Условия проведения рекламной акции
«Чудо Детки. Битва вкусов от блогеров» в сети магазинов «Магнит»
1.
Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Чудо Детки. Битва вкусов от блогеров» в сети магазинов «Магнит»
(далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой аудитории к продукции компании
АО «Вимм-Билль-Данн».
Принимая участие в рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - Правила), а также с Пользовательским соглашением (Далее - Соглашение), являющимся неотъемлемой частью Правил.
2.
Организатор и Операторы Акции
2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Операторов, является АО «Вимм-Билль-Данн» (далее - Организатор)
Адрес места нахождения: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
Почтовый адрес: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
ИНН/КПП: 7713085659/774850001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810038000130059 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
кор/с: 30101810400000000225.
2.2. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции, является ООО
«Капибара» (далее – Оператор-1)
Юридический адрес:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.
ИНН/КПП 7718969588/770101001
ОГРН 1147746183848
Сфера ответственности Оператора 1:
− разработка и техническая поддержка работы сайта Акции;
− коммуникация с Участниками/Победителями Акции относительно вручения приза.
− исполнение функции налогового агента в отношении Победителей Акции и исчисляет налог
на доходы физических лиц в соответствии с НК РФ, по имеющемуся договору с Организатором
Акции, от его имени и по его поручению.
2.3. Оператором Базы данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора
и имеющим соответствующие технические средства, является ООО «Ай Си Эн Икс» (далее –
Оператор Базы данных)
Юридический адрес:
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, подъезд 7, этаж 5, помещение литер В, комнаты 40,41 ;
ИНН 7720248752
ОГРН 1037700169627.
Сфера ответственности Оператора Базы данных:
−
подготовка сервисных писем,
−
рассылка с оповещением о старте промо (дизайн макета, верстка, настройка отправки, отчет),
−
обработка ОС (по вопросам связанным с персональными данными),
−
аудит настроек Promo Tool.
2.4. Оператором розыгрышей призов Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение розыгрышей в Акции от его имени и по его поручению и имеющим

соответствующие технические средства, является ООО «Интернет-агентство Далее» (далее –
Оператор розыгрышей).
Юридический адрес:
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6
ИНН/КПП: 7704642617/770401001
ОГРН: 5077746435080
Сфера ответственности Оператора розыгрышей:
−
проведение розыгрышей.
2.5 Оператором Акции по модерации чеков, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению
Организатора и имеющим соответствующие технические средства, является ООО «Эктив Проджект Менеджмент» (далее – Оператор чеков).
ИНН: 7705609429
КПП: 772501001
Юридический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
Фактический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
р/с: 40702810438110106230
к/с: 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
Сфера ответственности Оператора чеков:
−
модерация чеков.
3.
Основные определения
«Участник Акции» - пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции
согласно настоящим Правилам и отвечающий условиям настоящих Правил.
«Пользователь» - совершеннолетний дееспособный, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, прошедший регистрацию на сайте
https://bitvavkusov.ru и выполнивший условия настоящих Правил.
«Продукция» – вся продукция под товарным знаком «Чудо-детки», реализуемая в сети магазинов
«Магнит», на территории РФ.
«Регистрация на Сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для регистрации
и Участия в Акции. «Сайт Акции» - https://bitvavkusov.ru.
«Авторизация» - ввод Пользователем имени и пароля для идентификации его системой на Сайте.
«E-mail» - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
«Сайт» - сайт https://bitvavkusov.ru являющийся официальным сайтом Акции с полными Правилами Акции.
«Чек» - фискальный кассовый чек, в котором будет указана Продукция Акции.
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
4.
Срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.
4.1. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам,

и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению Акции, а также членам их семей, в том числе сотрудники сети магазинов «Магнит».
4.2. Общий период проведения Акции: с «25» февраля 2020 г. по «07» июня 2020 г. включительно (далее – Период проведения Акции). Общий период проведения Акции включает в себя:
4.2.1. Период совершения покупок в сети магазинов «Магнит» – с 00 часов 00 минут 00 секунд
«22» февраля 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «05» апреля 2020 года (далее - Период совершения покупок);
4.2.2. Период регистрации чеков сети магазинов «Магнит» – с 12 часов 00 минут 00 секунд «25»
февраля 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «05» апреля 2020 года (далее - Период регистрации чеков);
4.2.3. Период вручения призов Победителям – с «05» марта 2020 г. по «07» июня 2020 года включительно (далее – Период вручения призов), из них:
4.2.3.1. начало выдачи призов категории №1 с 05 марта 2020 г.;
4.2.3.2. выдача призов остальных категорий начнется с 10 апреля 2020 г.
4.3. Территория проведения Акции – все магазины и гипермаркеты сети «Магнит», расположенные на территории РФ (далее – Точки продаж).
4.4. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте www.bitvavkusov.ru путем размещения полных Правил Акции;
- в Точках продаж, путем размещения рекламных материалов.
4.5. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек продаж определяется местным временем их фактического места нахождения.
4.6. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
4.7. Участие в Акции не является обязательным.
5.
Условия участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
– в Период регистрации чеков (п. 4.2.2 Правил) совершить в любой из Точек продаж, участвующих в акции (п. 4.3 Правил), единовременно покупку 2 (Двух) и более любых продуктов под товарным знаком «Чудо-детки», в одном чеке;
– получить Чек, в котором будет указана продукция Акции;
– в Период регистрации чеков зарегистрироваться на Сайте для получения доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие с Пользовательским соглашением Сайта и настоящими Правилами, для возможности последующей авторизации на Сайте, либо авторизоваться на Сайте с адресом электронной почты (логином) и паролем,
если ранее данные были предоставлены Участником для участия в одной из Акций организатором которой являлись юридические лица, указанные в п. 7.1.2. Правил.
№
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные формы
не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
– далее подтвердить свою регистрацию, перейти по ссылке, направленной на указанный при регистрации e-mail.
– выбрать один из призов, указанных в п. 6.2.1 или п. 6.2.2 Правил Акции.
– загрузить Чек в Личном кабинете способом, указанным в п. 7.1 настоящих Правил.
– получить гарантированный приз в виде ссылки на маску от блогера в Instagram за
регистрацию и успешную проверку чека. Чтобы использовать маску, пользователю необходимо
перейти по ссылке через мобильное устройство. Маска будет выдана в соответствии с выбранным
призом для мальчиков и/или для девочек, т. е. один участник может получить одну маску для
мальчиков и одну маску для девочек. За весь период Акции участник может получить две маски
от разных блогеров. Внимание: маска будет доступна с 22 марта!
– сохранить Чек (чеки), подтверждающий(ие) покупку(и), до конца Периода проведения Акции.
6.
Требования к Чекам и Призовой фонд Акции
6.1. К Чекам, участвующим в Акции, предъявляются следующие требования:

6.1.1. Корректным является Чек, соответствующий всем условиям и содержащий следующие реквизиты и информацию:
• наименование Продукции, участвующей в Акции;
• название Точки продаж, участвующей в Акции;
• дата выдачи Чека соответствует Периодам совершения покупок и регистрации чеков, соответствующей Точки продаж, согласно п. 4.2.1 - 4.2.2 Правил;
• Чек не использовался ранее для участия в Акции (не регистрировался ранее).
Реквизитами Чека являются:
o ФД-фискальные документ;
o ФП-фискальный признак;
o ФН-фискальный накопитель чека;
o QR-код.
6.1.2. Некорректным является Чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в
п. 6.1.1 настоящих Правил условий.
6.2. Призовой фонд ограничен и формируется за счет средств Организатора Акции и включает
в себя:
6.2.1. Еженедельные призы для мальчиков от Boys and toys:
•
1 категория. «Электронный подарочный сертификат номиналом 500 рублей» в российской федеральной розничной сети игрушек ООО ТОЙ.РУ и интернетмагазине www.toy.ru стоимостью 500 рублей, с учётом НДС по ставке в соответствии и с законодательством РФ, в количестве 1 050 сертификатов;
•
2 категория. Портативная колонка JBL стоимостью 2 886 рублей с учётом
НДС по ставке в соответствии и с законодательством РФ, в количестве 70 штук;
•
3 категория. Play station 4 стоимостью 26 302 рубля с учётом НДС по ставке
в соответствии и с законодательством РФ, в количестве 6 штук, а также денежная
часть приза в размере 12 009 рублей.
6.2.2. Еженедельные призы для девочек от Pupsi Kira:
•
1 категория. «Электронный подарочный сертификат номиналом 500 рублей» в российской федеральной розничной сети игрушек ООО ТОЙ.РУ и интернетмагазине www.toy.ru стоимостью 500 рублей с учётом НДС в количестве 1 050 сертификатов;
• 2 категория. Bluetooth стереогарнитура JBL стоимостью 2 586 рублей с учётом
НДС по ставке в соответствии и с законодательством РФ в количестве 70 штук;
•
3 категория. Смарт-часы Samsung Galaxy Watch стоимостью 18 254,40
рублей с учётом НДС по ставке в соответствии и с законодательством РФ в количестве 6 штук, а также денежная часть приза в размере 7 675 рублей.
6.3. Информация по призу «Электронный подарочный сертификат номиналом 500 рублей»
(далее Сертификат) в российской федеральной розничной сети игрушек ООО ТОЙ.РУ и
интернет-магазине www.toy.ru:
−
Сертификат представляет из себя уникальный числовой код, а также содержит указание на номинал и срок действия. Код не является именным и годен к использованию
любым физическим лицом, предьявившим его.
−
Наминал сертификата 500 рублей.
−
Срок действия Сертификата – до 31 января 2022 года.
Сертификат можно использовать:
•
для приобретения товаров в интернет-магазине www.toy.ru, www.toyrusha.ru
•
в розничных магазинах сети, полный перечень которых опубликован
www.toy.ru/delivery-and-pay/stores. При оформлении покупки в розничном магазине
требуется распечатать Сертификат.
•
В акции не участвуют розничные магазины, расположенная по адресу: г. Белгород, ТЦ «Мегагринн», 3 этаж, пр-кт. Б.Хмельницкого, д. 137, корп./стр. Т. Оформление самовывоза и покупки с использованием Сертификата невозможны.

−
Сертификат можно использовать для покупки любого товара в российской федеральной розничной сети игрушек ООО ТОЙ.РУ и интернет-магазине www.toy.ru,
www.toyrusha.ru и нельзя для получения наличных денежных средств.
−
Использовать один Сертификат можно только один раз.
−
При оплате одного заказа может быть использовано несколько Сертификатов (Сертификаты суммируются). Для активации нескольких Сертификатов в одном заказе необходимо позвонить в кол-центр по телефону +7 800 500-23-70 или обратиться в розничный
магазин.
−
Сертификат распространяется на дисконтные предложения и акции.
−
При стоимости заказа выше, чем номинальная стоимость Сертификата, требуется
доплата оставшейся стоимости банковской картой или электронными деньгами на сайте
Поставщика, или наличными в магазине.
−
При стоимости заказа меньше, чем номинальная стоимость Сертификата, Сертификат используется полностью без возмещения разницы стоимости.
−
При возврате товара, покупка которого была осуществлена с использованием Сертификата, сумма Сертификата не возвращается, но Сертификат восстанавливается (единоразово).
7.
Порядок регистрации Участников/Чеков за покупку
7.1. Регистрация Участников/Чеков осуществляется в Период регистрации на Сайте Акции
двумя способами:
7.1.1. Для регистрации Участника/Чека нужно зайти на Сайт, ознакомиться с Правилами Акции,
Пользовательским соглашением, согласием на обработку персональных данных и заполнить регистрационную форму со следующими обязательными для заполнения полями:
- имя Участника в соответствии с правилами написания в паспорте РФ;
- адрес электронной почты Участника (логин) (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Регион и Город проживания Участника;
- согласие с Правилами Акции (обязательно для заполнения);
- я достиг (ла) 18-летнего возраста;
- САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет определить, кем является посетитель
Сайта: человек или компьютер);
- пароль;
- подтверждение пароля.
Нажимая на кнопку «Регистрация» Участник соглашается с Пользовательским соглашением.
После заполнения регистрационной формы на указанный e-mail будет отправлено письмо со
ссылкой для подтверждения регистрации на Сайте.
7.1.2. Путем Авторизации на Сайте с использованием одной из четырех социальных сетей: facebook.com, vk.com, odnoklassniki.ru, mail.ru (далее - Социальные сети) - и затем заполнив недостающие обязательные поля на Сайте (Имя, электронная почта, согласие с настоящими Правилами,
согласие с Пользовательским соглашением, пароль). При данном способе регистрации поля
«Имя», «Электронная почта» могут быть дозаполнены автоматически, либо посредством копирования данных из существующего профиля соответствующей Социальной сети, либо если ранее
данные были предоставлены Участником для участия в одной из Акций, организатором которой
являлись следующие юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо
Холдингс», Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский», Общество с ограниченной ответственностью «Фрито Лей Мануфактуринг», Акционерное общество «ВБД Напитки»,
Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн».
Участник должен самостоятельно проверить автоматически введённую во все поля информацию
и убедиться, что она соответствует паспортным данным Участника, а также актуальна на момент
Регистрации/авторизации на Сайте Акции. Если данные Участника в Социальной сети заполнены
латиницей, Участник должен переписать их кириллицей в регистрационной форме на Сайте. При
выявлении Оператором несоответствия данных Участника паспортным данным, а также некорректности/ошибочности введенной информации Оператор вправе отказать такому Участнику в
выдаче Приза.

После выполнения всех действий, указанных в п. 7.1. Правил, потенциальный Участник получает
статус зарегистрированного Участника Акции.
Если потенциальный Участник не перейдет по ссылке из письма и не закончит процедуру авторизации в личном кабинете, его регистрация не будет учтена.
7.2. После завершения регистрации на Сайте Участник Акции может зарегистрировать чек
(чеки), тремя способами:
•
Сканировать QR-код чека. Участнику необходимо нажать в Личном кабинете
на кнопку «Сканировать QR-код чека» и поднести к камере устройства QR код чека,
пока система его не распознает.
•
Загрузить фото чека. Участнику необходимо нажать на кнопку «Загрузить
фото чека» и добавить фото до 5-ти частей.
Важно! За одну регистрацию чека можно зарегистрировать только один чек.
•
Ввести данные вручную. В случае, если не удается отсканировать QR-код,
то можно внести данные с чека вручную или загрузить фото чека.
Участник Акции имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор вправе аннулировать такую
учетную запись и отказать в выдаче Призов.
Каждый Участник Акции может принять участие в Акции под одним адресом электронной почты
(e-mail), зарегистрированным Участником Акции. Если Организатор выявит, что один и тот же
участник зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных адресов электронной почты
или номеров телефонов, то он вправе отстранить такого Участника Акции от дальнейшего участия в Акции. В случае выявления вышеуказанного нарушения претендовать на получение Приза
такой Участник Акции не может.
7.3. Основные требования к загружаемым фотографиям Чека:
•
Дата на чеке должна быть не ранее 22.02.2020;
•
На чеке обязательно должны присутствовать: номер чека, дата и время покупки, итоговая сумма, ФН, ФД, ФПД, QR-код;
•
В чеке обязательно должен присутствовать продукт, участвующий в Акции;
•
Чек должен быть сфотографирован полностью. Если чек длинный, то Вы
можете сфотографировать его по частям (до 5 частей);
•
Нельзя загружать сразу несколько чеков за один раз;
•
Файлы должны быть в формате JPEG или PNG;
•
Размер файла не должен быть не более 10 Мб.
•
В случае загрузки изображения в ином формате или большего размера, или
с нечитаемым содержимым, или с недостаточно полным изображением, или чек будет отсканирован, Организатор имеет право отклонить (исключить) зарегистрированный чек.
7.4. Чек может быть отклонен модератором в следующих случаях:
- если дата Чека не соответствует Периоду совершения покупок и регистрации чеков;
- если фотография Чека не соответствует указанным в п. 7.3. требованиям.
7.5. Один Участник Акции может зарегистрировать не более 1 Чека в 1 минуту и не более 5-ти
Чеков в день. Один и тот же Чек можно зарегистрировать в Акции только один раз.
8.
Порядок определения Победителя:
8.1. Распределение Еженедельных призов категории №1, 2 и 3 среди Участников Акции, зарегистрировавших Чеки, происходит по разным реестрам в соответствии с выбранной категорией
п. 6.2.1 или п. 6.2.2 Правил (6 реестров), согласно формуле:
N=X/(Q+1), где:
N — порядковый номер выигрышного чека претендента на получение приза;

X — общее количество чеков, зарегистрированных за период регистрации чеков (п. 6.2.1
или п. 6.2.2 в зависимости от реестра розыгрыша). Подробный график проведения розыгрышей представлен в Дополнении № 1 к настоящим Правилам акции;
Q — количество призов, разыгрываемых еженедельно в соответствии с выбранным призом.
В случае, если X≤Q, Еженедельный приз автоматически присваивается всем участникам,
чьи чеки прошли модерацию.
В случаях если Участник отказался от приза, либо не предоставил в установленный Правилами
срок документы, указанные в п. 8.5 настоящих Правил, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз такому
Участнику, либо призовым становится Чек того Участника, который уже стал обладателем приза,
то призовым признается Чек Участника, ранее не становившегося обладателем приза, следующий
по порядку в информационной системе Акции за Чеком Участника, который уже стал обладателем приза.
Победители Еженедельных розыгрышей определяются и публикуются на Сайте по будням в течение 2 (Двух) рабочих дней после завершения периода розыгрыша, согласно Дополнению №1.
8.2. Ограничения по количеству призов на одного участника:
• 1 участник может получить неограниченное количество призов категории
№1 и №2 на общую сумму номиналом до 4 000 рублей, 1 приз категории №3 для
девочек и 1 приз категории №3 для мальчиков за весь период акции;
8.3. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
Согласно 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).
Оператор настоящим информирует Участников Акции, получивших призы Акции, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
В случае получения Участником Акции разыгрываемого приза Акции, Оператор Акции выступает налоговым агентом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
налогах и сборах, ведет персонифицированный учет доходов Участников Акции, в соответствии
с требованиями Налогового кодекса РФ.
В случае получения Участником Акции приза Акции 3 категорий указанных в п.п. 6.2.1., 6.2.2. и
4 категории 6.2.3. Правил, Оператор Акции:
- исчисляет сумму НДФЛ от суммы полученных доходов Участником Акции, превышающей
4000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового
кодекса РФ (35%);
- удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате денежной части приза составляющей разыгрываемого приза на основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет
её в бюджет РФ.
При этом Участник соглашается с тем, что Оператор может направить до 100% от денежной части
приза на уплату налога. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на призы акции в полном объеме, с учетом примененной льготы/ не облагаемой суммы 4 000,00 руб. При вручении приза Победитель подписывает акт приема-передачи Приза.

В случае если победитель акции получил в ходе проведения акции другие призы, отличные от
приза категории №3, налог на доходы физических лиц со стоимости таких призов он уплачивает
самостоятельно в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством РФ.
8.4. Дата, время и место вручения Приза согласовываются с Победителем дополнительно. Дата
вручения Приза не может быть позднее «07» июня 2020г.
8.5. Для получения разыгрываемого приза Акции Победитель должен выполнить следующие
действия:
В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента оповещения Оператором Базы данных Участника Акции, ставшего победителем Акции, имеющим право получения Приза Акции, такой Участник
Акции должен предоставить Оператору следующие документы и информацию посредством отправки на адрес электронной почты support@bitvavkusov.ru с указанием регистрационных данных Участника:
•
сканированную копию либо фото Российского паспорта (2 и 3 страниц и
страниц генерации места жительства) в формате jpg;
•
Ф.И.О. Участника Акции и его номер мобильного телефона, по которому
Организатор/Оператор Акции могут связаться с ним и который зарегистрирован на
имя Участника Акции;
•
фотографию оригинала чека, подтверждающего покупку Продукции в соответствии с условиями акции;
•
сканированную копию свидетельства ИНН (обязательно) Участника Акции;
•
иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для вручения Призов Акции Победителям, по запросу Оператора.
Данные зарегистрированного Участника должны совпадать с данными, предоставляемыми для
получения приза в случае выигрыша. Участник несет ответственность за предоставленные данные, полноту и их достоверность.
Оправляя указанные данные на адрес электронной почты support@bitvavkusov.ru, Участник Акции подтверждает, что данные принадлежат ему лично и на момент их отправления, являются
актуальными.
8.6. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или
утраты.
8.7. В случае не предоставления Участником документов, указанных в п. 8.5. настоящих Правил
или в случае отказа от получения Приза или лишения права на получение Приза в случае, предусмотренном настоящими Правилами, Победитель Приз не получает, и Организатор вправе распорядится Призом по своему усмотрению. При этом никакие претензии со стороны Победителей не
принимаются.
9.
Права и обязанности Организатора и Оператора
9.1. Обязанности Организатора и Оператора:
9.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе и Операторе Акции, правилах ее
проведения, победителях, выигравших разыгрываемые призы Акции, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения на Сайте.
9.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящих Правил.
9.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок
проведения Акции, уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте.
9.1.4. Обязательства Оператора/Организатора относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
9.2. Права Организатора и Оператора:
9.2.1. Оператор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека,
подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции. В таком случае период доставки
Приза Акции для конкретного Участника Акции может быть продлен на срок предоставления
запрошенного чека, исчисляемый с момента отправки соответствующего запроса Участнику Акции.
9.2.2. Организатор и Оператор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

9.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия,
предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание некорректного
номера мобильного телефона в личном кабинете на Сайте), Оператору не удается вручить Приз
Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника Акции от получения Приза.
9.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник
Акции не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила.
9.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам Акции, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушивших сроки, указанные в п.
8.5 предоставления чеков, необходимых для выдачи Призов, равно как и Участникам Акции, не
предоставивших такие чеки. Организатор определяет наличие нарушения настоящих условий по
своему убеждению.
9.6. Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
9.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
9.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
9.9. Организатор и Оператор не несут ответственность за получение и использование ложных
данных физических лиц, которые были получены на условиях настоящих Правил, от участников
Акции, в ходе ее проведения.
10. Права и обязанности Участников Акции
10.1. Права Участника Акции:
10.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде публикаций на Сайте.
10.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте.
10.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
10.2. Обязанности Участника Акции:
10.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте.
10.2.2. Соблюдать Правила Акции.
10.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные
настоящими Правилами.
10.2.4. Несёт единоличную ответственность за получение и использование данных физических
лиц, не относящихся к личным и персональным данным Участника.
11. Особые условия
11.1. Организатор и Оператор Акции не несут ответственность, включая, но не ограничиваясь,
за: неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
11.2. Если по независящим от Организатора или Оператора причинам Призы Акции не были востребованы Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право
требования Призов.
11.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, отчество, предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть использованы на Сайте для информирования о выигрыше.
11.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и
отправкой оригиналов чеков и промо-чеков).
11.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
11.6. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

11.7. Оператор не осуществляет перечисление/отправку Призов Акции Участникам Акции в случае выявления противоправных действий: неоднократной регистрации некорректных чеков,
предоставление сфальсифицированных чеков, подтверждающих покупку продукции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее
проведения.
11.8. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции
не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими Правилами.
11.9. Несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине,
не зависящей от Организатора / Оператора.
11.10. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными
все зарегистрированные реквизиты чеков, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи
заявок на участие/регистрации чеков, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.11. Организатор не несет ответственность за технические сбои, за качество телефонной
связи, работу операторов связи, связь с сетью Интернет, а также за качество работы интернетпровайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
11.12. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т. ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме.
11.13. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции,
Оператору Акции, а также уполномоченным им лицам на обработку своих персональных данных,
предоставленных ими в ходе регистрации на Сайте и участия в Акции, такими способами, как
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение персональных данных, для целей проведения Акции, включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их обладателям, а
также для целей индивидуального общения с Участниками Акции и предоставления рекламной
информации о Продукции, участвующей в Акции, на весь период проведения Акции и на срок в
течение 2 (двух) месяцев после окончания Акции.
11.14. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных
путем отправки уведомления на адрес электронной почты: support@bitvavkusov.ru. Организатор
Акции обязуется уничтожить персональные данные такого участника в течение 30 (Тридцати)
дней с момента поступления такого уведомления, за исключением случаев, когда Организатор
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами. При этом Участник Акции, отозвавший свое согласие на использование
персональных данных, теряет возможность дальнейшего участия в Акции, и, соответственно,
возможность получения Призов Акции.
11.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
11.16. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.

ДОПОЛНЕНИЕ № 1
К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Битва вкусов от блогеров» в сети магазинов «Магнит»

Название приза

1 категория B&T
2 категория B&T
3 категория B&T
1 категория PK
2 категория PK
3 категория PK
1 категория B&T
2 категория B&T
3 категория B&T
1 категория PK
2 категория PK
3 категория PK
1 категория B&T
2 категория B&T
3 категория B&T
1 категория PK
2 категория PK
3 категория PK
1 категория B&T
2 категория B&T
3 категория B&T
1 категория PK
2 категория PK
3 категория PK
1 категория B&T
2 категория B&T
3 категория B&T
1 категория PK
2 категория PK
3 категория PK
1 категория B&T
2 категория B&T
3 категория B&T
1 категория PK
2 категория PK
3 категория PK

Количество
разыгрываемых призов

Дата
запуска
Дата
начала Дата завершения розыгрыша
приема
че- приема чеков/ко- (определения
ков/кодов
дов
претендентов на
(ДД/ММ/ГГГГ) (ДД/ММ/ГГГГ)
приз)
(ДД/ММ/ГГГГ)

175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
11
1
175
15
1
175
15
1

25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
25.02.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
02.03.2020
09.03.2020
09.03.2020
09.03.2020
09.03.2020
09.03.2020
09.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
30.03.2020
30.03.2020

01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
08.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
15.03.2020
22.03.2020
22.03.2020
22.03.2020
22.03.2020
22.03.2020
22.03.2020
29.03.2020
29.03.2020
29.03.2020
29.03.2020
29.03.2020
29.03.2020
05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020
05.04.2020

04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
25.03.2020
01.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020
08.04.2020

