ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Сам решаешь, какой подарок получаешь» (далее – Правила)
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Название акции: «Сам решаешь, какой подарок получаешь» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно
рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2.
Организатор Акции:
ООО «Темма», ИНН 7705825606, ОГРН 1087746069620, адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 8, эт. 5, комн. 25.
Организатор Акции осуществляет:
•
•
•
•
1.3.

Модерацию чеков в течение 48 часов с момента загрузки соответствующего чека;
Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции и ее
механике;
Определение победителей (обладателей призов) и распределения призового фонда;
Отправка призов победителям Акции.
Заказчик Акции

ООО «Марс», ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул.
Ситенка, д. 12.
1.4.

Территория проведения Акции:

Акция проводится в магазинах торговой сети Х5 Retail Group - Пятерочка и Перекресток, полный перечень магазинов
принимающих участие в акции размещен на сайтах https://www.perekrestok.ru/shops , https://5ka.ru/stores/
1.5.

Цели Акции:

Акция проводится в отношении продукции для кошек/собак, кроме продуктов с надписями «не для продажи» на
упаковке, под товарными знаками Whiskas®, Sheba®, Kitekat®, Dreamies™, Catsan®, Perfect Fit®, Nature's Table®,
Cesar®, Chappi®, Pedigree®,. (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к Продукту, а также
стимулирования продаж Продукта. Полный список Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении № 1 к
настоящим Правилам.
1.6.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции: с 1 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. включительно (далее – Период проведения
Акции).
Период регистрации кассовых чеков, содержащих фискальные данные для участия в Акции: с 00 часов 00 минут 1
ноября 2019 г. по 23 часа 59 минут 30 ноября 2019 г. включительно по московскому времени (далее – Период приема
заявок для участия в Акции).
Период определения победителей:
•
покупка мечты на 500 000 руб - 1 декабря 2019 года
•
Сертификат на путешествие от турагентства "1001 Тур" на сумму 300 000 руб - 1 декабря 2019 года
•
Годовой абонемент в фитнес (подписка на он-лайн тренировки) - 7, 14, 21, 28 ноября, 4 декабря 2019 года
•
Подписка на цифровое TV Okko - ежедневно с 1 по 30 ноября 2019 года
Общий период вручения Победителям Призов: не позднее 25 декабря 2019 года. Годовой абонемент в фитнес
будет вручаться в течении 3х недель после определения города победителя. Если в городе победителя нет фитнес
клуба, то ему вручается он-лайн сертификат на платформу http://sky-fitness.ru/
1.7.

Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения Победителей
Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий про размещается
в сети Интернет на сайте promo-zabota.ru. Действия, осуществляемые на Сайте Заказчика Акции,
регламентируются
политиками
ООО
«Марс»,
размещенными
по
адресу:
https://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian. Владельцем персональных данных зарегистрированных
Участников Акции и Оператором по обработке персональных данных пользователей Сайта является ООО
«Марс».

Организатор оставляет за собой
таких изменений на сайте.
1.8.

право

вносить изменения в настоящие правила с обязательным опубликованием

Участники Акции:

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно
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проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, а также адрес электронной почты
(далее – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции,
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, который был указан участником
при регистрации на Сайте. Номер мобильного телефона, является идентификатором, на котором
суммируются зарегистрированные Участником номера чеков.
При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона, должны соответствовать данным
указанным Участником при регистрации и/или предоставления сведений и информации по запросу Организатора Акции.
Не допускается указание номеров телефонов, не принадлежащих Участникам. По просьбе Организатора Акции Участник
обязан предоставить договор с оператором мобильной связи, подтверждающий регистрацию номера мобильного
телефона на имя Участника, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса от Организатора Акции. В
случае непредставления подтверждающего документа, указанного в настоящем пункте, и/или указания Участником
номера телефона, зарегистрированного на другое лицо, Организатор Акции на любом этапе ее проведения вправе
отстранить Участника от участия в Акции и получения Призов.
2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
2.1. Сертификат на путешествие, который включает в себя сертификат на путешествие на сумму 300 000 руб. и
денежную часть Приза в размере 188 462,00р. руб.
Путешествие: Приз представляет собой сертификат на путешествие Агентства 1001 тур (далее – Сертификат на
путешествие) номинальной стоимостью 300 000 рублей.
Обладатель Сертификата на путешествие может самостоятельно в пределах номинальной стоимости сертификата
выбрать [направление, даты, билеты, отель, питание, количество человек]. Дополнительные расходы, связанные с
реализацией и использованием Сертификата на путешествие, Победитель несет самостоятельно.
В случае превышения стоимости заказываемых Победителем услуг по сравнению с номинальной стоимостью
Сертификата на путешествие, Победитель за свой счет доплачивает разницу между стоимостью заказываемых услуг и
номинальной стоимостью Сертификата на путешествие. В случае, если стоимость заказываемых Победителем услуг не
достигает номинальной стоимости Сертификата на путешествие, разница Победителю не возвращается. Частичное
использование номинала сертификата не предусмотрено, разница в денежном эквиваленте не компенсируется и
денежные средства не выплачиваются.
Срок действия Сертификата на путешествие: с момента его выдачи Победителю до 10 декабря 2020 года включительно.
По истечению срока действия Сертификат на путешествие считается недействительными и не принимается в качестве
оплаты.
2.2. Покупка мечты - денежный приз на сумму 815 539,00 руб.- 1 шт.
Общая стоимость Приза составляет 815 539,00 руб. При выдаче Приза Организатор исполняет обязанности налогового
агента и исчисляет налог (315 539,00р. руб.) на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного
Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в
бюджет соответствующего уровня. Победителю подлежит переводу сумма в размере 500 000 рублей.
2.3. Годовой абонемент в фитнес клуб в городе победителя в количестве 25 шт и денежный Приз в размере 16 693,00
руб. В случает отсутствия фитнес центра в городе проживания победителя, победитель получает годовую подписку на
портале http://sky-fitness.ru/
Годовой абонемент в фитнес клуб - представляет собой абонемент в фитнес клуб в городе победителя сроком на 1
год на сумму 35 000 руб. и денежная часть Приза; в размере 16 693,00 руб
Срок действия абонемента и подписки на портале http://sky-fitness.ru/ - 1 календарный год с даты вручения приза.
2.4. Подписка на цифровое TV Okko - промо-код (месяц подписки на тариф Оптимум https://okko.tv/subscription/67888) 1 200 шт.
Стоимость приза Подписка на цифровое TV Okko не превышает 4 000 рублей.
2.5. Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции. При выдаче Приза Организатор Акции,
исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной
части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его
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в бюджет соответствующего уровня, по поручению Победителя (получателя дохода). При этом Участник дает

свое согласие, что Организатор может направить до 100% от денежной части приза

2.6. Призовой фонд Акции образуется Организатором за счет средств Заказчика Акции, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.7. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные Главные призы не
подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.8. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1.
Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период приема заявок:
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:
3.1. Купить Продукцию из перечня, указанного в п. 1.5 настоящих Правил в сети магазинов «Пятерочка» на сумму
не менее 150 руб., или 200 руб. в сети Перекресток в одном чеке.
3.2. Получить фискальный чек, на котором напечатан Номер чека* и где указано наименование одного или
нескольких продуктов, перечисленных в п. 1.5 настоящих правил (кассовый чек с расшифровкой, либо
кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку
Продукции, участвующей в Акции.
* Номер чека – комбинация, состоящая из цифр и букв в количестве от 3 до 8 (далее по тексту – «Номера
чека») Номера чеков не могут быть использованы для участия в Акции более одного раза.
3.3. Сохранить оригинал чека. Участник обязан сохранить оригиналы чеков до окончания общего периода срока
проведения Акции.
3.4. Зарегистрировать Чек на сайте www.promo-zabota.ru
3.5. В Период приема заявок на участие в Акции на сайте www.promo-zabota.ru (далее по тексту – «Сайт») при
регистрации Чека совершить следующие действия:
3.5.1. Заполнить анкету Участника, содержащую следующие пункты:
• Контактный телефон;
• ФИО;
• Фактический адрес (включая индекс) для возможности отправки Приза в случае победы;
• Действующий адрес электронной почты;
• Согласие с правилами Сайта;
• Согласие на обработку персональных данных.
3.5.2. Загрузить на Сайт фотографию Чека/Чеков. Чеки необходимо загружать по одному, друг за другом.
Загрузка изображения первого чека признается регистрацией Чека Участником (далее – по тексту «Чек»).
Участник имеет право отказаться от участия в розыгрыше призов в пользу благотворительной части акции.
Все подробности и описание можно посмотреть в правилах Правила проведения и Условиях участия в
благотворительной части акции «Сам решаешь, какой подарок получаешь», размещенные по адресу:
3.2.
Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал чека (далее – «Кассовый чек»), подтверждающего факт покупки Продукта, до
окончания Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника предоставить
оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения (на усмотрение Организатора
Акции) для подтверждения факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продукта на сумму, равную или превышающую 150 руб. в сети Пятерочка, 200 руб. в сети
Перекресток;
• Наименование ИНН торговой точки и название магазина, в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Дата и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки;
• QR-код,
• номер ЭКЛЗ, ФН, ФД, ФП/ФПД
Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования изображений. Не
допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается.
В противном случае, Организатор Акции в праве отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную фотографию
Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек.
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3.3.
Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.3.1 настоящих Правил признается Заявкой
на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором
Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом на
получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что
он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания
начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору Акции.
3.4.

Признаются некорректными и не учитываются следующие Кассовые чеки:
•
недостоверные и неподлинные;
•
нечитаемые или поврежденные;
•
полученные Организатором за пределами Периода регистрации чеков на участие в Акции.

3.5.

Ограничения при регистрации Кассовых чеков: запрещено участие работников торговой точки

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

3.5.4.
3.5.5.

4.

При регистрации 5 некорректных Кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей регистрации Чеков
приостанавливается для такого Участника на 24 (двадцать четыре) часа.
В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от регистрации чеков в
порядке, указанном в п. 3.5.1 Правил, три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
При регистрации Кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные с Кассовых
чеков или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих несанкционированных
методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий,
указанных в разделе 3 настоящих Правил. В случае выявления Организатором Акции использования
Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям,
предусмотренных в настоящих Правилах, Организатор Акции, в любое время, с момента выявления, указанных
нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом Кассовые чеки, (без
разбора истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из Участников или Победителей
Акции, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции, определения победителей и
получения Призов. Организатор Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в
Акции одним из следующих способов:
•
сообщение, отправленное в Личный кабинет Участника на сайте Акции;
•
письмо на адрес электронной почты Участника, указанной при регистрации на сайте Акции.
Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников Акции, в отношении
которых Организатором Акции было принято решение об их отстранении от участия в Акции.
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент
исключить из числа Участников или Победителей лиц:
•
не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции, зарегистрированные Кассовые чеки (на
усмотрение Организатора Акции - оригиналы или их фотографическое изображение);
•
не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для
вручения Призов;
•
неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;
•
предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
•
нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;
•
не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.9. настоящих Правил.
ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

4.1.

Участник вправе:
•
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
•
получить сведения об Организаторе Акции;
•
требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими
Правилами.

4.2.

Участник обязуется:
•
внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции;
•
предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.
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•
•
•
•
•
•
•

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь,
расходы за интернет, телефон и прочие;
нести
иные
обязательства,
предусмотренные
настоящими
Правилами
и
действующим
законодательством РФ.
не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном
объёме;
самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции;
сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические
изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции,
участвующей в Акции.

4.3.

Организатор Акции вправе:
•
в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация
о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции;
•
не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
•
запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
•
в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте
Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему
усмотрению.
•
отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
•
досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.
•
в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников
или Победителей Акции лиц:
не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для получения Призов;
предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в
отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью
которых является необоснованное получение Призов;
фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения
настоящих Правил;
не соответствующих требованиям настоящих Правил.

4.4.

Организатор Акции обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
•
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
•
обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
•
выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
•
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правил.

5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1.
Порядок определения Победителей Приза «Сертификат на путешествие» и «Покупка мечты денежный приз на сумму 500 000 руб».
Для определения Победителей Акции (Приз «Сертификат на путешествие» и «Покупка мечты - денежный приз
на сумму 500 000 руб»)создается комиссия из представителей Организатора. Комиссия присваивает всем чекам,
зарегистрированным за соответствующий период акции (далее – заявкам), порядковые номера в соответствии с
порядком их регистрации. Все заявки за определенный период делятся на количество ценных призов за
соответствующий период +1, полученный результат округляется в меньшую сторону. Получившийся номер — это номер
заявки первого победителя.
Победитель 1 (номер заявки первого победителя) = количество заявок (количество зарегистрированных чеков) за
соответствующий период / количество разыгрываемых ценных призов в неделю +1 получает приз - Сертификат на
путешествие и денежная часть приза.
Победитель 2 (номер заявки второго победителя) = номер заявки первого победителя * 2
получает приз- Покупка мечты - денежный приз на сумму 500 000 руб и денежная часть приза.
5

5.2.
Призы "Годовой абонемент в фитнес клуб на сумму 30 000 руб ", "Подписка на цифровое TV Okko
по тарифу Оптимум" разыгрываются посредством генераторов случайных чисел среди всех участников за
соответствующий период.
5.3.
При этом, обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
•
Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими
Правилами;
•
Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции и признан соответствующим требованиям по
результатам модерации;
•
Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал
и электронную копию (скан-копию) на усмотрение Организатора Акции), а также иные документы и
сведения, предусмотренные Правилами Акции;
5.4.
Информация о Победителях публикуется на Сайте Акции в период с 2 ноября 2019 г. по 2 декабря 2019 г. и
обновляется по мере определения обладателей Призов в соответствующие периоды в следующем формате: [имя
Победителя, номер мобильного телефона Победителя с 8 (восьмью) скрытыми цифрами номера телефона Победителя,
указанного при регистрации на сайте Акции, город проживания Победителя, наименование Приза].
5.5.
Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения Призов будет
осуществлено по электронной почте, указанной участником во время регистрации.
5.6.
Один участник может получить не более одного приза каждой категории, за исключением ОККО (участник
может получить неограниченное количество кодов).
6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ

6.1.
Приз «Сертификат на путешествие" - вручается победителю курьерской службой после предоставения
организатором всех необходимых документов (п.6.3) Приз вручается Победителю Акции после подписания Победителем
Акта приема-передачи приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, предоставленной
Организатором (или иным лицом, которое выступает налоговым агентом). в срок не позднее 20 декабря.
6.2.
Приз "Покупка мечты" - сумма приза переводится на банковский счет победителя после предоставления
организатором всех необходимых документов (п.6.3) Приз вручается Победителю Акции после подписания Победителем
Акта приема-передачи приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, предоставленной
Организатором (или иным лицом, которое выступает налоговым агентом) в срок не позднее 20 декабря.
6.3.
Приз "Абонемент в фитнес-клуб" вручается Победителю Акции после подписания Победителем Акта приемапередачи приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, предоставленной Организатором (или иным
лицом, которое выступает налоговым агентом). В срок не позднее 25 декабря в виде электронного сертификата на
почту, указанную участником.
6.4.
Приз "Подписка на цифровое TV Okko по тарифу Оптимум." вручается в форме электронного письма с кодом,
отправляемого на почту, указанную участником. Отправка происходит на следующий день после осуществления
розыгрыша.
6.5.
Обладатели Главного приза по требованию Организатора обязаны в срок не позднее 3 (трех) календарных
дней с момента уведомления о победе одним из указанных в п. 5.6. настоящих Правил способов предоставить на
электронную почту Организатора Акции promo-zabota@unite.agency следующие сведения:
•
копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
•
в случае направления Организатором документов для заполнения: заполнить все документы,
предоставляемые Организатором Акции, необходимые для документального оформления получения
Приза и поставить свою собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной информации,
необходимой для заполнения указанного документа означает отказ от Приза;
•
предъявить Организатору Акции документы, подтверждающий данные, внесенные в документы,
предоставленные Организатором Акции, по требованию Организатора Акции;
•
точный адрес проживания для доставки Приза с обязательным указанием: индекс, регион, область,
город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;
•
номер телефона для связи с курьерской службой (по требованию Организатора Акции);
•
в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора Акции
(курьеру) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в документы,
предоставленные Организатором Акции.
6.6.
В случае невозможности связаться с Победителем в течение 3 рабочих дней с момента направления
Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя для
получения Призов в срок, отсутствие Победителя по месту вручения Призов, указанного Организатором Акции, отказа
Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Призов, а равно в
случае указания неполной информации, необходимой для получения Призов, Призы считаются невостребованным
Победителем.
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6.7.
Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и
обмену не подлежат.
6.8.
В случае, если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в Акции,
заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей,
лишаются права на получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться им на свое усмотрение.
6.9.
Организатор Акции вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции оригиналы
документов или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора Акции), а именно: Кассовый чек,
подтверждающий покупку Продукта, паспорт (разворот с фотографией и действующая прописка).
6.10.
Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза
Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной курьерской службы или
дата почтового штемпеля на отправлении. Организатор Акции не несёт ответственности за доставку Призов, включая,
но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую
доставку.
6.11.
Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не тому
адресату вследствие предоставления Участником неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса.
7.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1.
Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных
Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным
Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
•
Согласие Участника на сбор Заказчиком Акции его персональных данных в объеме, предусмотренном
настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных Заказчиком
Акции, а после завершения Акции – Заказчиком Акции и/или его уполномоченными лицами, с
(использованием средств автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в
рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование,
удаление и уничтожение данных для в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими
Правилами.
•
Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Заказчиком Акции уполномоченным лицам для обработки этих персональных данных всеми способами,
указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на
основании поручения Заказчика Акции и/или его уполномоченных им лиц.
7.2.
Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Заказчиком Акции и/или их уполномоченным лицом, во исполнение настоящих Правил.
7.3.
Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их отзыва
Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных данных в
рамках настоящей Акции, направив Организатору Акции письменное уведомление об отзыве адрес электронной почты
Организатора Акции promo-zabota@unite.agency или адрес Организатора Акции для получения корреспонденции:
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Заказчик Акции и иные уполномоченные лица прекращают
обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий,
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
7.4.
Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник соглашается на
обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции на
рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной почты, прямых почтовых
сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством рассылки SMSсообщений.
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа нажав на
соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции уведомление об отзыве
согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
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8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте promozabota.ru. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним
гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные, он ознакомился и полностью
согласен с настоящими правилами.
8.2.

Организатор Акции не несет ответственность за:
•
невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с
информацией об Акции на Сайте: promo-zabota.ru, неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
•
неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным,
не зависящим от Организатора Акции причинам;
•
за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам электронной
почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от Участников
информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины,
независящие от Организатора Акции;
•
неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;

8.3.
Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения
Призов Акции в связи с ограничением их количества.
8.4.
Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными
их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться Победителями
непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их
изображений на рекламных материалах и упаковке Продукции. Все претензии относительно качества призов необходимо
предъявлять непосредственно производителю товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный ремонт Призов
Акции. При наступлении гарантийного случая Участник может выбрать ближайший сервисный центр к месту своего
проживания. По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к Организатору Акции по адресу
электронной почты promo-zabota@unite.agency.
8.5. Организатор 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 при наличии
поручения от Победителя. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Организатором Акции может быть
принято решение о выдаче Победителю(ям) денежной части приза дополнительно к призу в натуральной
форме. Фактом участия в данной Акции, Участник(-и), в пользу которого(-ых) Организатор принимает
решение о признании его(их) Победителем(-ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором
из денежной части приза налога на доходы физических лиц со стоимости полученных им(-и) призов как в
денежной, так и в натуральной форме (в случае, если стоимость превышает 4 000 рублей) по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
8.6.
Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей,
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).
8.7.
Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет
известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
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Приложение №1
К правилам Акции «Сам решаешь, какой подарок получаешь»
Перечень Продукции, принимающей участие в Акции

КОНСЕРВЫ CESAR ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ 100Г
КОНСЕРВЫ CESAR ГОВЯДИНА С УТКОЙ 100Г
КОНСЕРВЫ CESAR ЯГНЕНОК/ОВОЩИ 100Г
КОНСЕРВЫ CHAPPI КУРОЧКА АППЕТИТ 100Г
КОНСЕРВЫ CHAPPI МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ 100Г
КОНСЕРВЫ CHAPPI С ГОВЯДИНОЙ ПО ДОМАШНЕМУ 100Г
CHAPPI пауч говядина по-дом. 100г
CHAPPI пауч мясное изобилие
CHAPPI пауч курочка аппетит 24*100г
CHAPPI сыт.мяс.об.мяс.изобил 12*600г
CHAPPI с гов. по дом. 600г
CHAPPI сыт.мяс.об.мяс.изобил 3*2.5кг
CHAPPI с говяд по-домашн 3*2.5кг
CHAPPI мясное изобилие 15 кг
CHAPPI с говяд по домашнему 15 кг
CHAPPI курочка аппетитная 15кг
КОНСЕРВЫ KITEKAT С ГОВЯДИНОЙ В ЖЕЛЕ 85Г
КОНСЕРВЫ KITEKAT С КУРИЦЕЙ В ЖЕЛЕ 85Г
КОНСЕРВЫ КИТЕКАТ С ГОВЯДИНОЙ В СОУСЕ 85Г
КОНСЕРВЫ КИТЕКАТ С ИНДЕЙКОЙ В СОУСЕ 85Г
КОНСЕРВЫ КИТЕКАТ С КРОЛИКОМ В ЖЕЛЕ 85Г
КОНСЕРВЫ КИТЕКАТ С КРОЛИКОМ В СОУСЕ 85Г
КОНСЕРВЫ КИТЕКАТ С КУРИЦЕЙ В СОУСЕ 85Г
КОНСЕРВЫ КИТЕКАТ С РЫБОЙ В СОУСЕ 85Г
КОРМ КИТЕКАТ АССОРТИ С КУРИЦЕЙ И ИНДЕЙКОЙ
KITEKAT пауч.Говядина 85г
KITEKAT пауч.Говядина в желе 85г
KITEKAT пауч.Курица 85г
KITEKAT пауч.Курица в желе 85г
KITEKAT пауч.Рыба 85г
KITEKAT пауч.Кролик 85г
KITEKAT пауч.кролик в желе 85г
KITEKAT пауч.индейка 85г
KITEKAT Мясной пир 350г
KITEKAT Аппетит. Телятина 350г
KITEKAT Улов рыбака 350г
KITEKAT Кур.апп. 350г
KITEKAT Кур.апп. 800г
KITEKAT Мясной пир 800г
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KITEKAT Аппетит. Телятина 800г
KITEKAT Мясной пир 1.9кг
KITEKAT Аппетит. Телятина 1,9кг
KITEKAT Улов рыбака 1,9кг
KITEKAT Кур.апп. 1,9кг
KITEKAT Мясной пир 15кг
KITEKAT Аппетит. Телятина 15кг
КОНСЕРВЫ PEDIGREE ГОВЯДИНА/ЯГНЕНОК Д/ВЗР.СОБ.100Г
КОНСЕРВЫ PEDIGREE Д/ЩЕНКОВ ГОВЯДИНА 85Г
КОНСЕРВЫ PEDIGREE КУРИЦА ПАШТЕТ Д/МЕЛК.ПОРОД 80Г
КОНСЕРВЫ PEDIGREE С КУРИЦЕЙ В СОУСЕ 100Г
КОНСЕРВЫ PEDIGREE С КРОЛИКОМ И ЯГНЕНКОМ В СОУСЕ 100Г
КОНСЕРВЫ PEDIGREE С ГОВЯДИНОЙ В СОУСЕ 100Г
КОНСЕРВЫ PERFECT FIT ADULT BF 85Г
КОНСЕРВЫ PERFECT FIT СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ КОШКИ 85Г
КОНСЕРВЫ PERFECT FIT ЧУВСТВ.КОШКИ ИНДЕЙКА 85Г
КОНСЕРВЫ SHEBA APPETITO КУРИЦ/ИНД ЖЕЛЕ 85Г
КОНСЕРВЫ SHEBA PLEASURE ГОВЯДИНА-КРОЛИК 85Г
КОНСЕРВЫ SHEBA PLEASURE ГОВЯДИНА-ЯГНЕНОК 85Г
КОНСЕРВЫ SHEBA PLEASURE КУРИЦА-ИНДЕЙКА 85Г
КОНСЕРВЫ SHEBA PLEASURE ТЕЛЯТИНА-ЯЗЫК 85Г
КОНСЕРВЫ SHEBA PLEASURE УТКА-ЦЫПЛЕНОК 85Г
КОНСЕРВЫ SHEBA PLEASURE ГОВЯДИНА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ПАШТЕТ С ТЕЛЯТИНОЙ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS Д/КОТЯТ РАГУ КУРИЦЫ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ЖЕЛЕ ГОВЯДИНА-ЯГНЕНОК 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ЖЕЛЕ ИНДЕЙКА С ОВОЩАМИ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ЖЕЛЕ КРОЛИК-ОВОЩИ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ЖЕЛЕ КУРИЦА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ЖЕЛЕ ЛОСОСЬ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS КРЕМ-СУП С ГОВЯДИНОЙ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS КРЕМ-СУП С КУРИЦЕЙ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS МИНИ-ФИЛЕ ГОВЯДИНА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS МИНИ-ФИЛЕ КУРИЦА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS/ВИСКАС МИНИ-ФИЛЕ КРОЛИК 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ПАШТЕТ ГОВЯДИНА-ПЕЧЕНЬ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ПАШТЕТ КУРИЦА/ИНДЕЙКА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ПАШТЕТ ЛОСОСЬ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS ПАШТЕТ УТКА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS РАГУ ГОВЯДИНА-ЯГНЕНОК 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS РАГУ КРОЛИК-ИНДЕЙКА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS РАГУ КУРИЦА 85Г
10

КОНСЕРВЫ WHISKAS РАГУ ЛОСОСЬ 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS РАГУ ТЕЛЯТИНА 85Г
КОНСЕРВЫ WHISKAS РАГУ ФОРЕЛЬ 85Г
WHISKAS ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. "ВКУСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ С НЕЖНЫМ ПАШТЕТОМ.
АППЕТИТНОЕ АССОРТИ С ГОВЯДИНОЙ И КРОЛИКОМ
WHISKAS ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. "ВКУСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ С НЕЖНЫМ ПАШТЕТОМ.
АППЕТИТНОЕ АССОРТИ С КУРИЦЕЙ И ИНДЕЙКОЙ
WHISKAS ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК. "ВКУСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ С НЕЖНЫМ ПАШТЕТОМ.
АППЕТИТНЫЙ ОБЕД С ЛОСОСЕМ
WHISKAS ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК; С ЛОСОСЕМ И КРЕВЕТКАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
"АППЕТИТНЫЙ МИКС. СЛИВОЧНЫЙ СОУС, ЛОСОСЬ, КРЕВЕТКИ"
WHISKAS ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК; С ДОМАШНЕЙ ПТИЦЕЙ И ГОВЯДИНОЙ В
ТОМАТНОМ СОУСЕ "АППЕТИТНЫЙ МИКС. ТОМАТНОЕ ЖЕЛЕ, ДОМАШНЯЯ ПТИЦА,
ГОВЯДИНА»
WHISKAS ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК; С ГОВЯДИНОЙ И ЯГНЕНКОМ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
"АППЕТИТНЫЙ МИКС. СЛИВОЧНЫЙ СОУС, ГОВЯДИНА, ЯГНЕНОК"
ЛАКОМСТВО DREAMIES ДЛЯ КОШЕК ГОВЯДИНА 30Г
ЛАКОМСТВО DREAMIES ДЛЯ КОШЕК КУРИЦА 30Г
ЛАКОМСТВО DREAMIES ДЛЯ КОШЕК ЛОСОСЬ 60Г
ЛАКОМСТВО DREAMIES ДЛЯ КОШЕК УТКА 60Г
ЛАКОМСТВО PEDIGREE DENTASTIX Д/СОБАК МАЛ.ПОРОД 45Г
ЛАКОМСТВО PEDIGREE/ПЕДИГРИ DENTASTIX Д/СОБАК 180Г
СУХ/КОРМ CHAPPI СМО МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ 2,5КГ
СУХ/КОРМ CHAPPI СМО МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ 600Г
СУХ/КОРМ CHAPPI СМО С ГОВЯДИНОЙ ПО ДОМАШНЕМУ 600Г
СУХ/КОРМ KITEKAT АППЕТИТНАЯ ТЕЛЯТИНКА 350Г
СУХ/КОРМ KITEKAT МЯСНОЙ ПИР 1,9КГ
СУХ/КОРМ KITEKAT МЯСНОЙ ПИР 800Г
СУХ/КОРМ KITEKAT МЯСНОЙ ПИР ADULT 350Г
КОРМ PEDIGREE Д/ВЗРОСЛЫХ СОБАК ВСЕХ ПОРОД 13 кг
СУХ/КОРМ PEDIGREE Д/ВЗРОСЛЫХ СОБАК ВСЕХ ПОРОД 600Г
СУХ/КОРМ PERFECT FIT Д/КАСТ.КОТОВ/СТЕР.КОШЕК 1,2КГ
СУХ/КОРМ PERFECT FIT Д/КАСТР.КОТОВ/СТЕР.КОШЕК 650Г
КОРМ PERFECT FIT "КУРИЦА" ДЛЯ КОТЯТ ОТ 2 ДО 12 МЕСЯЦЕВ С КУРИЦЕЙ
КОРМ PERFECT FIT "КУРИЦА" ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК С КУРИЦЕЙ
СУХ/КОРМ PERFECT FIT ДЛЯ ЧУВСТ.КОШЕК ИНДЕЙКА 650Г
СУХ/КОРМ WHISKAS ВК.ПОДУШЕЧКИ ГОВЯД-КРОЛ 350Г
СУХ/КОРМ WHISKAS ВК.ПОДУШЕЧКИ ГОВЯД-КРОЛ 800Г
СУХ/КОРМ WHISKAS ВК.ПОДУШЕЧКИ КУРА-ИНД 350Г
СУХ/КОРМ WHISKAS ВК.ПОДУШЕЧКИ КУРА-ИНД 800Г
СУХ/КОРМ WHISKAS ДЛЯ СТЕРИЛЬНЫХ КОШЕК 350Г
СУХ/КОРМ WHISKAS ПОД/ПАШ ГОВ/КРОЛИК 1,9КГ
СУХ/КОРМ PEDIGREE Д/ВЗР.СОБАК.МИНИ.ПОРОД ГОВ.1.2КГ
НАПОЛНИТЕЛЬ Д/КОШ.ТУАЛЕТА CATSAN 2,5Л
PERFECT FIT IN-HOME CHICKEN ADULT 0.19KG
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PERFECT FIT IN-HOME CHICKEN ADULT 0.65KG
PERFECT FIT TURKEY ADULT DIGESTION 0.19KG
PEDIGREE OTLICH.PITSHEV. BEEF ADULT SMALL 2.2KG
PEDIGREE MINI BEEF ADULT SAUCE SMALL 0.085KG
Cesar говядин/кролик/шпинат 24*100г
Perfect Fit стерил гов соус 24*85г
PEDIGREE RODEO BEEF CHEW.TREAT S 0.07KG
Сухой корм для кошек Natures Table Курица 190г
Сухой корм для кошек Natures Table Курица 650г
Сухой корм для собак Natures Table Курица с рисом 500г
Сухой корм для собак Natures Table Индейка с овощами 800г
Корм для кошек Natures Table Курица в соусе 85г
Корм для кошек Natures Table Говядина в соусе 85г
Корм для кошек Natures Table Лосось в соусе 85г
Корм для кошек Natures Table Индейка в соусе 85г
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