Правила вознаграждения лиц, сообщивших информацию о преступлении в сфере
оборота табачных изделий
1. Общие положения
1.1.

Настоящие Правила поощрения лиц, сообщивших о преступлении в сфере
оборота табачных изделий (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии
с Законодательством РФ в качестве стимулирующей меры для выявления
преступлений в сфере оборота табачной продукции и содействию борьбе с
нелегальной торговлей табачными изделиями.

1.2.

Выплата вознаграждения производится силами и за счет Международной
ассоциации организаций осуществляющих деятельность по противодействию
незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт» (далее по
тексту – Ассоциация «Антиконтрафакт»).

2. Основания и порядок поощрения
2.1.

Лица, сообщившие о преступлении в сфере оборота табачных изделий или
иным образом оказывающих содействие в борьбе с незаконным оборотом табачной
продукции, имеют право получить вознаграждение в виде единовременной
выплаты денежных средств (далее по тексту – вознаграждение).

2.2.

Информация, за которую лицо в праве получить вознаграждение, должна
быть:

a) Достоверной
b) Актуальной
c) Содержать
конкретные
данные
(ФИО
преступника/наименование
юридического лица/место совершения преступления …)
d) Основанием для возбуждения уголовного дела
2.3.

К информации, за которую лицо в праве получить вознаграждение,
относится следующая:

a) о месте незаконного производства табачной продукции
b) о месте хранения незаконной табачной продукции
c) о поставщиках нелегальной табачной продукции
d) о поставщиках, предоставляющих необходимые материалы для производства
нелегальной продукции

e) о месте реализации незаконной табачной продукции
f) о факте перемещения через границу РФ табачной
предназначенной для реализации на территории РФ

продукции,

не

g) о физических и юридических лицах, деятельность которых содержит признаки
преступлений в сфере оборота табачной продукции
h) любая дополнительная информация, так или иначе содействующая борьбе с
нелегальным оборотом табачной продукции
2.4.

Информация может быть предоставлена по телефону горячей линии 8-800511-23-63

2.5.

Вознаграждение выплачивается только в случае подачи лицом, сообщившим
информацию, заявления на получение вознаграждения и предоставления личных
данных и банковских реквизитов для выплаты вознаграждения.

2.6.

Размер вознаграждения рассчитывается в зависимости от объема изъятой
табачной продукции:

При изъятии от 5 до 50 коробов сигарет сумма вознаграждения составляет
5 000 рублей за короб изъятых сигарет.

При изъятии от 51 до 200 коробов сумма вознаграждения составляет
500 000 рублей.

При изъятии свыше 201 короба сигареты сумма вознаграждения составляет
1 000 000 рублей.

Коробом является упаковка табачных изделий, вмещающая 500 пачек сигарет.
2.7.

Размеры вознаграждения устанавливаются в порядке, определенном п. 2.6
настоящих Правил и утверждаются Ассоциацией «Антиконтрафакт» на основании
заявления лица, сообщившего информацию, и постановления о возбуждении
уголовного дела.

2.8.

Выплата вознаграждения производится в течение 30 дней со дня
возбуждения уголовного дела на основании полученной информации путем
перевода денежных средств на счет лица, предоставившего информацию.

2.9.

Датой выплаты вознаграждения считает дата списания денежных средств с
расчетного счета Ассоциации «Антиконтрафакт».
3. Заключительные положения

3.1.

Настоящие Правила не являются публичной офертой.

3.2.

В целях раскрытия правонарушений в сфере нелегального оборота
табачных изделий, а также в целях выплаты вознаграждения требуется получение
персональных данных о гражданах, обратившихся по телефону горячей линии с
информацией о правонарушениях в сфере оборота табачных изделий (данные об
информаторе, контактные данные, банковские реквизиты в целях выплаты
вознаграждения). В связи с этим Ассоциация «Антиконтрафакт» обязуется
соблюдать требования законодательства о персональных данных. В связи с этим в
целях сбора, обработки, использования и передачи полученных персональных
данных Ассоциация «Антиконтрафакт» обязуется получить от каждого
информатора согласие на обработку его персональных данных, которое должно
содержать:
(i)
(ii)

фамилию, имя, отчество, адрес информатора, его паспортные данные;
наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных
данных;
(iii) цель обработки персональных данных;
(iv) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;
(v)
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие;
(vi) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных;
(vii) возможность передачи персональных данных субъекта в правоохранительные
органы;
(viii) подпись субъекта персональных данных.

Ассоциация «Антиконтрафакт» в соответствии с требованиями законодательства о
персональных данных обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия гражданина.

