Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии
«Купи Добрый – получи стакан!»
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Купи Добрый – получи стакан!» (далее по тексту –
Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила) в рамках рекламной
кампании. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения
платы за участие. Акция направлена на стимулирование продаж продукции, указанной в разделе «Цели и
задачи Акции» в настоящих Правилах.
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, количестве призов
по

результатам

акции,

сроках,

месте

и

порядке

их

получения

размещается

на

сайте:

http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/ (далее по тексту – Сайт Акции)
Цели и задачи акции:
Привлечение внимание потребителей к:
- сокам и нектарам под товарным знаком «Добрый»;
- Укрепление позитивного имиджа Общества с ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия», а также торговой марки «Добрый» на российском рынке;
- Повышение продаж соковой продукции под указанной торговой маркой.
1. Общие положения.
1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «Эффект» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес: 191028, РФ, г. Санкт-Петербург, Соляной пер. д. 16, литера А, пом. 15-Н
Фактический адрес: 191028, РФ, г. Санкт-Петербург, Соляной пер. д. 16, литера А, пом. 15-Н
Телефон: (812) 600-68-69
ОГРН 1037821129631
ИНН 7810310980 /КПП 784101001
БИК: 044030704
Кор/сч 30101810200000000704
Расчетный счет 40702810039040000724

счет в ФИЛИАЛЕ ОПЕРУ-5 ПАО БАНК ВТБ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1.2. Сроки проведения Акции:
1.2.1. Общий срок проведения Акции: в период с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года в часы работы
магазинов «Фасоль», указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам.
1.2.2. Срок участия в Акции: в период с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года в часы работы магазинов
«Фасоль», указанные в Приложении №1 к настоящим Правилам.
1.2.3. Cрок выдачи призов победителям Акции: в период с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года в часы
работы магазинов «Фасоль», указанные в Приложении №1 к настоящим к Правилам.
1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:
- Размещения рекламоносителей в сети магазинов «Фасоль»;
- На сайте http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns
- «Горячей линии» по номеру телефона +7(951) 687-55-00
Период работы «горячей линии»: с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года (включительно).
Время работы «горячей линии»: ежедневно с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Стоимость исходящего
звонка согласно тарифам оператора участника Акции.
Настоящие Правила будут размещены на Сайте Акции в целях информирования участников об условиях
проведения Акции в течение всего срока ее проведения.
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация, г. Москва и г. Санкт-Петербург с учетом п. 1.5.
настоящих Правил.
1.5. Для участия в Акции, товар, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, необходимо приобрести в сети
магазинов «Фасоль» (далее по тексту – магазины «Фасоль»). Список магазинов «Фасоль» (далее по тексту –
«адресная программа»), в которых необходимо приобрести товар, указанный в п. 2.1. настоящих Правил для
участия в Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.6. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.
2. Условия участия в Акции и получения призов
2.1. Для участия в Акции и получения приза, необходимо:
- Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») необходимо в часы работы
магазинов «Фасоль» в период с 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года (включительно) КУПИТЬ в сети
магазинов «Фасоль», согласно «адресной программе», указанной в п. 1.5. настоящих Правил, единовременно

не менее 2 (Двух) пачек сока и/или нектара «Добрый» в любом ассортименте и сочетании, объемом 1 литр
каждая пачка (далее по тексту – Товар).
Информация о покупке Товара должна быть отражена в чеке.
2.2. Для получения призов Участнику Акции необходимо:
- Совершить покупку согласно п.2.1. Правил и оплатить Товар;
- Сразу, при покупке и оплате Товара обратиться к кассиру на кассе в магазине «Фасоль»;
- Получить приз на кассе у кассира после оплаты Товара;
- Участник Акции может выбрать приз только из тех призов, которые в момент покупки и оплаты Товара
имеются в наличии у кассира на кассе, где была совершена покупка и оплата Товара.
2.3. На один чек выдается не более одного приза.
3. Призовой фонд Акции включает в себя:
3.1. Приз: сувенирные стаканы (далее по тексту – «Стаканы») – 2 000 (Две тысячи) штук.
3.2. Стоимость одного приза составляет 57,00 рублей (Пятьдесят семь рублей 00 копеек).
3.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится.
3.4. Призы, неврученные в срок по тем или иным причинам, признаются невостребованными.
Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
3.5. В случае отказа Участника Акции от принятия приза, (по любым причинам) он/они не выдаются, не
передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются на денежный
эквивалент и используются Организатором по своему усмотрению.
3.6. Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
3.8. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой) этих призов, а именно – выдачей призов, указанных
в п. 3.1. настоящих Правил. Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять
непосредственно производителю товаров. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт призов Акции.
3.9. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным. Приобретая Товары,
указанные в п. 2.1. настоящих Правил покупатель в любом случае несет расходы, не превышающие

стоимость, обычно установленную для данного товара. Таким образом, потенциальный Участник Акции не
вносит отдельной платы за участие в ней.
3.10. Факт предъявления чека о покупке Товара кассиру на кассе в магазине «Фасоль» для получения приза
подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами
Акции, согласен на сбор, обработку, хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных
данных Участника Акции в рамках настоящий Акции, согласен на рассылку смс-сообщений / e-mail рекламы
данной Акции, а также любой информации, касающейся Акции.
3.11. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением призов, а также
ответственность за неисполнение этой обязанности, Участники Акции (Победители) несут самостоятельно.
3.12. Количество призов ограничено.
3.13. Количество Товара ограничено запасами конкретных магазинов «Фасоль».
3.14. Призовой фонд Акции образуется Организатором, формируется отдельно до проведения Акции и
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.
3.15. Акция действует пока Товар и призы есть в наличии.
4. Права и обязанности участников
4.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним
Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории РФ, в полном объеме
принявшее Правила проведения Акции, размещенные на Сайте Акции.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
4.1.1. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и
представителей Организатора, лица, аффилированные с Организатором, 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.
4.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть
использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках Акции, в других целях только с
согласия Участников.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза.

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов,
в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Для получения приза, Участник Акции обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные
Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в соответствии с законодательством РФ.
4.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в соответствии с
законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы.
4.7. Своими силами и за свой счет уплатить налоги, в соответствии с законодательством РФ, на полученный
приз или совокупность призов, стоимостью свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей.
4.8. Организатор настоящим информирует Участников о том, что в соответствии с положениями Налогового
Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год), в том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую
базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового
законодательства РФ.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора
5.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение участниками призов в соответствие с
условиями Акции.
5.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в
Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
5.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции,
если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить ее
результаты посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в
правилах проведения Акции.
5.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие
использования им призов и/или участия в Акции.
5.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если Победитель предоставил
о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил
настоящие правила проведения Акции.
5.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе
по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность

осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том
числе номера телефона, ФИО участника и иных данных.
5.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте Акции и
магазина «Фасоль».
5.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции,
поступившие посредством электронной почты.
5.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.
5.10. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, приостановить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано.
5.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
5.13.

Обязательства

Организатора

относительно

качества

призов

ограничены

гарантиями

товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их возникновения, необходимо предъявлять
их непосредственному производителю.
5.14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте Акции.
6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная им для
целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться
Организатором.
6.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и
уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от
несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение

(в том числе

передачу,

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом
обрабатывать персональные данные участника, которые участник предоставляет по запросу Организатора
Акции - данные паспорта гражданина РФ участника Акции:

• Фамилия, имя, отчество;
• Дата и место рождения;
• Серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения;
• Адрес регистрации по месту жительства;
• ИНН.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Организатором
исключительно в целях проведения настоящей Акции: для выдачи приза участнику Акции, признанному его
обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
6.3. Согласие действительно с момента обращения за призом на кассу магазина «Фасоль» и предъявления
чека о покупке Товара.
6.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если
такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
6.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока проведения Акции.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору
на адрес электронной почты loto@ra-effect.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
6.6. Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и новых
Мероприятиях/Акциях/Конкурсах, связанных с продвижением на рынке продукции ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия» по почте, телефону, в SMS- сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие
дается Участником на срок проведения Акции и 3 (три) года после его окончания и может быть отозвано в
порядке, указанном в пункте 6.5. настоящих Правил.
7. Прочие положения.
7.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих Правилах.
7.2. С момента получения приза Участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор Акции обязуется
надлежащим образом проинформировать Участников об их законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с таким призом.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих
обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
7.5.Организатор не несет ответственность за:
- неполучение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых для получения
призов, по вине самих Участников Акции, или по вине организаций связи и иных лиц, или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- неполучение призов в случае отказа от них Участниками Акции;
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или иных лиц, в связи с их участием
в Акции;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или иных лиц, в процессе
использования полученных призов;
- качество выдаваемых призов;
-

по

иным

пунктам/положениям,

указанным

в

настоящих

Правилах

и/или

предусмотренным

законодательством РФ.
7.6. Организатор не оказывает услуги по ремонту призов, а также не оплачивает расходы Участников Акции
по ремонту призов в случае такой необходимости.
7.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.8.Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами
проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник подтверждает свое
согласие:
- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по
заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты

какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с
участником третьим лицам;
7.9.В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением участником
прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя ответственность по
самостоятельному разрешению таких споров.

