Правила Акции:

1. Общие положения
1.1. Рекламная акция под названием «15 лет вместе!» (далее по тексту настоящих Правил
«Акция») направлена на дополнительное привлечение покупателей, увеличение
узнаваемости, рост популярности бренда Pi-Pi Bent
1.2. Организатором Акции является ООО «Лидинг» (далее по тексту настоящих Правил
«Организатор»).
Юридический адрес: 241903, область Брянская, город Брянск, рабочий поселок Большое
Полпино, улица Лермонтова, 1 А
1.3. Оператором Акции является: АО "Оригинал". Адрес: г. Москва, ул.
Кантемировская, д. 53, стр. 1. ОГРН 1097746768602 далее по тексту "Оператор". Оператор
выполняет функции налогового агента, осуществляет техническую поддержку Акции и
обработку персональных данных Участников Акции.
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация
1.5. Информация о проведении акции, порядке и способах участия в акции, правилах
акции, количестве призов, участвующих в акции, порядке определения победителей и
прочая информация, связанная с проведением акции, размещается в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу pi-pi-bent.ru (далее по тексту
настоящих Правил «Сайт Акции»).
1.6. Участник акции - дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
купившее продукцию в Акционной упаковке под товарным знаком «Pi-Pi Bent»,
указанную в п. 3.1. настоящих правил и принявшее участие в акции в период ее
проведения в порядке, указанном в настоящих правилах.
1.7. Призовой фонд – общее количество и перечень призов, согласно п. 6.1. настоящих
правил, выплачиваемых Организатором акции Победителям акции.
1.8. Победитель акции – участник акции, выигравший один из призов в соответствии с
настоящими правилами.
1.9. Инициатор запроса – участник акции, либо иное лицо, осуществившее передачу
идентификационного кода на технологическую площадку Оператора посредством
предусмотренного в рамках настоящих Правил способа передачи информации.
1.10. Любое время, указанное в настоящих правилах, считается по московскому времени.
2. Сроки проведения акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 15.04.2019 г. до 31.07.2019 г.
2.2. Срок, указанный в пункте 2.1. настоящих Правил, включает в себя следующие
мероприятия:
- Направление и прием заявок на участие в Акции производится в период с 00 часов 00
минут 00 секунд по Московскому времени 15 апреля 2019 года по 21 часа 59 минут 59
секунд по Московскому времени 14 июля 2019 года.
- Розыгрыш призов проводится по графику согласно п. 6.10 - п. 6.12.

- Вручение Призов, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил, Победителям Акции,
производится в период с 18 апреля 2019 года по 31 июля 2019 года (включительно).
3. Акционная продукция.
3.1. В Акции принимает участие следующая продукция (далее по тексту настоящих
Правил «Акционная Продукция»):
- Pi-Pi Bent Классик 5 кг
- Pi-Pi Bent Сенсация Свежести 5 кг
- Pi-Pi Bent Нежный Прованс 5 кг
- Pi-Pi Bent Морской Бриз 5 кг
В Акции принимает участие продукция в акционной упаковке с эмблемой «15 лет вместе»
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
Оператора, аффилированные с Организатором или Оператором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
4.3. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 5 настоящих
Правил, имеет право на покупку Акционного Товара и регистрацию Идентификационных
кодов в неограниченном количестве за весь период Акции и регистрацию не более 5
идентификационных кодов в сутки в период проведения Акции.
4.4. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.5. Организатор Акции обязан:
• Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
• Определить Победителей в соответствии с п. 6.9 настоящих Правил;
• Оповестить Победителей Акции о праве на получение Приза;
• Выдать Призы участникам, признанным Победителями Акции;
4.6. Организатор вправе:
4.6.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему требования настоящих
Правил.
4.6.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать
предоставления иной информации, необходимой в целях проведения Акции.
4.6.3. Организатор Акции имеет право блокировать анкеты участников без объяснения
причин.

4.6.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.
5.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Призов,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, Участнику необходимо в период, указанный в
пункте 2.2. настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.1.1. Приобрести Акционную Продукцию в Акционной упаковке, участвующую в Акции,
указанную в пункте 3.1 настоящих Правил.
5.1.2. Найти 10-значный уникальный код, который располагается внутри Акционного
продукта, формат кода утверждён Организатором (ранее и далее по тексту настоящих
Правил «Идентификационный код»).
5.1.3. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции одним из следующих способов:
1) Зарегистрироваться на Сайте Акции, заполнив форму регистрации, включающую
следующие поля:
Имя;
Фамилия;
Номер мобильного телефона (для дальнейшей возможности восстановления пароля);
Дата рождения;
Пол;
Город;
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
Согласие на получение рассылок (обязательная галочка);
Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
В ответ на осуществление регистрации Инициатор запроса получит sms-сообщение:
- уведомление о признании его Участником Акции;
- пароль для входа в Личный кабинет на Сайте Акции;
2) Зарегистрироваться на Сайте Акции через одну из социальных сетей: Вконтакте,
Facebook, Одноклассники, Инстаграм и затем заполнить недостающие обязательные поля:
Имя;
Фамилия;
Номер мобильного телефона (для дальнейшей возможности восстановления пароля);
Дата рождения;
Пол;
Город;
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);

Согласие на получение рассылок (обязательная галочка);
Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
В ответ на осуществление регистрации Инициатор запроса получит sms-сообщение:
- уведомление о признании его Участником Акции;
- пароль для входа в Личный кабинет на Сайте Акции;
3) Зарегистрироваться в Акции через регистрацию идентификационного кода по sms.
В ответ на осуществление регистрации Инициатор запроса получит sms-сообщение:
- уведомление о признании его Участником Акции;
- пароль для входа в Личный кабинет на Сайте Акции;
Затем заполнить на Сайте Акции pi-pi-bent.ru/promo недостающие обязательные поля:
Имя;
Фамилия;
Дата рождения;
Пол;
Город;
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
Согласие на получение рассылок (обязательная галочка);
Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
5.1.4. Зарегистрировать Идентификационный Код на Сайте Акции pi-pi-bent.ru/promo или
по sms на номер 2420* в срок, указанный в п. 2.2 настоящих Правил. Регистрация первого
и последующих Идентификационных Кодов может производиться на Сайте Акции при
заполнении следующих полей:


Идентификационный Код;

Кнопка «Отправить код»
*Стоимость SMS-сообщения на короткий номер 2420 для абонентов: МТС – 1,70 р.;
Билайн – 1,70 р.; Мегафон – 1,77 р.; Теле-2 – 1,70 руб. Все цены указаны с НДС.
Информацию о точной стоимости исходящего СМС-сообщения Участник Акции может
получить в справочной службе оператора сотовой связи, к которому подключен его
мобильный телефон перед отправлением соответствующего СМС-сообщения.
5.2. Участник Акции обязан регистрировать каждый Идентификационный код в том
формате, в котором символы Идентификационного кода указаны внутри Акционного
продукта, без указания в нем каких-либо символов (в том числе пробелов), не являющихся
частью Идентификационного кода, или иной какой-либо дополнительной информации.
Ошибочно введенные Идентификационные коды, либо Идентификационные коды,
содержащие посторонние символы, Организатором не учитываются.
5.3. После регистрации Идентификационного кода, в соответствии с требованиями,
указанными в п. 5.2 настоящих Правил, Участник уведомляется на Сайте Акции или по
sms, что Идентификационный код успешно зарегистрирован. В случае несоблюдения
Участником при регистрации Идентификационного кода любого из требований, участник

будет уведомлен о невозможности регистрации Идентификационного кода.
Идентификационный код считается зарегистрированным в момент его внесения в Базу
данных Акции.
5.4. 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.
5.5. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер
мобильного телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего
принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, подтверждающие
оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе без ограничений:
договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является
абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера
мобильного телефона.
5.6. Если участник в сутки совершает более 4-х (Четырех) попыток зарегистрировать
Идентификационные коды, не соответствующие стандартам, указанным в п. 5.2
настоящих Правил, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на текущие
сутки.
5.7. При блокировке 3-х (Трех) и более раз Участник блокируется до конца сроков
проведения Акции с возможностью восстановления по связи с Организатором.
5.8. Количество регистраций участника ограничено:
5.8.1. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за всё
время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор Акции
вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
5.9. Для получения возможности претендовать на Призы (заявка на розыгрыш), указанные
в п. 6.1 настоящих Правил, Участнику Акции необходимо зарегистрировать минимум 2
(Два) Идентификационных кода. Каждый последующий зарегистрированный
Идентификационный код является дополнительной заявкой на розыгрыш.
5.10. 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;
Соглашается с Пользовательским соглашением;
Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.




5.11. Заявка на розыгрыш может быть признана выигрышной один раз за весь период
акции.

6. Размер и форма Призов. Определение Победителей.

6.1. Призовой фонд Акции (далее по тексту настоящих Правил «Приз»)

Категория
Вид Приза
приза

Сумма
Общая
Количество денежного
стоимость,
Призов
Приза,
руб.
руб.

1

Сертификат на 1 000 рублей

300

0

300 000

2

Годовой запас наполнителя Pi-Pi Bent

15

0

45 000

3

Сертификат на путешествие 100 000 рублей

3

51 692

455 076

4

Итого:

318

800 076

6.1.1. Приз Сертификат на 1 000 рублей – 300 (Триста) денежных призов номиналом 1 000
рублей. Приз выплачивается победителю Акции Оператором Акции на счет банковской
карты или баланс мобильного телефона победителя акции по его выбору и при условии
предоставления реквизитов для оплаты. При выборе участником способа получения приза
на пополнение счета банковской карты (по реквизитам банковской карты), с суммы
перевода удерживается комиссия в размере 30р.
6.1.2. Приз Годовой запас наполнителя Pi-Pi Bent - 15 (Пятнадцать) подарков,
включающих:
- наполнители Pi-Pi Bent 5 кг в ассортименте в количестве 12 шт.
6.1.3. Приз Сертификат на путешествие – 3 (Три) путешествия стоимостью 151 692 (Сто
пятьдесят одна тысяча шестьсот девяноста два) руб. 00 коп. за 1 путешествие, включая
денежную часть приза в размере 51 692 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяноста два)
руб. 00 коп. Общая стоимость Призов категории Сертификат на путешествие – 455 076
(Четыреста пятьдесят пять тысяч семьдесят шесть) руб. 00 коп.
6.1.4. Общая сумма Призового фонда составляет 800 076 руб. 00 коп.
6.2. По Призу категории Сертификат на путешествие 100 000 рублей, указанным в п. 6.1
настоящих Правил:
Размер денежной части Приза, предусмотренный в п. 6.1 настоящих Правил, составляет
35% от общей стоимости Приза и рассчитывается по формуле:
N = (Q-4000)*7/13,
где N – размер денежного выигрыша,
Q – стоимость вещевого выигрыша.
Получение денежной части Приза, предусмотренной пунктом 6.1.2. настоящих Правил,
где N – размер денежной части, Q – стоимость Приза, невозможно без получения вещевой
части Приза и наоборот.
6.3. Приз вручается участнику Акции, который совершил действия, указанные в пункте
5.1. и выявлен Победителем в соответствии с п. 6.9. настоящих Правил.

6.4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
6.5. Оператор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст.
226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму
налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной части Призов
Победителей, которые являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.
6.6. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в
данной Акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Оператор или лица, уполномоченные
им, принимают решение о признании его(их) Победителем(ями), подтверждает свое
согласие на удержание Оператором из денежной части Главных призов налога на доходы
физических лиц по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о
налогах и сборах.
6.7. Участник уведомлен о том, что Оператор выступает Налоговым агентом по
отношению к Участнику, получившему Призы, стоимость которых превышает 4 000
рублей (п. 6.1.3. - 6.1.4. настоящих Правил). В соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Оператор предоставляет в налоговый орган сведения о доходе Участника и сумме налога
на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет
соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, что денежная часть Приза,
предусмотренная п. 6.1.3. - 6.1.4. настоящих Правил не выдается, а удерживается и
перечисляется в бюджет.
6.8. Идентификация Участников – получателей Призов, указанных в п. 6.1 настоящих
Правил производится не только по номеру мобильного телефона, указанному при
регистрации, но и по персональным данным Участника, включая Фамилию, Имя,
Отчество, дату рождения, паспортные данные. Участники Акции, у которых совпадают
персональные данные, но не совпадают номера мобильных телефонов, указанные
последними при регистрации, идентифицируются как один Участник Акции.
6.9. Определение Победителей Акции,
осуществляется по следующей формуле:

претендующих

на

получение

Призов

где
N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период;
M – количество разыгрываемых призов каждого типа приза за период проведения Акции,
i – порядковый номер разыгрываемого приза (от 1 до M)
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = X/S,
где X – Тип приза.
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после
чего отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной
части.

Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить приз,
то на выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то
переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
6.10. Розыгрыш Приза Сертификат на 1 000 руб проводится в 22 часа 00 минут 00 секунд
по Московскому времени в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих
Правил.
Сертификат на 1 000 руб
Дата розыгрыша

Количество
разыгрываемых
штук

Розыгрыш проводится
среди
кодов,
зарегистрированных в
период

18.04.19

10

15.04.19 - 17.04.19

21.04.19

10

15.04.19 - 20.04.19

24.04.19

10

15.04.19 - 23.04.19

27.04.19

10

15.04.19 - 26.04.19

30.04.19

10

15.04.19 - 29.04.19

03.05.19

10

15.04.19 - 02.05.19

06.05.19

10

15.04.19 - 05.05.19

09.05.19

10

15.04.19 - 08.05.19

12.05.19

10

15.04.19 - 11.05.19

15.05.19

10

15.04.19 - 14.05.19

18.05.19

10

15.04.19 - 17.05.19

21.05.19

10

15.04.19 - 20.05.19

24.05.19

10

15.04.19 - 23.05.19

27.05.19

10

15.04.19 - 26.05.19

30.05.19

10

15.04.19 - 29.05.19

02.06.19

10

15.04.19 - 01.06.19

05.06.19

10

15.04.19 - 04.06.19

08.06.19

10

15.04.19 - 07.06.19

11.06.19

10

15.04.19 - 10.06.19

14.06.19

10

15.04.19 - 13.06.19

17.06.19

10

15.04.19 - 16.06.19

20.06.19

10

15.04.19 - 19.06.19

23.06.19

10

15.04.19 - 22.06.19

26.06.19

10

15.04.19 - 25.06.19

29.06.19

10

15.04.19 - 28.06.19

02.07.19

10

15.04.19 - 01.07.19

05.07.19

10

15.04.19 - 04.07.19

08.07.19

10

15.04.19 - 07.07.19

11.07.19

10

15.04.19 - 10.07.19

14.07.19

10

15.04.19 - 14.07.19

Участники Акции, признанные победителями розыгрыша, оповещаются sms-сообщением
на номер мобильного телефона, указанного при регистрации.
6.11. Розыгрыш Призов Годовой запас наполнителя Pi-Pi Bent проводится в 22 часа 30
минут 00 секунд по Московскому времени за период проведения Акции, указанный в п.
2.2. настоящих Правил.
Годовой запас наполнителя Pi-Pi Bent
Дата розыгрыша

Количество
разыгрываемых
штук

Розыгрыш проводится
среди
кодов,
зарегистрированных в
период

21.04.19

1

15.04.19 - 20.04.19

27.04.19

1

15.04.19 - 26.04.19

03.05.19

1

15.04.19 - 02.05.19

09.05.19

1

15.04.19 - 08.05.19

15.05.19

1

15.04.19 - 14.05.19

21.05.19

1

15.04.19 - 20.05.19

27.05.19

1

15.04.19 - 26.05.19

02.06.19

1

15.04.19 - 01.06.19

08.06.19

1

15.04.19 - 07.06.19

14.06.19

1

15.04.19 - 13.06.19

20.06.19

1

15.04.19 - 19.06.19

26.06.19

1

15.04.19 - 25.06.19

02.07.19

1

15.04.19 - 01.07.19

08.07.19

1

15.04.19 - 07.07.19

14.07.19

1

15.04.19 - 14.07.19

Участники Акции, признанные победителями розыгрыша, оповещаются sms-сообщением
на номер мобильного телефона, указанного при регистрации.
6.12. Розыгрыш Призов Сертификат на путешествие 100 000 рублей проводится в 23 часа
00 минут 00 секунд по Московскому времени за период проведения Акции, указанный в п.
2.2. настоящих Правил.
Сертификат на путешествие 100 000 руб
Дата розыгрыша

Количество
разыгрываемых
штук

Розыгрыш проводится
среди
кодов,
зарегистрированных в
период

15.05.19

1

15.04.19 - 14.05.19

15.06.19

1

15.04.19 - 14.06.19

14.07.19

1

15.04.19 - 14.07.19

Участники Акции, признанные победителями розыгрыша, оповещаются sms-сообщением
на номер мобильного телефона, указанного при регистрации.
7. Условия, порядок и сроки получения призов
7.1. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора или указанных на Сайте Акции. Указанные
Участником данные должны быть, по запросу Организатора, подтверждены
документально.
7.2. Участник Акции, признанный Победителем розыгрыша сертификат на 1000 рублей
обязан в течение 7-ми (Семи) календарных дней с даты проведения розыгрыша выбрать
направление выплаты в личном кабинете на Сайте акции.
7.2.1 Участник Акции, признанный Победителем розыгрыша сертификат на 1000 рублей
и выбравший вывод денежных средств на банковскую карту должен заполнить
специальную форму в Личном кабинете на Сайте Акции и указать:
 ФИО Участника;
 Дата рождения;
 Город проживания;
 Номер мобильного телефона;
 Реквизиты для зачисления денежных средств;
 Персональные данные Участника.
7.2.2. Зачисление денежных средств на выбранное направление согласно п. 6.1.1.
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Участника,
признанного обладателем приза данной категории и выполнения им требований
указанных, в п.7.2.
7.2.3. Проверить статус начисления денежных средств на выбранное направление можно
в Личном кабинете.
.

7.3. Участник Акции, признанный Победителем розыгрыша Призов Годовой запас
наполнителя Pi-Pi Bent обязан в течение 7-ми (семи) календарных дней с даты проведения
розыгрыша заполнить специальную форму в Личном кабинете на Сайте акции и указать:
 .ФИО Участника;
 Адрес доставки Приза;
 Номер мобильного телефона;
7.4. Участник Акции, признанный Победителем розыгрыша Сертификат на путешествие
100 000 рублей, обязан в течение 3-х (Трех) календарных дней с даты проведения
розыгрыша заполнить специальную форму в Личном кабинете на Сайте акции и указать:
 ФИО Участника;
 Дата рождения;
 серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи,
наименование выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта,
содержащие данные сведения (фото должно быть скрыто, любым доступным
способом);
 сведения о месте регистрации, согласно паспорту;
 сведения о фактическом месте жительства;
 скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН)
(при наличии).
7.5. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе
запросить у Участника необходимые документы (скан копии паспорта данного Участника;
чек, подтверждающий покупку данного Акционного Товара, Акционный продукт с
Идентификационным кодом). В случае непредоставления Участником запрошенных
данных в течение 3-х (Трех) календарных дней с момента запроса, данному Участнику
Организатор ограничивает доступ к Акции до выяснения обстоятельств.
7.6. Вручение Призов осуществляется в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с
момента получения Организатором от Победителя Акции данных по адресу доставки
Приза (п. 7.2 Правил Акции). Под вручением Приза подразумевается факт его отправки
курьерской службой по адресу, указанному Победителем. Курьерская служба уведомит
Победителя о прибытии посылки телефонным звонком. Для получения посылки
Участнику Акции необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В случае,
если Участник не заберет Приз с почтового отделения в срок, регламентированный
правилами курьерской службы, Приз будет признан невостребованным.
7.7 Участник уведомлен, что с момента передачи Приза курьерской службе, Организатор
не несет ответственности за риск его случайной гибели, утраты или порчи, а также за
сроки доставки.
7.8. Вручение Приза Сертификат на путешествие 100 000 руб Победителю осуществляется
в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с момента предоставления им Персональных
данных после проведения розыгрыша и признания Участника Акции Победителем, не
позднее 31.07.2019 г.
7.9. Один Участник может стать обладателем каждого Вида Приза 1 (Один) раз за все
время проведения Акции.
7.10. Организатор, с момента передачи Призов Победителям Акции, считается
исполнившим свою обязанность по передачи Призов Победителям Акции.
7.11. Если Победитель Акции отказался от получения Приза или не выполнил требования
п. 7.2-7.4 настоящих Правил, Приз считается невостребованным, а права Участника Акции
на получение Приза – утраченными. Невостребованные Призы не подлежат

востребованию Победителем, поступают в собственность Организатора и используются
им по собственному усмотрению. Организатор оставляет за собой право провести
перерозыгрыш для выявления новых Победителей Акции.
7.12 Условием исполнения Организатором своей обязанности по вручению приза является
дата подписания Актов приема-передачи Приза.
8. Порядок использования персональных данных
8.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции
Участники («субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Оператору
Акции или привлеченными им лицами следующие свои персональные данные: фамилия,
имя, отчество, номер мобильного телефона, город, пол, дата рождения. Победители, у
которых общая стоимость Призов, полученных ими по Акции достигает или превышает
4000 рублей, дополнительно обязуются предоставить: паспортные данные, ИНН.
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. ели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью
организации проведения настоящей Акции, направления Участникам сообщений о
получении Приза, отправки Участникам Призов, общения с Участниками в рамках Акции.
8.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации
Участника на Сайте Акции и участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием
Участника на предоставление своих персональных данных, указанных в настоящем
разделе, Операторам Акции, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального
общения с Участниками, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение).
Участник дает согласие на обработку своих персональных данных в течение срока
проведения Акции.
8.4. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение уведомлений
и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством
электронной связи/почты и почты в период проведения Акции до 31.07.2019 года.
8.5. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с
согласия субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу
данных.
8.6. Обработка Персональных данных может осуществляться Оператором лично, а также
уполномоченными им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с
применением автоматизированных средств обработки данных.
8.7. Оператор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими
Правилами, необходимой для получения приза.
8.8. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о
месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи. Участник вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с
Федеральным законом
152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору.
8.9. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Согласие на обработку
персональных данных действует в течение 5 лет после проведения Акции либо до
момента отзыва данного согласия Участником. Субъект персональных данных вправе
отозвать свое согласие, путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет
автоматическое прекращения участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои
персональные данные. После отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник теряет возможность дальнейшего участия в Акции, а соответственно,
возможность/право получения Призов Акции, а в случае, если приз получен, Участник
обязан вернуть его Организатору либо возместить его стоимость в денежном эквиваленте.
9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем
публикации информации на Сайте Акции.
10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
10.1. В связи с тем, что действующее Законодательство не устанавливает возможности
или обязанности Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов
и не регламентирует порядок их востребования Победителями Акций по истечении сроков
для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их
востребования по истечении сроков получения Призов Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
11.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.4. 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)
Правилами.

Участниками

Акции

обязанностей,

предусмотренных

настоящими

11.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.7. 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.
11.8. 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.
11.9. Организатор освобождается от выполнения обязательств по условиям настоящих
Правил Акции, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при данных
условиях, обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и др.)
11.10. Организатор, в случае обнаружении 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.
11.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
11.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

