Правила
проведения стимулирующей рекламной акции
«Лови ПОДАРОК!»
1. Основные положения и определения

1.1. Настоящие
правила
регламентируют
порядок
организации
и проведения
стимулирующей рекламной акции (далее - Акция). Информация об Организаторе Акции, о
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается
на сайте www.zolotayarus.ru.
1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не
требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
1.3. Участие в Акциях не является обязательным.
2. Целями Акции «Лови ПОДАРОК!» являются:
 Стимулирование потребителей к покупке кондитерской плитки «СВИСТОК», молочная, 80 гр.;
 Популяризация и продвижение кондитерской плитки «СВИСТОК», молочная, 80 гр..;
 Повышение лояльности постоянных покупателей к кондитерской плитке «СВИСТОК»,

молочная, 80 гр.;
 Привлечение новых покупателей кондитерской плитки «СВИСТОК», молочная, 80 гр.
3. Организатор Акции:

3.1. Организатором Акции является ООО «ШОКОЛЭНД» (далее - Организатор).
Юридический и почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корпус 2,
этаж 1.
3.2. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее возраста
18 лет, постоянно проживающее на территории Российской Федерации и совершившее
действия, указанные в настоящих Правилах.
4. Порядок проведения Акции:

4.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4.2. Сроки проведения Акции:
 Общий срок проведения Акции: с 01.05.2018 г. по 30.09.2018 г. включительно.
 Срок приема писем: с 01.05.2018 г. по 15.09.2018 г. включительно.
 Срок проведения проверки информации и данных, направленных Победителями:
с 01.07.2018 г. по 15.09.2018 г. включительно.
Срок выдачи призов: с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.
4.3. Для участия в Акции, необходимо в период с 01.05.2018 г. по 15.09.2018 г.:
4.3.1. Купить кондитерскую плитку «СВИСТОК», молочная, 80 гр. в промоупаковке
«Лови ПОДАРОК» (далее - плитка «СВИСТОК» 80 гр.).
4.3.2. Найти внутри упаковки изображение футбольного мяча (далее – МЯЧ или ПОДАРОК или
ПРИЗА).
4.3.3. Если УПАКОВКА выигрышная, то Участник Акции сразу узнает, что стал победителем
и какой подарок из подарочного фонда он получает.
4.3.4. В случае выигрыша сохранить упаковку плитки «СВИСТОК» 80 гр. Отправить письмо с
упаковкой плитки «СВИСТОК» 80 гр. на почтовый адрес Организатора, в срок, указанный в п.
4.3. Правил.
5. Подарочный фонд

5.1. Подарочный фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя:
1) Футбольный мяч
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Количество подарков - 50 штук.
5.2. Один Участник Акции может получить только один ПОДАРОК за весь срок проведения
Акции.
5.3. Подарок не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
5.4. Стоимость Приза, вручаемого Участникам Акции, не превышает 4 000 (Четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
6. Условия, порядок и сроки вручения ПОДАРКА

Для получения ПОДАРКА в случае выигрыша, Участнику необходимо в период с 01.05.2018
г. по 15.09.2018 г.:
6.1.1. Уведомить Организатора Акции о выигрышном МЯЧЕ. Уведомление направляется
путем направления почтового письма на адрес Организатора: РФ, 117218, г. Москва,
ул. Болотниковская, д. 18, корпус 2, этаж 1, с приложением следующих документов:
- Упаковка кондитерской плитки «СВИСТОК», молочная, 80 гр. с изображением футбольного
мяча. Организатор оставляет за собой право запрашивать оригиналы УПАКОВКИ, у
Участников Акции, которые должны быть получены Организатором Акции до 15.09.2018 г.
- Победитель отправляет почтовое письмо любым удобным ему способом, с тем, чтобы
упаковка с выигрышным МЯЧОМ была получена Организатором Акции до 15.09.2018 г.
6.1.2. В тексте письма указать следующую информацию о себе:
- Фамилию, имя, отчество,
- Дату рождения,
- Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом,
- Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом
регистрации),
- Номер контактного телефона с кодом города, e-mail,
- Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование
выдавшего органа),
- ИНН (при наличии).
Указанная информация передается Участником Организатору для целей Акции, а также
для дальнейшего декларирования полученного участником дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
6.2. В период с 01.05.2018 г. по 15.09.2018 г. Организатором Акции будет производиться
проверка направленной информации и данных об Участнике.
6.3. По окончанию проведения проверки Организатор Акции свяжется с каждым из
Победителей Акции, направившим уведомление о выигрыше, согласно п. 6.1 настоящих
правил, по реквизитам, указанным в уведомлении, и согласует порядок и сроки вручения
Подарка.
6.4. Вручение подарка осуществляется в следующем порядке:
1) если победитель проживает в г. Москве, то Призы вручаются победителям по адресу: г.
Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 12, офис 61, в срок выдачи подарков Акции, по
предварительному согласованию даты и времени вручения Приза.
2) в случае если Победитель не проживает в г. Москве, либо не может явиться по
вышеуказанному адресу, Подарок направляются посредством почтовой пересылки за счет
Организатора по адресу, указанному Победителем в пределах территории проведения акции.
При направлении подарка по адресу, указанному Победителем, Организатор считается
исполнившим обязательства по передаче подарка в момент его передачи Организации связи
для доставки.
6.5. Подарок вручается при предъявлении паспорта. При вручении Подарка Победитель и
Организатор подписывают Акт приема-передачи приза в 2-х экземплярах. Если Победитель
отказывается от подписания Акта, иных документов, необходимых для получения Подарка –
его победа аннулируется, МЯЧ вручению не подлежит.
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7. Персональные данные.

7.1. Каждый Обладатель Приза Акции дает свое согласие на обработку и хранение своих
персональных данных, осуществляемое Организатором в целях предоставления и доставки
Подарка. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
Обладателями Подарка Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации. Каждый Обладатель
Подарка Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью
или в части направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный в п. 3.1.
настоящих правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным
получение Подарка Акции. В указанном случае Организатор вправе отказать Обладателю
Подарка в получении МЯЧА или потребовать его возврата, в случае, если соответствующий
Подарок был ранее востребован / получен Обладателем Подарка Акции. После получения
уведомления Обладателя Подарка Акции об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста) календарных дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными законами.
7.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Обладателем
Подарка Акции Организатору на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет
после его окончания.
7.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, и/или
привлекаемыми Организатором иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О
персональных данных».
7.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные
данные Обладателей Подарка Конкурса – субъектов персональных данных, - как они
определены в Законе «О персональных данных».
7.5. Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных
каждым Обладателем Подарка Акции в целях вручения Приза.
7.6. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Обладателями Призов Акции в целях
получения Приза, будут храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих
правилах.
7.7. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют каждому Обладателю Приза Акции
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
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- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях вручения Призов Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных
целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных
данных»;
- в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Обладателями Призов Акции
должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Обладателей Призов
Конкурса третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Обладателей Призов Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
7.8. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
осуществляют сбор, обработку и хранение персональных данных только Обладателей Призов
Конкурса. Сбор, обработка и хранение персональных данных иных Участников Акции, не
являющихся Обладателями Призов Акции, не осуществляется.
7.9. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих правил.
7.10. Указанная в п. 6.1.2. информация добровольно передается Участником Акции
Организатору для целей Акции.
7.11. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте на странице
победителей.
8. Дополнительные условия.

8.1. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку:
- признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора
возникли обоснованные
подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Акции;
- отказать в выдаче Приза тем Участникам, которые направили уведомление без
приложения запрашиваемых документов, либо указали неполную либо недостоверную
информацию о себе, либо действовали в нарушении условий Акции.
8.2. В случае если Участник не совершит действия, определенные настоящими Правилами в
срок до 15.09.2018 г. – его победа в Акции аннулируется, Подарок вручению не подлежит.
8.3. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться
ими по своему усмотрению.
8.4. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил.
9. Заключительные положения.

9.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с
Акцией регулируются законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
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одностороннем порядке.
9.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции
– неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых стала невозможность
дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем
прекратить проведение Акции.
9.4. Обязанности
по уплате
налогов
и сборов,
установленные
действующим
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз. (Так, согласно п. 28 ст. 17
Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза составляет более 4 000 рублей, Победитель
обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%
(п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со стоимости Приза, превышающей 4 000 рублей.)
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет и на
приобретение кондитерской плитки «СВИСТОК», молочная, 80 гр.). Организатор не вступает
в споры между лицами относительно того, кто отправил упаковку с МЯЧОМ. Участником
будет считаться лицо, которое первым по времени отправил упаковку с МЯЧОМ и
уведомившее Организатора в порядке п. 6.1.1. Правил.
9.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами.
9.6. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.7. Ответственность Организатора перед Участником ограничена ПОДАРКОМ, на который
Участник имеет право.
9.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и /
или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором
Акции.
9.9. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по электронному
адресу: priz@zolotayarus.ru
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