ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Поздравьте тех, кто важен!»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Название акции: «Поздравьте тех, кто важен!» (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:
Организатором Акции является Агентство ООО «Темма».
Реквизиты организатора:
ООО «Темма», ИНН 7705825606, КПП 770901001, ОГРН 1087746069620,
адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25
1.3.

Технический Оператор Акции

Техническую поддержку сайта Акции осуществляет:
1.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Инглобал» (Оператор Акции 1). Юридический адрес:
127006,
г.
Москва,
улица
Долгоруковская,
дом
40,
этаж
тех,
пом.
1.
ИНН 7707761940 /КПП 770701001
Общество с ограниченной ответственностью «ЕПродус» (ООО «ЕПРОДУС») (Оператор Акции 2). Юридический адрес:
140181,
Московская
обл,
Жуковский
г,
Праволинейная
ул,
дом
33,
офис
ЭТАЖ
1
№107.
ОГРН 1195027021287/ИНН 5040163917

2.

Обязанности Операторов Акции:
- Техническая поддержка работы Сайта Заказчика по требованиям Заказчика Акции и/или Организатора Акции;
- Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта;
- информирование участников Акции обо всех изменениях
в правилах Акции посредством
размещения,
предоставленного Организатором Акции текста правил Акции на сайте Акции (по указанию Организатора и/или Заказчика
Акции)
1.4.

Заказчик Акции
Заказчик Акции и Оператор по обработке персональных данных: Общество с ограниченной ответственностью «МАРС».
Юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл., г. Ступино-1, ул. Ситенка, д. 12, ИНН 5045016560
Функционал Заказчика:
-Заказчик Акции оказывает техническую поддержку Акции и обеспечивает работоспособность хостинга, на котором
размещается Сайт Акции www.promo.korkunov.ru
- Заказчик Акции обеспечивает хранение на хостинге и предоставление данных победителей Организатору Акции.
- Заказчик Акции осуществляет обработку, хранение данных участников Акции.

1.5.
Территория проведения Акции:
Все магазины торговой сети «Магнит», находящиеся на территории Российской Федерации. С полным перечнем адресов
магазинов можно ознакомиться на сайте http://magnit-info.ru/buyers/adds/
1.6.
Цели Акции:
Акция проводится в отношении шоколадной продукции Марс, кроме продуктов с надписями «не для продажи» на упаковке,
под товарными знаками Коркунов, Dove, M&M's, M&M's & Friends (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.
1.7.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции:
с 11 февраля 2020 г. по 31 марта 2020 г. включительно (далее – Период проведения Акции).
Период участия (совершения покупки): с 11 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. включительно
Период регистрации чеков для участия в Акции:
с 10 часов 00 минут 11 февраля 2020 г. по 23 часа 59 минут 10 марта 2020 г. Все сроки, указанные в настоящих Правилах,
здесь и далее приведены по московскому времени (далее – Период приема заявок для участия в Акции).

Период определения победителей:
Приз 1 уровня (денежный приз) – с 10:00 11 февраля 2020 г до момента исчерпания призового фонда и/или до 23:59 31
марта 2020 г. включительно
Главный приз определяется 16 марта 2020 года
Общий период направления Победителям Призов:
Приз 1 уровня - с 11 февраля 2020 г по 31 марта 2020 ( далее - Период получения приза )
Главный приз – с 16 марта 2020 года по 31марта 2020 ( далее - Период Получения приза)
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 Акции размещается в сети Интернет
на сайте http://Promo.korkunov.ru/
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного анонса на Сайте.
Организатор/Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным опубликованием
таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на указанном Сайте.
Владельцем Сайта является юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации – ООО «Марс» (Заказчик Акции). Действия, осуществляемые на
Сайте
Заказчика
Акции,
регламентируются
политиками
ООО
«Марс»,
размещенными
по
адресу:
https://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian. Оператором по обработке персональных данных зарегистрированных
Участников Акции и пользователей Сайта является ООО «Марс».

1.8.

Участники Акции:

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно 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.
Также участниками Акции не могут быть лица, ставшие победителями в Акции «Поздравьте ту, что восхищает», проходящей
на сайте проходящей на сайте www.promo.korkunov.ru в период с 10 февраля 2020 г. по 31 марта 2020 г. Акция проводится
на всей территории РФ
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 Чеки.
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.
1.9.
Основные определения:
Заказчик Акции - юридическое лицо, в интересах которого проводится акция, а также за счет которого формируется
призовой фонд акции
Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключившим договор с Заказчиком на проведение Акции
Операторы Акции - юридические лица, заключившие договор с Организатором Акции на обеспечение проведения Акции,
имеющие соответствующие технические средства и ответственные за коммуникацию с участниками на сайте
Сайт - web-сайт, с помощью которого проводится Акция по адресу в сети «Интернет» www. Promo.korkunov.ru
Участник – физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, обладающие полной дееспособностью и
достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, которые выполнили все условия участия в Акции, предусмотренные настоящими
Правилами
1

Регистрация - ввод данных Пользователем в регистрационной форме для возможности его последующей авторизации на
Сайте.
Заявка на участие в Акции/заявка – совершение лицом, соответствующим требованиям п. 1.8. Правил, действий,
указанных в п. 3 Правил, позволяющих получить подарок за покупку.
Продукция – вся продукция под товарными знаками Коркунов, Dove, M&M's, реализуемая ООО «МАРС
Покупка – приобретение Продукции из ассортимента продукции под товарными знаками Коркунов, Dove, M&M's, M&M's &
Friends полный перечень которой указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Модерация чека – проверка, загруженного Участником изображения чека, на соответствие условиям Акции п. 3.1.3. ,
признание валидным по результатам проверки и допускает чек для участия в розыгрышах;
Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с настоящими Правилами
Чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и(или) отпечатанный с применением
контрольно-кассовой техники в момент расчета между продавцом Товаров и Участником Акции, содержащий сведения о
расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в котором обязательно должны быть отражены: Номер чека, QR-код,
время и дата совершение покупки, наименование продукции, участвующей в Акции (в соответствии с перечнем указанным в
Приложении № 1 к настоящим Правилами), количество приобретенной Продукции, наименование и адрес торговой точки
Регистрация Чека – предоставление фотографии или скана Чека, выданного магазином/Загрузка изображения (фото) чека
на сайт. www. Promo.korkunov.ru
Зарегистрированный чек – чек, прошедший проверку (модерацию) и принятый к учету.
QR-код – изображение, обязательное для каждого чека о покупке, размещенное на Чека в форме квадрата, содержащее
необходимую информацию для регистрации чека (товарный знак для типа матричных штрих-кодов). Штрих-код –
считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана).
2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
2.1.
Гарантированный приз – «50 рублей на мобильный телефон» (далее – Гарантированный приз) - в количестве 1 000
(Одна тысяча) штук . Гарантированный приз начисляется первым 1 000 (Одной тысячи) Участников, зарегистрировавшим
Чеки в Период приема заявок для участия в Акции, отвечающих требованиям Акции, указанных в разделе 3 настоящих
Правил и признанных валидными(корректным) по результатам модерации.
За весь период проведения Акции один Участник может получить только один Приз 1 уровня. Стоимость 1 (одной) единицы
Приза 1 уровня не превышает 4000 (Четырех тысяч) рублей.
Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 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 конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)(п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны осуществлять уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор (или иное лицо по его
поручению) обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей),
совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период
(календарный год).
Зачисления денежных средств возможны только на счета мобильных телефонов абонентов мобильных операторов
Российской Федерации, действующих на Территории проведения Акции. Внимание! На корпоративные номера мобильных
телефонов денежные средства не зачисляются. Убедитесь, что Ваш тарифный план не является корпоративным и позволяет
индивидуальное пополнение счета. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность перечисления денежных
средств по причине ограничений тарифного плана Участника.
Зачисление денежных средств на номер мобильного телефона может занимать до 72 часов с даты перевода.
В случае некорректного указания номера телефона или указания корпоративного телефона, Организатор лишается
технической возможности осуществить перевод денежных средств. В этом случае, Приз считается невостребованным
Главный приз - Сертификат на поездку в Голландию (Нидерланды) (на 2 человека): Поездка для 2 (двоих) человек
(обладателя главного приза и одного сопровождающего его лица) стоимостью не более 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек), а также денежная часть приза в размере 78 615 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00
копеек), рассчитываемая по формуле: N= Q *35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N – размер денежного приза)– 1 (одна)
штука (далее — Главный приз).
Общая стоимость Главного приза составляет не более 228 615 (Двести двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей)
рублей 00 копеек. Период действия сертификата до 30 июня 2020 года.
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Все опции сертификата определяются Организатором Акции самостоятельно и могут не совпадать с ожиданиями Участников
Акции, для уточнения всех деталей Победитель – обладатель Главного приза Акции должен обратиться к Организатору
Акции. Затраты на поездку по г. Москва, и другие затраты, которые не включены в Приз, оплачиваются Победителем Акции
самостоятельно.
Организатор Акции, имеет право на удержание денежной части Приза для перечисления её в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации в качестве налога на доходы физических лиц в бюджет
соответствующего уровня
Участники Акции, в случае получения Главного приза, уведомлены об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании пункта 1 статьи 207,
пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанности налогового
агента (Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов победителя (получателя
дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
При выдаче приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц,
удерживая его из общей стоимости приза, в соответствии с пунктом 2 статьи 224 и пунктом 4 статьи 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации для перечисления 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.
2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Заказчика Акции, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.3. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные Главные призы не подлежат
восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.4. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.8 настоящих Правил,
необходимо в период приема заявок для участия в Акции (период совершения покупок):
3.1.1. Приобрести в любом магазине, торговой сети «Магнит», находящиеся на территории Российской Федерации
продукт(ы) на сумму от 350 (Трехсот пятидесяти рублей) рублей 00 копеек в одном кассовом чеке из перечня, указанного в
Приложении 1 настоящих Правил..
3.1.2. Пройти процедуру регистрации на сайте в Период приема заявок — заполнить анкету со следующими
обязательными для заполнения полями:

Фамилия, Имя и Отчество (согласно паспорту Гражданина Российской Федерации);

Адрес электронной почты (принимаются электронные адреса, работающие на следующих доменных именах:
@mail/list/inbox/bk/yandex/ya/gmail/icloud/outlook/hotmail/yahoo);

Мобильный телефон (в формате +7-(ххх) ххх-хх-хх);

Подтверждение совершеннолетнего возраста (обязательная галочка);

Подтвердить свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами Акции, Пользовательским соглашением и
Положением о конфиденциальности путем активации соответствующего «Чекбокса»

Пройти проверку теста «Капча»
Для восстановления пароля (в случае если Участник, забыл свой пароль, полученные ранее при регистрации в Акции)
для доступа на Сайт Акции Участнику необходимо заполнить форму восстановления пароля, и получить новый пароль на
свой адрес электронной почты.
После регистрации на сайте Акции Участнику будет отправлено- SMS-уведомление с проверочным кодом, который
нужно будет ввести во всплывающем окне на странице регистрации на Сайте
3.1.3. Загрузить на сайт не менее 1 (одной) фотографии кассового чека c QR кодом. Участник вправе загрузить
неограниченное количество Чеков и участвовать в распределении призов в соответствии с условиями настоящих Правил;
Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал кассового чека, 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:
 Наименование, количество и стоимость Продуктов –участников из перечня, указанного в Приложении 1 настоящих
Правил;
 Наименование магазина (Торговой сети/Торговой точки), в котором была совершена покупка;
 Номер кассового чека
 Дата и время совершения покупки (период совершения покупок)
 Итоговую сумму покупки (Продукты – участники в чеке на сумму от 350 рублей);
 Четкая видимость кассового чека c двухмерных штриховым кодом (QR кодом).
 Номер ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенности), 16-ти значный номер фискального накопителя (ФН),
порядковый номер фискального документа (ФД), ФП(фискальный признак)/ФПД (фискальный признак документа)
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Фотографии кассовых 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
кассовый 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.
3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п. 3.1.1 -3.1.3 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.
3.3. 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.
Фотографии кассовых 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 кассовый 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.
3.4. Ограничения при регистрации Кассовых чеков:
3.4.1
3.4.2.
3.4.3.

3.4.5.

При регистрации 5 некорректных кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей регистрации
приостанавливается для такого Участника на 24 (двадцать четыре) часа.
В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от регистрации кассовых 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.
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4.

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. 1.8. 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.

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 кассовых чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;

Предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы кассовых чеков или их фотографические
изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции,
участвующей в Акции.

Нести обязанность по уплате налогов в связи с получением Призов, а также ответственность за
неисполнение данной обязанности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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. кассовые 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;
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5.

Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
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 Правилами.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1.
Порядок определения Победителей Гарантированный приз – «50 рублей на мобильный телефон»
Победители – Получатели Гарантированного Приза «50 рублей на мобильный телефон» определяются по
следующему алгоритму: первые 1 000 (Одна тысяча)) участников, выполнивших условия пункта 3 и удовлетворяющих
условиям пункта 1.8 становятся обладателями Гарантированного Приза.
5.1.1. Все Участники Акции, загрузившие изображения кассовых чеков на сайт с указанием покупок из перечня,
указанного в Приложении 1 настоящих Правил, отвечающие требованиям из п.1.8 настоящих Правил, и
одобренные модератором, вправе претендовать на участие в розыгрыше Главного приза: Сертификат на поездку в
Голландию (Нидерланды (на 2 человека). Ограничений регистрации кассовых чеков для участия в розыгрыше не
предусматривается.
5.2.

5.2.1.

Порядок определения Победителя Главного
(Нидерланды) (на 2 человека)»

Приза «Сертификат на поездку в Голландию

Дата и время проведения розыгрыша Главного Приза: 16 марта 2020 года

5.2.2. Главный приз будет разыгран среди всех участников Акции зарегистрированных на сайте и
зарегистрировавших
хотя бы один кассовый чек, прошедший модерацию, до 10 марта 2020 года включительно.
5.2.3. Каждому участнику будет присвоен порядковый номер (ID), который будет занесен в базу Розыгрыша.
5.2.4. Приз будет разыгран путем случайного распределения Приза посредством компьютерной программы – Генератором
случайных числе RandStuff среди всех Участников, зарегистрировавших Чеки. Программа генератора случайных чисел
выбирает Победителя среди всех зарегистрированных участников Акции.
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 кассовый чек соответствует условиям Акции и признан валидным по результатам
модерации;

Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный кассовый 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 11 февраля 2020г по 16 марта 2020 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].
5.5.
Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения Призов будет
осуществлено одним из следующих способов:
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.

6.

Информация об итогах проведения Розыгрыша Главного приза будет размещена на сайте Акции
http://Promo.korkunov.ru/ (далее — Сайт) в разделе «Главный приз» не позднее 17 марта 2020 года включительно.
Информация о выигрыше Главного приза направляется Победителю на адрес электронной почты, указанный
Участником при регистрации на Сайте, а также любыми иными контактными данными предоставленными участником
Организатору.
Информация о присуждении Гарантированного приза «50 рублей на мобильный телефон» будет появляться на
Сайте в Личном кабинете Участника. Напротив кассового чека, зарегистрированного на Сайте, будет отражаться
один из следующих статусов Участника: «На проверке», «Не принят», «Принят, деньги перечислены», «Принят,
участвует в розыгрыше».

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ

6.1. Гарантированный приз «50 рублей на мобильный телефон» начисляется участникам единоразово, корректно
выполнившим требования п. 3 настоящих Правил, посредством перевода на мобильный телефон Участника.
6.2. Заявка/изображение загруженного кассового чека проходит проверку (модерацию) Организатором Акции на предмет
достоверности в течение 72 часов после загрузки изображения кассового чека.
6.3. Вручение Гарантированного приза «50 рублей на мобильный телефон» осуществляется вплоть до 31 марта 2020 года
(включительно)
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6.4. Гарантированный приз «50 рублей на мобильный телефон» Участник Акции может получить только один раз. В случае
отклонения транзакции по причине неверно указанных Участником данных в Личном кабинете, повторный перевод не
осуществляется.
6.5. Доставка Главного приза Победителю осуществляется в срок до 31 марта 2020 года (включительно) (в соответствии с
общими сроками проведения Акции) силами и за счет Организатора Акции, после получения необходимых данных для
отправки Приза (см. п. 6.6 основных Правил).
6.6. 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. 5.5. настоящих Правил способов предоставить на электронную почту
Организатора Акции vesna@promokorkunov.ru 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;
 Копию Расписки. После вручения приза Победителю, последний обязуется передать Оригинал
Расписки Организатору Акции курьерской службой для предоставления Организатору.
 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, подтверждающие данные, внесенные в документы,
предоставленные Организатором Акции, по требованию Организатора Акции;
 Точный адрес проживания для связи с курьерской службой с обязательным указанием: индекс, регион,
область, город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;
 Номер телефона для связи (по требованию Организатора Акции);
6.7.

В случае невозможности связаться с Победителем в течение 2 ( двух) рабочих дней с момента направления
Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя для
получения Приза в срок, отсутствие Победителя по месту вручения Приза, указанного Организатором Акции,
отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Приза, а
равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения Приза, Приз считается
невостребованным Победителем.
6.8.
Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену
не подлежат.
6.9.
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.
6.10.
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).
6.11. 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.
6.12. 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 Организатором/Заказчиком Акции его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных
Организатором/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
Организатором Акции, Заказчиком Акции уполномоченным лицам для обработки этих персональных
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данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем
пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или его уполномоченных им лиц.
7.1.

Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами, во
исполнение настоящих Правил.
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/Заказчику Акции письменное уведомление об отзыве на адрес электронной
почты Заказчика Акции vesna@promokorkunov.ru или на адрес Организатора Акции для получения корреспонденции:
142800, Россия, Московская обл., г. Ступино-1, ул. Ситенка, д. 12

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, 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.
7.2.
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 SMS-сообщений.
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.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.

С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте
http://Promo.korkunov.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: http://Promo.korkunov.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.
Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ
выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению
его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о
вышеуказанной обязанности Организатора Акции.
8.5.
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).
8.6.
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 «Поздравьте тех, кто важен!»
Перечень Продукции, принимающей участие в Акции

Наименование Продукта
А.Коркунов Конфеты Шоколадные Весна ассорти мол/тем 192г
А.Коркунов Конфеты Ассорти молочный 110г
А.Коркунов Конфеты Шоколадные Весна ассорти мол/тем 110г
А.Коркунов Конфеты Ассорти темный молочный 192г
А.Коркунов Конфеты Ассорти молочный 192г
А.Коркунов Конфеты Ассорти темный 192г
А.Коркунов Конфеты Ассорти темный молочный 256г
А.Коркунов Конфеты Ассорти молочный 256г
А.Коркунов Конфеты Ассорти темный 256г
А.Коркунов Конфеты Шоколадные молочные с лесн.ор. 90г
А.Коркунов Конфеты Шоколад гор.55% какао 90г
А.Коркунов Конфеты Шоколад гор.70% какао 90г
А.Коркунов Конфеты Шоколад гор.с минд.90г
А.Коркунов Конфеты Шоколад гор.с лесн.ор. 90г
А.Коркунов Конфеты Шоколад с клубникой. 90г
А.Коркунов Конфеты Шоколад с малиной. 90г
А.Коркунов эксклюзив Магнит 192г
А.Коркунов. Ассорти. Ваза 229 г
А.Коркунов Шоколад молочный 90г
А.Коркунов Шоколад дробл орех/изюм 90г
А.Коркунов Сердце 109 г
А.Коркунов Весенняя коллекция. 110г
А.Коркунов Стик 73 г
А.Коркунов Премиум 256 г
DOVE Promises Шоколадные Конфеты Весна 62г
DOVE Promises Шоколадные Конфеты ассорти 118г
DOVE Promises Шоколадные Конфеты 120г
DOVE Promises Шоколадные Конфеты Десерт ассорти 118г
DOVE Promises Шоколад молочный груша/вафля 90г
DOVE Шоколад молочный 90г
DOVE Шоколад молочный с цел.фунд. 90г
DOVE Шоколад молочный темный 90г
DOVE Шоколад молочный с фунд. 90г
DOVE Шоколад молочный с фунд.изюм.90г
DOVE Шоколад молочный минд.-апел.грил.90г
DOVE Шоколад молочный с инжиром 90г
M&M’s and Friends Spring Box (Весенняя коробка) 135 г
M&M’s® Драже с шоколадом 45г
M&M’s® Драже с арахисом 45г
M&M’s® Дражже шоколад 130г
M&M’s® Драже шок с арахисом 130г
M&M’s® Дражже шоколад 240г
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M&M’s® Дражже с арахисом 240г
M&M’s® Шоколад молочный с разн драже 125г
M&M’s® Шоколад молочный с миндалем/драже 122г
M&M’s® Шоколад молочный с фундуком/драже 122г
M&M’s® Шоколад молочный с криспи/драже 122г
M&M’s® Драже с арахисом 70г
M&M’s® Шоколад драже криспи 220г
M&M’s and Friends Spring Box (Весенняя коробка) 135 г
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