Правила акции
«Добрый Смузи – квест образовательный»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. «Добрый Смузи – квест образовательный» (далее – «Акция») является
промоакцией, задача которой является популяризация продукции, указанной
в п. 1.4. настоящих Правил, с целью привлечения внимания потребителей к
продукции, маркированнной товарным знаком «Добрый®». Акция не
является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии
с настоящими условиями (далее - «Правила»).

1.2. Способ проведения Акции:
•

Вручение Призов при регистрации чеков (далее также «чеки») с
продукцией, указанной в п. 1.4. Правил, и выполнении заданий квеста.

1.3. Территория проведения Акции:
•

Территорией проведения Акции являются магазины торговой сети
«Пятерочка», которые принимают участие в Акции, расположенные на
территории Российской Федерации, за исключением Республики Крым.

1.4. Продукция, участвующая в Акции (по тексту Правил – «Продукция»):
•

«Добрый»
Мультифрутовый
Гомогенизированный, 0,2 л

•

«Добрый» Яблочный сок. Восстановленный. Осветлённый. 0,2л

•

«Добрый» Яблочный сок. Восстановленный. Осветленный. 0,33 л

•

«Добрый» Сок томатный с сахарм и солью. Восставновленный. С мякотью.
Гомогенизированный. 0,33 л

•

«Добрый» Нектар из
«мультифрут». 0,33л

•

«Добрый» «Добрый Смуззи» «Клубника – Банана Гоу» 110 г

•

«Добрый» «Добрый Смуззи» «Экзотик – Рок» 110 г

•

«Добрый» «Добрый Смуззи» «Ягодный Денс» 110 г

семси
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Восставновленный.

фруктов,

обогащенный

С
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1.5. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не

превышает стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции.
Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник не
вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.

2.
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ, ОПЕРАТОРЫ
ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.

АКЦИИ

И

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

2.1. Организатором

Акции
является
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Интегрированные маркетинговые услуги», далее
– «Организатор».
Адрес местонахождения, почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная
Пресня, д. 28, этаж 3, помещение IV, комната 7
ФИO Генерального директора: Полканова Ольга Сергеевна
ИНН 7715764529, ОГРН 1097746392633
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Организатор:
▪

обеспечивает Акцию призовым фондом,

▪

осуществляет координацию базы данных;

▪

контролирует работу сайта Акции;

▪

осуществляет определение Участников-получателей приза (для призов №
1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7) по формуле согласно настоящим
Правилам;

▪

осуществляет вручение и доставку Призов №1, № 2, № 3 , № 4, № 5, №
6, №7 до Победителей Акции;

▪

выступает в качестве налогового агента, а именно: исчисляет,
удерживает со стоимости призов НДФЛ в размере, рассчитываемом по
действующей ставке налога (удерживает денежную часть приза), и
перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает сведения об Участникепобедителе в налоговый орган в соответствии с налоговым
законодательством РФ;

▪

осуществляет общение с победителями Акции на предмет сбора
документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами.

▪

осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных
участников Акции с целью информирования о Продукции «Добрый®» при
согласии Участника.

2.2. Организатор Акции является Оператором персональных данных Участников
Акции (далее совместно – Оператор Пд).

2.3. Организатор осуществляют сбор, обработку и хранение персональных

данных участников Акции (не более 5 лет) посредством запроса необходимых
документов и информации у победителей Акции / через адрес электронной
почты , указанный при регистрации с целью использования при направлении
Приза выигравшему Участнику посредством почтового отправления, с целью
использования при составлении отчётности за выданные призы перед
государственными налоговыми органами РФ;

3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ.

3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, постоянно проживающие
на территории РФ, достигшие 18 лет граждане Российской Федерации.

3.2. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители

Организатора,
Оператора
Акции,
производителя
Продукции,
аффилированные с Организатором / Операторами и производителем
Продукции лица, в том числе физические лица, с которыми у Организатора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению
Акции, а также члены их семей.

4.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

4.1. Срок проведения Акции составляет период с «05» октября 2018 года по «31»
декабря 2018 года и включает в себя следующие периоды:

4.1.1. Регистрация чеков - с «05» октября 2018 года по «10» ноября 2018;
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4.1.2. Выполнение заданий квеста на Промо-сайте http://pyaterochka.dobry.ru/– с
«05» октября 2018 года по «10» ноября 2018.
Номер
квеста

Дата
определения
победителей
этапа

Срок выполнения заданий
квеста

1

с 05.10.2018 по 11.10.2018

12 октября 2018
г.

2

с 12.10.2018 по 18.10.2018

19 октября 2018
г.

3

с 19.10.2018 по 25.10.2018

26 октябя 2018 г

4

с 26.10.2018 по 01.11.2018

02 ноября 2018
г.

5

с 02.11.2018 по 10.11.2018

11 ноября 2018
г.

4.1.3.
Определение Участников-получателей Призов – с «12» октября 2018
года по «11» ноября 2018. Согласно пп 4.1.2 необходимо выполнить
задания квеста.
Участник-получатель Приза №7 определяется по
результатам окончания сроков выполнения заданий квеста участниками
(п.4.1.2. настоящих Правил), в рамках корректного выполнения заданий
одного или более квестов не позднее 11 ноября 2018 г.
4.1.4. Сбор данных для рассылки Призов - с «12» октября 2018 года по «30»
ноября 2018 года;
4.1.5. Рассылка призов победителям - с «15» октября 2018 года по «31» декабря
2018 года.

4.2. Чеки с Продукцией должны быть зарегистрированы в период с 00 часов 01
минута «05» октября 2018 года по 23 часа 59 минут «10» ноября 2018 года.

5.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ

5.1. Корректный чек – это чек торговой сети «Пятерочка» (далее - ТС
«Пятерочка»), в котором присутсутствует три и более позиции Продукции,
указанной в п 1.4 настоящих Правил и прислан в период регистрации чеков,
указанный в настоящих Правилах.

5.2. Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или
нескольким перечисленным ниже условиям:
●

не соответствует настоящим Правилам Акции;

●

прислан до начала акции или после её окончания;

●

прислан Участником, который заблокирован;

●

является повторно регистрируемым чеком;

●

не является чеком, полученным в ТС «Пятерочка»;

●

присутствует менее трех позиций Продукции, указанной в пп 1.4;
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5.3. Повторный чек – это чек, который соответствует Правилам Акции и который
был зарегистрирован ранее тем же, либо другим Участником и прислан в
период регистрации чеков.

5.4. Система – это компьютерная программа, обеспечивающая техническую
составляющую проведения Акции, в том числе
Участниками чеков.

учёт регистрируемых

5.5. Участник-получатель

приза – Участник Акции, предусмотренной
настоящими Правилами, выполнивший необходимые действия для получения
Гарантированного приза
и определенный
Системой как получатель
соответствующего Гарантированного приза, а также Участник Акции,
признанный победителем в установленном настоящими правилами порядке.

5.6. Самые быстрые участники – это участники, которые зарегистрировали

корректный чек верно и быстро выполнили задания квеста, и которые
определяются по времени, которое они потратили на выполнение заданий с
того момента, когда они приступили к первому заданию и до того момента,
когда закончили последнее.

5.7. Квест – ряд заданий, который должен

выполнить участник после
регистрации чека, чтобы принять участие в распределении Призов согласно
п. 6.1.2.

5.8. Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – http://pyaterochka.dobry.ru/
6.

ПРИЗЫ АКЦИИ.

6.1. Участник Акции может получить следующие призы:
6.1.1 Гарантированные призы:
• Приз № 1 – Сертификат на получение (скачивание) 1 (одной)
электронной книги на сайте www.litres.ru из списка электронных книг,
утвержденного и предоставленного ООО «Литрес». (стоимостью не более
четырёх тысяч рублей с учётом применимых налогов);
6.1.2 Призы в рамках регистрации чеков:
•

Приз № 2 – Электронный сертификат номиналом 1 000 (одна тысяча)
рублей с возможностью приобретения товаров в следующих магазинах:
Кораблик; СПОРТМАСТЕР; Детский Мир; OZON.RU1.

• Приз № 3 – Портативная зарядка (стоимостью не более четырёх тысяч
рублей с учётом применимых налогов);
• Приз № 4 – Смарт-часы (стоимостью не более четырёх тысяч рублей с
учётом применимых налогов);
• Приз № 5 – Портативная колонка (стоимостью не более четырёх тысяч
рублей с учётом применимых налогов);
•

Приз № 6 – Ридер (электронная книга) и денежная часть приза в размере
1 072, 00 руб. (Одной тысячи семьдесяти двух рублей 00 копеек),
которые в совокупности являются единым призом № 6. Стоимость Приза
№ 6 превышает 4000 рублей, включая НДС (18%);

6.1.3 Призы в рамках образовательного квеста:

Список магазинов и производителей призов может быть изменен Организатором Акции в одностороннем
порядке.
1
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•

Приз № 7 – Поездка в IMG Worlds of Adventure (АйЭмДжи Уордс оф
Эдвенче), в которую входит перелет из места проживания победителя в
страну расположения Развлекательного парка – Объединенные
Арабские Эмираты2, оформление визы при необходимости, медицинская
страховка, проживание в течение трех дней, посещение парка IMG
Worlds of Adventure (АйЭмДжи Уордс оф Эдвенче). Поездка рассчитана
на одного ребенка и двух родителей.3стоимостью не более 354 000, 00
руб. (трехсот пятидесяти четырех тысяч рублей 00 копеек) и денежная
часть приза в размере 188 462,00 руб. (ста восьмидесяти восьми тысяч
четырехсот шестидесяти двух рублей 00 копеек), которые в
совокупности являются единым призом № 7. Стоимость Приза № 7
превышает 4000 рублей, включая НДС 18%.

6.2. Количество Призов ограничено.
6.2.1. Призы:
•

Приз № 1 – Сертификат на получение (скачивание) 1 (одной)
электронной книги на сайте www.litres.ru из списка электронных книг,
утвержденного и предоставленного ООО «Литрес». (стоимостью не более
четырёх тысяч рублей с учётом применимых налогов) – 3 000 (три
тысячи) шт.;

6.2.2. Призы в рамках регистрации чеков:
Количество
, шт.

Стоимость

Денежная
часть приза

Приз
№2

Электронный
сертификат
номиналом
1 000 (одна
тысяча) рублей
для оплаты
товаров в
магазинах
(Кораблик;
СПОРТМАСТЕР;
Детский Мир;
OZON.RU)

75
(семьдесят
пять)

1 180 (одна тысяча
сто восемьдесят)
рублей

_

Приз
№3

Портативная
зарядка

50
(пятьдесят)

696 (шестьсот
девяносто шесть)
рублей

_

Приз
№4

Смарт-часы

40 (сорок)

1 500 (одна тысяча
пятьсот) рублей

_

Приз
№5

Портативная
колонка

20
(двадцать)

2 022 (две тысячи
двадцать два) рубля

_

Приз
№6

Ридер
(электронная
книга)

20
(двадцать)

5 990 (пять тысяч
девятьсот
девяносто) рублей

1 072 (одна
тысяча
семьдесят два)
рубль

№

Наименование
приза

В случае если, из города проживания Победителя Акции нет прямых рейсов в ОАЭ, стоимость билетов из
города проживания до г. Москвы и обратно будут включены в стоимость Приза №7.
3
Выбор дат поездки, вид транспортных билетов и время их отправления, а также место проживания
участника-получателя приза остается на усмотрение Организатора Акции.
2
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6.2.3. Призы в рамках образовательного квеста:

Приз
№7

Поездка в IMG
Worlds of
Adventure
(АйЭмДжи Уордс
оф Эдвенче)

1 (одна)

354 000 (триста
пятьдесят четыре
тысячи) рублей

188 462 (сто
восемьдесят
восемь тысяч
четыресто
шестьдесят два)
рубля

6.3. Распределение

призов №1 cреди Участников, зарегистрировавшихся на
Промо-сайте Акции, осуществляется Системой в следующем порядке:

6.3.1. При регистрации на Промо-сайте Акции каждому участнику отправляется
на электронную почту, указанную при регистрации, промо-код на скачивание 1ой электронной книги на сайте www.litres.ru из списка электронных книг,
утвержденного и предоставленного ООО «Литрес».

6.4. Еженедельное распределение призов №2, №3, №4, №5, №6:
1-й этап: определение шага смещения Получателей призов
Р = Х/Y, где
Р – шаг/ смещение номера чека Получателя приза от предыдущего номера
чека Получателя приза;
Х – общее количество всех зарегистрированных чеков за данный период
Акции;
Y – количество Призов, составляющих призовой фонд каждой недели по
данному Призу.
Призовой фонд каждой недели:
• Приз Электронный сертификат: 15 штук;
• Приз Портативная зарядка: 10 штук;
• Приз Смарт-часы: 8 штук;
• Приз Портативная колонка: 4 штуки;
• Приз Ридер: 4 штуки;
Вид приза определяется Организатором
Участник – получатель приза не имеет возможности самостоятельно
выбрать вид приза.
2-й этап: определение номера Получателя приза определяется по
формуле: Z1= P + Y, где
Z1 – номер чека (первый Получатель приза);
Р - шаг/ смещение номера Получателя приза от предыдущего;
Y – количество Призов, составляющих призовой фонд каждой недели.
3-й этап: определение всех последующих Получателей призов по
формуле: Z2 = Z1+ P, где
Z2 – следующий Получатель приза;
Z1 – порядковый номер чека (первый Получатель приза);
Р - шаг/ смещение номера Получателя приза от предыдущего.
В случае, если определенный номер очередного чека, дающего право на
получение Приза, выходит за пределы числа Х, отсчет продолжается с начала
списка всех зарегистрированных чеков за данный период Акции.

6.5. Вручение Призов № 1 осуществляется при регистрации Учатника на Промосайте Акции

путем отправки на электронную почту участника-получателя
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приза уникального кода, обеспечивающего доступ к использованию приза
№1.

6.6. Вручение Призов № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 в рамках регистрации чеков путем
курьерской отправки Приза в период, указанный в п. 4.1.5, после получения
информации, указанной в п. 10.1 Правил.

6.7. Вручение Приза № 7 осуществляется в рамках выполнения всех заданий
образовательного квеста корректно и правильно быстрее других участников
квеста путем курьерской отправки Приза в период, указанный в п. 4.1.5,
после получения информации, указанной в п. 10.1 Правил.

6.8. Распределение приза №7 осуществляется по результатам всей Акции, в

рамках корректного выполнения заданий одного или более квестов, по
формуле. Розыгрыш приза №7 проводится на финальной неделе Акции,
после окончания всех 5 этапов, в соответсвии с п. 4.1.2
По результатам проведения каждого этапа квеста определяется 10 самых
быстрых участников, которые правильно выполнили все задания квеста и
могут принять участие в распределение Приза №7.
Общее количество участников, которые по завершении каждого этапа квеста
в рамках корректного выполнения заданий одного или более квестов,
участвуют в распределение приза №7 – 50 человек.
Среди них по формуле ниже определяется победитель, который получает
Приз №7.
N= KЗ*S+1
КЗ – количество участников распределения приза №7

S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например, курс доллара
США к рублю РФ составил 67,96, то S = 0,96).
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем
отбрасывания дробной части.
N - порядковый номер в общем рейтинге 50 самых быстрых и правильно
выполнивших задания квеста.

6.9. Если Призы № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 не были вручены по причине

отсутствия Участников Акции, зарегистрировавших Корректный чек, или изза некорректного выполнения заданий квеста, Организатор на свое
усмотрение может перераспределить нераспределенный призовой фонд,
либо перевести Призы в статус невостребованных. Участники-получатели
приза , которые не вышли на контакт при получении подтверждения о
выигрыше приза, уведомляются по электронному адресу почты, указанному
при регистрации, о том, что их приз перераспределен.

6.10. Если Участник-получатель приза

квеста не предоставил документы,
указанные в п. 10.1 настоящих Правил, в течение 14 календарных дней с
момента запроса Организатора, Организатор на свое усмотрение может
перераспределить нераспределенный призовой фонд, либо перевести Приз в
статус невостребованного.

6.11. Отправка

Призов №1 Участникам – получателям приза
Акции
осуществляется в срок до «31»
декабря 2018 года включительно
электронной рассылкой на адрес электронной почты Участника, который он
предоставляет Организатору на этапе регистрации для участия в Акции.
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6.12. Отправка Призов №2, №3, №4, №5, №6, №74 Участникам – получателям
приза Акции осуществляется в срок до «31» декабря 2018 года включительно
курьерской доставкой, после предоставления Победителем информации,
указанной в п. 10.1 Правил.

6.13. За весь период Акции один Участник может выиграть Приз №1 общим

номиналом не более 4 000 (четырёх тысяч) рублей один раз при регистрации
на промо-сайте Акции. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата
денежной компенсации) ни при каких обстоятельствах не производится.

6.14. За весь период Акции один Участник может выиграть Призы № 2, № 3, № 4,

№ 5, № 6 после регистрации Корректного чека. Замена Призов на денежный
эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких обстоятельствах
не производится.

6.15. За весь период Акции один Участник может выиграть Приз № 7 один раз,

выполнив корректно и правильно все задания одного или более квестов на
Промо-сайте http://pyaterochka.dobry.ru/ быстрее всех. Замена Приза на
денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.

6.16. Призы считаются невостребованными в случае, если:
•

Участник-получатель приза указал при регистрации на промосайте
несуществующий адрес электронной почты.

•

Участник-получатель
приза
не
связывается
с
Организатором
самостоятельно и/или не предоставляет необходимые для получения
приза данные и документы в указанные в настоящих Правилах сроки.

6.17. Все невостребованные призы после «31» декабря 2018 года поступают в

распоряжение
Организатора.
По
усмотрению
Организатора
все
невостребованные призы по окончанию Акции могут быть дополнительно
распределены среди Участников Акции по формуле, указанной в п. 6.4

6.18. Дата вручения Победителям Акции гарантированного приза определяется по
дате регистрации на Промо-сайте Акции и указании электронной почты,
обеспечивающей доступ к использованию приза на электронный адрес
Победителя.

6.19. Дата вручения Победителям Акции приза в рамках квеста определяется датой

акта приема-передачи. Акт приема-передачи доставляется путем доставки
курьерской службой Организатору Акции.

6.20. Победители в рамках Акции определяются в следующие даты:
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Номер
квеста

Срок выполнения
заданий квеста

Дата определения
победителей
этапа

1

с 05.10.2018 по 11.10.2018

12 октября 2018 г.

2

с 12.10.2018 по 18.10.2018

19 октября 2018 г.

3

с 19.10.2018 по 25.10.2018

26 октябя 2018 г

4

с 26.10.2018 по 01.11.2018

02 ноября 2018 г.

5

с 02.11.2018 по 10.11.2018

11 ноября 2018 г.

Приз №7 имеет вид туристической путевки
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Участник-получатель Приза №7 определяется по результатам окончания
сроков выполнения заданий квеста участниками (п.4.1.2. настоящих
Правил), в рамках корректного выполнения заданий одного или более
квестов не позднее 11 ноября 2018 г.
6.19. Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих
обязательных
платежей,
связанных
с
получением
призов/подарков от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ,
не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 руб. (Четыре тысячи
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители Акции – получатели Подарков выполняют
указанную в настоящем пункте Правил обязанность через налогового агента,
в качестве которого выступает Организатор.
6.20. Организатор, выполняя функции налогового агента, исчисляет,
удерживает со стоимости подарков НДФЛ в размере, рассчитываемом по
действующей ставке налога, и перечисляет налог в бюджет РФ, а также
подает сведения об Участнике-победителе в налоговый орган в соответствии
с налоговым законодательством РФ. Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ
из денежной части подарков Организатором будет удержана и перечислена
в соответствующий бюджет сумма налога на доходы физических лиц,
плательщиком которого является Участник-победитель, согласно ст. 207
Налогового Кодекса РФ.
6.21. Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами, Участники, в том
числе Победители, считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.

7.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.

7.1. Для участия в Акции в период её проведения необходимо:
7.1.1.
Приобрести не менее трех позиций Продукции в ТС «Пятерочка»,
соответствующей требованиям п. 1.4. Правил, зайти на Промо-сайт Акции, и
в период проведения Акции выполнить действия, предусмотренные
настоящими Правилами.
7.1.2.
Сохранить чек с покупкой Продукции, соответствующей требованиям
п. 1.4. Правил.
7.1.3.
Открыть
в
сети
Интернет
промо-сайт
Акции
http://pyaterochka.dobry.ru/ и пройти процедуру регистрации на Промо-сайте.
При регистрации Участник, не имеющий регистрации на сайте
http://pyaterochka.dobry.ru/,
регистрируется
заново
путем
внесения
требуемых регистрационных данных, либо вправе зарегистрироваться на
сайте путем авторизации через один из существующих аккаунтов в
социальных сетеях в сети Интернет, а именно: odnoklassniki.ru, vk.com,
facebook.com.
Участник,
имеющий
регистрацию
на
сайте
http://pyaterochka.dobry.ru/, авторизуется на Промо-сайте с использованием
существующих регистрационных данных.

7.2. При регистрации с указанием логина-пароля Участнику направляется письмо
на указанный им адрес электронной почты. Письмо содержит ссылку, по
которой необходимой перейти, нажав на неё, для завершения процедуры
регистрации.
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7.3. При регистрации с использованием аккаунта в социальной сети Участнику
направляется письмо на указанный им адрес электронной почты. Письмо
содержит ссылку, по которой необходимо перейти, нажав на неё, для
завершения процедуры регистрации.

7.4. После подтверждения адреса электронный почты Участник-получатель приза
получает гарантированный приз №1 путем отправки на электронную почту
Победителя уникального кода, позволяющего скачать электровнную книгу на
сайте www.litres.ru.

7.5. После авторизации на промосайте Участнику Акции доступна регистрация
чеков с Продукцией. Зарегистрированный Участником Акции чек проходит
проверку на соответствие согласно п. 5.1. настоящих Правил.

7.6. Проверка Зарегистрированного Участником Акции чека занимает 24 часа с
момента регистрации.

7.7. После

регистрации чека на Промо-сайте http://pyaterochka.dobry.ru/
Участнику Акции доступны задания квеста согласно п.4.1.2.

7.8. После регистрации Корректного чека, согласно срокам указанным в п. 6.20
настоящих Правил, Участник Акции участвует в распределении Призов № 2,
3, 4, 5, 6.

7.9. Участник, который зарегистрировал Корректный чек участвует в розыгрвше

призов № 2, 3, 4, 5, 6, в рамках той недели, на которой он зарегистрировал
чек, согласно п. 6.20.

7.10. В период проведения Акции каждую неделю задания квеста обновляются
согласно п. 6.20. настоящих Правил.

7.11. За сроки определенного квеста, указанные в п. 6.20 настоящих Правил,
можно выполнить задания один раз.

7.12. После прохождения всех заданий определенного квеста, согласно срокам
указанным в п. 6.20 настоящих Правил, Участник Акции участвует в
распределении Призов № 7.

7.13. Призы в рамках Акции распределяются следующим образом:
•

Призы № 2, 3, 4, 5, 6 распределяются по формуле среди всех Участников
Акции, кто зарегистрировал Корректный чек согласно п. 6.4.

7.14. Согласно периодам, указанным в п. 6.20 Участники могут получить
следующие Призы:
•

Приз № 2 – Электронный сертификат номиналом 1 000 (одна тысяча)
рублей для оплаты товаров в магазинах (Кораблик; СПОРТМАСТЕР;
Детский Мир; OZON.RU) – 15 (пятнадцать) шт.;

•

Приз № 3 – Портативная зарядка – 10 (десять) шт.;

•

Приз № 4 – Смарт-часы – 8 (восемь) шт.;

•

Приз № 5 – Портативная колонка – 4 (четыре) шт.;

•

Приз № 6 – Ридер – 4 (четыре) шт.;

•

Приз №7 - Поездка в IMG Worlds of Adventure (АйЭмДжи Уордс оф
Эдвенче) – 1 (одна) шт.

7.15. Если при проверке чека он оказывается некорректным, результаты Участника

Акции, который пытался зарегистрировать такой чек, аннулируются. Для
сохранения результатов и принятия участия в получении Призов № 2, 3, 4,
5, 6, Участнику предлагается зарегистрировать новый чек.

7.16. Участник может принять участие в квесте, если он зарегистрировал чек не
менее чем за 24 часа до начала определения Победителей.
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7.17. Для доступа к новому квесту необходимо зарегистрировать новыйчек.
7.18. По результатам проведения всех квестов определяется ТОП-50 (по 10 самых

быстрых участников с каждого этапа квеста) самых быстрых Участников
Акции, которые выполнили быстрее других корректно и правильно все
задания одного или более квестов. Между данными участниками проводится
розыгрыш Приза №7 по формуле, указанной в п.6.8. По результатм
проведения розыгрыша один участник становится обладателем Приза №7 (при
условии наличия действующего заграничного паспорта со сроком действия
согласно требованиям, предъявляемым Объединенными Арабскими Эмиратами
к сроку действия заграничных паспортов для получения визы).

7.19. Самые быстрые участники – это участники, которые зарегистрировали

корректный чек верно и быстро выполнили задания квеста, и которые
определяются по времени, которое они потратили на выполнение заданий с
того момента, когда они приступили к первому заданию и до того момента,
когда закончили последнее.

7.20. Организатор не несет ответственности за отсутствие заграничного паспорта
у Участника в случае признания его участником –получателем приза.

7.21. В случае, если у Участника-получателя Приза №7 на момент получения

указанного приза отсутствует заграничный паспорт, Организатор Акции в
праве перераспределить Приз №7 и назначить Получателем Приза №7
Участника, предшествующего по скорости и правильности выполнений
заданий квеста, выбранному первоначально Участнику.

7.22. За весь период проведения Акции Приз №7 разыгрывается один раз.
7.23. Участник, которому было направлено уведомление о признании его
получателем приза, должен в течение 7 (семи) календарных дней с момента
направления уведомления предоставить Организатору информацию,
необходимую для отправки приза, посредством заполнения соответствующей
формы на промо-сайте, ссылка на которую указана в уведомлении.

7.24. Если Участник не предоставляет необходимые для отправки приза данные в

течение 7 (семи) календарных дней, то ему повторно направляется
уведомление с просьбой указать данные для отправки приза. По истечении 7
(семи) календарных дней с момента повторного направления Участнику
уведомления о предоставлении данных, приз считается невостребованным и
отравке Участнику не подлежит.

7.25. Дата

вручения Победителям Акции гарантированного приза №1
определяется по дате
отправки уникального электронного кода,
обеспечивающего доступ к использованию приза на электронный адрес
Участника. Дата вручения Победителям Акции приза №2, №3, №4, №5, №6,
№7 в рамках участия в квесте определяется датой, указанной в акте приемапередачи. Доставка Акта приема-передачи осуществляется Организатором
Акции участнику-получателю приза с помощью курьерской службы. Список
Участников Акции, признанных в соответствии с настоящими Правилами
получателями приза на основании данных Системы, формируется в
соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ в течение 7
(семи) календарных дней с момента окончания срока определения
Участников-получателей
призов
и
публикуется
на
сайте
http://pyaterochka.dobry.ru/ в соответствующем разделе.

7.26. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на

использование его изображения, а также изображения несовершеннолетних
членов его семьи (в том числе его фотографии или ином произведении, в
которых он изображен), а также результаты интеллектуальной детяльности,
созданные Участниками в рамках Акции, Организатором для изготовления
любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том
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числе, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, без
уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и территории
для целей Акции.
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СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

8.1 Участники информируются о Правилах Акции и сроках её проведения путем
размещения полных
Правил
Акции
на
Промо-сайте
по
адресу
http://pyaterochka.dobry.ru/ в период с «05» октября 2018 года по «31»
декабря 2018 года.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.

9.1 Участники имеют право:
•

Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.

•

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.

•

Получить Призы при соблюдении соответствующих условий Акции.

9.2 Участники обязаны:
•

Сообщить Организатору по его требованию данные, предусмотренные
настоящими Правилами, для получения Приза.

•

Сохранить чеки, свидетельствующие о покупке Продукции, и предъявить
их Организатору по его требованию.

•

Зарегистрироваться на Промо-сайте http://pyaterochka.dobry.ru/

•

В период проведения Акции, выполнить действия, предусмотренные
настоящими Правилами.

9.3. Физические лица, принимающие участие в проводимом мероприятии, в
случае получения Приза уведомлены об обязанностях уплаты НДФЛ со
стоимости Приза, превышающей 4000 рублей, по ставке 35% на основании
Налогового Кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях
налогового агента (Организатора Акции) оплатить начисленную сумму налога.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ.

10.1 Организатор имеет право:
•

Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.

•

Запросить документы удостоверяющие личность, ИНН и адрес доставки
Приза Участника, получившего приз в рамках выполнения квеста.

•

В случае возникновения сомнений в подлинности предоставленных
Участником данных запросить у Участника дополнительную информацию
в виде отсканированной копии паспорта и документов, подтверждающих
факт покупки Продукции (копия чека).

•

На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
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запланировано, включая причины, неконтролируемые Организатором,
которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
•

Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.

10.2 Организатор обязан:
•

В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции
или изменения условий её проведения опубликовать об этом
соответствующее
сообщение
на
Промо-сайте
по
адресу
http://pyaterochka.dobry.ru/

•

Выдать Призы Участникам-Получателям призов, выполнившим условия
Акции, в рамках общего количества Призов Акции, согласно п.6.2.
настоящих Правил.

10.3 Организатор имеет право:
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•

Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка участия в
Акции, указанного в настоящих Правилах.

•

Отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к моменту
участия в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также
лицам,
указанным в п.3.2. настоящих Правил.

•

Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое подделывает и/или
извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса
организации Акции или же осуществляет действия с целью вмешательства
в проведение Акции, высказывает оскорбления, угрожает, причиняет
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.

•

Отказать в выдаче Приза любому лицу, которое отказалось предоставить
Организатору
полный
комплект
документов,
предусмотернный
настоящими Правилами.

•

Выдать Призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках
общего количества Призов Акции, согласно п.6.2. настоящих Правил.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.

11.1 Организатор Акции гарантирует, что все выданные Призы являются новыми,
сертифицированы в полном соответствии с действующим законодательством
РФ и на момент передачи Участникам имеют товарный вид и готовы к
использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний вид
Призов может отличаться от изображения на Сайте Акции.
11.2 Призы не подлежат выбору и обмену на денежный эквивалент.
11.3 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
11.4 Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому
времени.
11.5 Функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками
непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных Призов
может отличаться от их изображениях на Сайте Акции.
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11.6 Организатор не несет ответсвенности за Приз после передачи его Участнику.
По
всем
вопросам
использования
Призов
Участник
обращается
самостоятельно.
12

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Факт регистрации Участником на Промо-сайте является добровольным
согласием Участника на обработку персональных данных Операторами
персональных данных в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных
данных.
12.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются
с целью использования при направлении Приза выигравшему Участнику
посредством почтового отправления, с целью использования при
составлении отчётности за выданные призы перед государственными
налоговыми органами РФ, а также с целью информирования о Продукции
«Добрый®».
12.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
12.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Акции не осуществляется.
12.5. Оператор Пд осуществляет обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 вышеназванного Закона.
12.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу оператора персональных
данных.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор,
Оператор Акции, Оператор Пд и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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