Правила проведения Акции
«Хаски Промо 2018»
1.

Общие положения

1.1. Акция под названием «Хаски Промо 2018» (далее – «Акция») проводится в рамках
стимулирования интереса к продукции, производимой под товарным знаком «Хаски»,
направлено на привлечение внимания к ней, формирование, поддержание интереса к
ней и продвижение на рынке.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска.
1.4. Объявление об Акции размещается на сайте Акции www.husky2018.com (далее –
«Сайт»).
1.5. Организатор вручает Приз, установленный в разделе 6 настоящих Правил (далее –
«Приз»), лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами.
Сведения об Организаторе Акции

2.

2.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спутники»
(сокращенное наименование: ООО «Спутники»).
2.2. Юридический адрес: 127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА. ДМИТРОВКА М., ДОМ 25,
СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 28, комната 7.
2.3. Почтовый адрес: 127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА. ДМИТРОВКА М., ДОМ 25,
СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 28, комната 7.
2.4. ИНН/КПП: 7708312338/771001001
3.

Сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится в период с 29 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Регистрация № чека для участия в настоящей Акции осуществляется с 29 ноября 2018
года по 20 декабря 2018 года включительно.
3.1.2. Подведение итогов и определение Победителей осуществляется до 22 декабря 2018
года включительнов порядке согласно п.7.1. Правил.
3.1.3. Публикация итогов Акции осуществляется на Сайте в течение 3 (трех) календарных
дней с момента определения Победителей.
3.1.4. Вручение Приза осуществляется в период согласованный индивидуально с
победителем, но не позднее 20 февраля 2019 года.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.

Участники Акции, их права

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
4.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции.
4.4. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное количество чеков на
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участие в настоящей Акции.
4.5. Участник может стать Победителем только 1 (один) раз.
4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Порядок участия в Акции

5.

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза Акции,
лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным п. 4.2 и 4.3. настоящих
Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил,
выполнить следующие действия:
5.2. Подтвердить на Сайте Акции, что ты достиг 18 лет.
5.3. Ввести цифровые данные с чека, полученного в сети магазинов “Бристоль”. Сумма
покупки по чеку должна превышать 400 рублей.
5.4. Зарегистрироваться на Сайте Акции, указав следующие сведения о себе:
- зарегистрировать № чека, дату чека и сумму чека из сети магазинов “Бристоль”;
- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- номер контактного телефона
Подтвердить свое согласие на участие в настоящей Акции, свидетельствующее об
ознакомлении и согласии с настоящими Правилами, а также о согласии на
предоставление и обработку персональных данных Организатором и
уполномоченными им лицами и их дальнейшее использование в рамках Акции,
поставив соответствующую отметку.
5.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих
Правил, действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается согласием на
заключение договора на участие в Акции. По итогам совершения таких действий
договор между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо
признается Участником и становится претендентом на получение Приза, указанного
в п. 6.1 настоящих Правил. Каждому Участнику присваивается порядковый номер
(далее - Заявка), который в хронологическом порядке вносится Организатором в
соответствующий реестр учета Заявок (далее – Реестр).
5.6. Организатор при определении Победителя и обладателя Приза не учитывает Заявки
Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их
отстранении от участия в Акции на основании п.5.7. Правил.
5.7. Организатор Акции имеет право в любой момент исключить из числа Участников или
Победителей лиц, которые:
5.7.1. нарушили Правила проведения Акции;
5.7.2. не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил.
6.

Размер и форма Приза

6.1. Организатор Акции вручает Победителю Приз, включающий в себя:

Описание Приза
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Количество
призов (шт.)

Приз – Поездка в г. Сочи в период с «23» февраля 2019 года по «25»
февраля 2019 года на три дня (две ночи) на двоих. Поездка включает
в себя трансфер из города проживания Российской Федерации до г.
Сочи, туда и обратно, проживание в гостинице, уровнем не менее
чем 3 (трех) звезд, в течение трех дней двух ночей включительно, 2х разовое питание в гостинице в период проживания,.
Денежная часть Приза, размер которой определяется по формуле
N=(Q - 4000)*0,35/0,65, где N - размер денежной части, а Q –
стоимость сертификата
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6.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физического лица, ставшего обладателем Приза, стоимость которого превышает 4 000
рублей. В случае если выдается денежная часть Приза, то Организатор, выступая
налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и
перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям Налогового
кодекса Российской Федерации.
6.3. Установленный Приз не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
7.

Порядок определения Победителя и обладателя Приза

7.1. Определение Победителя и обладателей Приза, указанного в п. 6.1 настоящих Правил,
осуществляется в соответствии с таблицей:

Номер
Реестра

Период формирования
Реестра

Дата определения
Победителей

Реестр № 1

29.11.2018 –
05.12.2018
06.12.2018 –
12.12.2018
13.12.2018 –
20.12.2018
29.11.2018 20.12.2018

06.12.2018

Таблица № 1
Количество Призов,
указанных в п. 6.1 для
соответствующего
Реестра
1

13.12.2018

1

21.12.2018

1

22.12.2018

1

Реестр № 2
Реестр № 3
Реестр №4

7.2. Для этого Организатор определяет Победителя по следующему принципу:
Победителем и обладателем Приза, предусмотренного п. 6.1 настоящих Правил,
становятся Участник, который зарегистрировал N-ную Заявку, при этом N
определяется по формуле:
N = KЗ*S+1
где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре;
S – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ на день определения победителя (Например, курс ЕВРО к рублю РФ составил
72,9671, то S = 0,9671).
При этом количество Победителей ограничено количеством Призов для
соответствующего Реестра.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания
дробной части.
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7.3. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру за
исключением случаев, указанных в п. 5.5. настоящих Правил.
7.4. В случае если Награда признана невостребованной, то Организатор вправе повторно
выбрать Победителя, используя алгоритм, указанный в п. 02 настоящих Правил.
8.

Порядок вручения Приза

8.1. Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителем в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента определения Победителя и направляют уведомление
о победе и порядке вручения Приза с помощью отправки на адрес электронной почты.
8.2. Участнику, признанному Победителем необходимо в течение 3 (Трех) календарных
дней с момента получения уведомления о победе, направить Организатору на адрес
электронной почты, который указывается в уведомлении, следующую информацию о
себе:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ);
- адрес места регистрации в Российской Федерации;
- ИНН;
- адрес фактического места жительства;
- иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий:
- копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом
фотография и личная подпись должны быть скрыты любым способом), страница с
информацией о последнем месте регистрации по месту жительства;- копию
свидетельства ИНН либо номер ИНН.
8.3. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых о себе данных.
8.4. Организатор вручает Приз в период, указанный в п. 3.1.4 настоящих Правил,
способомлично в руки по договоренности с Победителем.
8.5. При получении Приза Победителю необходимо подписать акт приема-передачи и
предъявить документ, удостоверяющий личность.
8.6. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать акт
приема-передачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность,
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза
использовать Приз по своему усмотрению.
8.7. Организатор не несет ответственность за несвоевременную доставку и/или
неполучение отправленного Приза, если это произошло не по его вине.
8.8. Организатор не несет ответственности в случае доставки посредством курьерской
службы или любым другим способом по своему усмотрению Приза по неправильному
адресу вследствие предоставления Участником недостоверных и/или некорректных
данных.
8.9. В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть
повторно востребован Победителем.
8.10. Замена Приза на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при
каких обстоятельствах не производится.
8.11. Передача права Победителя на получение Приза другому лицу не допускается.
9.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции

9.1. Правила Акции в полном объеме размещаются в сети интернет на Сайте Акции.
9.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте Акции.
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10. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок его востребования
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов мероприятий по хранению невостребованного Приза и не
регламентирует порядок их востребования участниками мероприятий по истечении
сроков для получения Приза, порядок хранения невостребованного Приза и порядок
его востребования по истечении сроков получения Приза Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.
11. Персональные данные
11.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, а также на
публикацию следующих персональных данных: личных фотографий, фамилии,
имени, возраста, города проживания, материалов и произведений, созданных в рамках
процесса вручения Приза.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
11.4. 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.
11.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют 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 названного Закона.
11.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции
и далее:
11.6.1. В течение пяти лет справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по
Участникам, в отношении которых он исполнил обязанность налогового агента.
11.6.2. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации Работ Акции
и его итогов.
11.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные
данные.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
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12.3. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции.
12.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Акции, не несут ответственности за:
12.4.1. качество связи в сети Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров,
и совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и
программным обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от
Организатора обстоятельства и/или ограничения, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия;
12.4.2. отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в
сети оператора связи, абонентом которой является Участник;
12.4.3. любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность
принятия участия в настоящей Акции;
12.4.4. функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и
действия третьих лиц;
12.4.5. невозможность предоставления Приза Участнику по каким-либо причинам, не
зависящим от Организатора;
12.4.6. неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации;
12.4.7. недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности имеющейся
информации Участника, а также за технические проблемы с передачей данных при
использовании каналов связи, используемых при проведении Акции. В том случае,
если Организатор не может связаться с Победителем по указанным в ходе
регистрации контактным данным, Приз признаётся невостребованным;
12.4.8. нарушение Участниками Правил Акции;
12.4.9. блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных
телефонов Участников или Победителей;
12.4.10. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких
как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера,
блокады, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных
контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства
препятствуют выполнению таких обязательств;
12.4.11. потерянные, поврежденные или задержанные Заявки, или Заявки, полученные в
результате любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном
обеспечении;
12.4.12. какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в
Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан
возмещать потери Участникам в подобных случаях. Организатор не покрывает
никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет,
телефона, транспортных и прочих, которые могут возникнуть в процессе участия в
Акции или получения Приза.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
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