 июня 2020 года по 01 сентября 2020 года.
3.2. Процедура определения Победителей состоится 04 сентября 2020 года.
3.3. Информация о Победителях Акции будет размещена на сайте АО «Экспресс- 

пригород» 08 сентября 2020 года.
3.4. Награждение Победителей состоится не позднее 11 сентября 2020 года (точная 

дата и время будет дополнительно сообщено Организатором Акции),
3.5. Акция проводится на платформе мобильного приложения «Экспресс- 

пригород».

4. Порядок участия и условия проведения Акции
4.1. В Акции могут принимать участие пользователи мобильного приложения 

«Экспресс-пригород», граждане РФ старше 18 лет, кроме сотрудников 
Организатора, их ближайших родственников, агентов Организатора и всех, кто 
профессионально связан с Организатором.

4.2. Несовершеннолетние лица (до 18 лет) вправе принять участие в Акции только с 
письменного согласия своих законных представителей, которое необходимо 
направить на электронную почту biletvsmartfone@gmail.com, и получить Приз 
Акции только через своих законных представителей.

4.3. К участию в Акции допускаются пассажиры, совершившие покупку билета на 
пригородный поезд через мобильное приложение «Экспресс-пригород» в 
период действия Акции.

4.4. Каждый пассажир, оформивший проездной документ со своими 
персональными данными через мобильное приложение «Экспресс-пригород» в 
период действия Акции, автоматически включается в список Участников 
Акции.

4.5. Количество приобретенных билетов одним пользователем не ограничено.
4.6. В Акции принимают участие билеты всех категорий: полный билет, льготный 

билет (студенческий, школьный, детский), железнодорожный билет.
4.7. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими правилами Положения.
4.8. Победителями в Акции становятся 5 наиболее активных пассажиров, 

оформляющие проездные документы через мобильное приложение «Экспресс- 
пригород» в сроки, предусмотренные условиями Акции, в следующих 
номинациях:
1. Продвинутый новичок. Победителем в данной номинации становится 

Пассажир любой категории -  новый пользователь, установивший мобильное 
приложение «Экспресс-пригород» в период действия Акции и оформивший с 
его помощью наибольшее количество билетов в сроки, предусмотренные 
условиями Акции.

2. По Новосибирску на электричке. Победителем в данной номинации 
становится Пассажир любой категории, оформивший наибольшее количество 
билетов через мобильное приложение «Экспресс-пригород» для совершения
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поездок по маршрутам, станция отправления и назначения которых 
расположены на территории города Новосибирска (границы г. Новосибирска: 
Южное направление — до о.п. Береговая включительно; Западное 
направление -  до о.п. Ипподром включительно; Восточное направление -  до 
ст. Иня-Восточная включительно; Кузбасское направление -  до 
о.п. Барышево включительно, Жеребцовское направление -  до ст. Инская 
включительно) в сроки, предусмотренные условиями Акции.

3. Сибирь из окна электропоезда. Победителем в данной номинации 
становится Пассажир любой категории, оформивший наибольшее количество 
билетов через мобильное приложение «Экспресс-пригород» для совершения 
поездки, станция отправления и/или назначения которой находится на 
территории Новосибирской области за пределами городской черты 
Новосибирска (станция отправления и/или назначения: Южное направление 
-  участок от о.п. Береговая и все остановочные пункты до ст. Черепаново; 
Западное направление -  участок от о.п. Ипподром и все остановочные 
пункты до ст. Колония; Восточное направление -  участок от ст. Иня- 
Восточная и все остановочные пункты до ст. Болотная; Кузбасское 
направление — участок от о.п. Барышево и все остановочные пункты до ст. 
Курундус, Жеребцовское направление -  участок от ст. Инская и все 
остановочные пункты до ст. Сокур) в сроки, предусмотренные условиями 
Акции.

4. Дальний пассажир. Победителем в данной номинации становится Пассажир 
любой категории, оформивший билет с помощью мобильного приложения 
«Экспресс-пригород» и набравший наибольшее суммарное количество 
километров (дальность поездки от станции отправления до станции 
назначения) по маршрутам электропоезда в сроки, предусмотренные 
условиями Акции.

5. Юный путешественник. Победителем в данной номинации становится
Пассажир, на имя которого оформлено наибольшее количество «Детских 
билетов» через мобильное приложение «Экспресс-пригород» в сроки, 
предусмотренные условиями Акции. В данной номинации Приз
предусмотрен для пассажира в возрасте от 5 до 7 лет (в соответствии с
пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 02.03.2005 N 111 (ред. от 
30.04.2019) «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности»).

4.9. Победитель в каждый номинации получает Приз -  подарочный сертификат в 
одну из крупнейших розничных сетей продаж электроники и бытовой техники.

4.10.В случае отказа Победителей от Приза по какой-либо причине, Приз остается в 
ведении Организатора.

5. Алгоритм определения победителей
5.1. Формирование списков Победителей производится при соблюдении

участниками условий проведения Акции.
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5.2. Организатор декларирует, что запрос на определение Победителей не содержит 
процедур и алгоритмов, которые позволили бы предопределить результат 
Акции, а также защищен от несанкционированного доступа третьих лиц.

5.3. Определение Победителей.
5.3.1. Определение Победителей из числа Участников Акции проводится путем 

подсчета количества приобретенных билетов любой категории участником в 
каждой номинации: «Продвинутый новичок», «По городу на электричке», 
«Сибирь из окна электропоезда» и «Юный путешественник». Пассажир, 
оформивший наибольшее количество билетов любой категории через 
мобильное приложение «Экспресс-пригород» в сроки, предусмотренные 
условиями Акции, становится Победителем в каждой номинации: 
«Продвинутый Новичок», «По городу на электричке», «Сибирь из окна 
электропоезда» и «Юный путешественник»,

5.3.2. Определение Победителя в номинации «Дальний пассажир» проводится путем 
подсчета общего количества километров (дальность поездки от станции 
отправления до станции назначения) по маршрутам электропоезда, 
накопленных участником любой категории в период проведения Акции.

5.4. В том случае, если двумя или более Участниками Акции приобретено 
одинаковое количество билетов или одинаковое количество километров, 
Организатор вправе назначить дополнительные условия, для выявления 
Победителей.

6. Информирование Победителей
6.1. Все Победители Акции в течение суток после подведения итогов будут 

информированы через мобильное приложение «Экспресс-пригород». 
Информация поступит в виде оповещения.

6.2. Имена Победителей Акции также будут публикованы в мобильном приложении 
«Экспресс-пригород» в разделе «Новости», на сайте АО «Экспресс-пригород», 
в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

7. Порядок получения Призов
7.1. Награждение Победителей состоится не позднее 11 сентября 2020 года (точная 

дата и время будет дополнительно сообщено Организатором Акции).
7.2. Денежный эквивалент приза Организаторами не выдается.

8. Призы
8.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и Его 

Партнеров, формируется отдельно до ее проведения и используется 
исключительно на предоставление Призов победившим Участникам Акции.

8.2. Призовой фонд Акции состоит из 5 призов, которые предоставляются 
Организатором 5 Победителям Акции: подарочный сертификат в одну 
из крупнейших розничных сетей продаж электроники и бытовой техники. 
Стоимость всех призов конкурса составляет не более 20 ООО рублей.

8.3. Если Победитель Акции или представитель Победителя Акции не сможет 
получить Приз в установленный срок (п. 3.4), Победитель Акции сможет
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получить Приз в срок до 30.09.2020 г. Сообщить об этом Организатору 
требуется заранее до 10.09.2020 г. по телефону: +7 (383) 220-5-220.

8.4. В случае если Победитель Акции не сможет забрать Приз в срок до 
30.09.2020 г. любым из вышеуказанных способов (п. 3.4., 8.3,), Приз Акции 
остается в распоряжении Организатора.

8.5. Если Организатор в срок до 30.09.2020 г. не может дозвониться до Победителя 
Акции, а также в том случае, когда Победитель Акции не отвечает на 
электронные письма, Приз Акции остается в распоряжении Организатора.

8.6. Претензии относительно Призов Акции должны предъявляться 
непосредственно производителю этих Призов.

8.7. Параметры и характеристики Призов Акции определяются по усмотрению 
Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями участников. Призы 
Акции могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных 
материалах и на Сайте Организатора.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000, 00 руб. (Четыре 
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) 
от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 
услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Участник Акции, признанный Победителем Акции 
и получивший Приз, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов 
и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением 
рекламных призов от организации, как это установлено действующим 
законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по 
форме 3-НДФЛ доход в виде Приза в налоговом органе по месту своего учета 
не позднее «30» апреля 2021 г. (пЛ.ст.229 НК РФ) и осуществить оплату НДФЛ 
по ставке 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в 4000 (Четыре 
тысячи) рублей, в срок до «15» июля 2021г. (п.4 ст.228 НК РФ), а также (если 
применимо) всех налогов и иных обязательных платежей, связанных с 
получением Приза, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 
Правилами, Участник считается надежным образом информированным о 
вышеуказанной обязанности. Настоящим Участник Акции подтверждает, что, в 
случае получения им Приза и невыполнения положений настоящего пункта, он 
в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут 
возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего налогового 
законодательства РФ.

9. Особые условия
9.1. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы 

операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет- 
Провайдеров, и их функционированием с оборудованием и программным 
обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от 
Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные 
последствия.
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9.2. Если по какой-либо причине любой этап Акции не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 
искажает или затрагивает безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Акции, Организатор может на своё единоличное 
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить ведение Акции.

9.3. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на обработку его 
персональных данных, рекламы и корреспонденции от Организатора, 
касающихся данной Акции посредством мобильного приложения «Экспресс- 
пригород», как в период проведения Акции, так и после окончания Акции. 
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 
Акции на весь срок проведения Акции и до истечения 6 месяцев после ее 
окончания.

9.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 
информацию об Акции.

9.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить 
дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в 
Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности 
участия в Акции на основании имеющихся у Организатора технических 
возможностей.

ЭПЗЮ
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