ПРАВИЛА АКЦИИ
правила проведения стимулирующего мероприятия
«Насладись вкусом Paulig Presidentti»
1.Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Насладись вкусом Paulig Presidentti», далее по тексту
именуемое – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, в
соответствии с нормами ФЗ «О рекламе». Акция проводится с целью привлечения внимания
потребителей к продукции компании ООО «Паулиг Рус» или реализуемой компанией ООО
«Паулиг Рус», указанной в п.1.3, абзац «Продукция», настоящих Условий. Акция не является
лотереей или иной основанной на риске игрой и проводится в соответствии с настоящими
Условиями. Плата за участие в Акции не взимается.
1.2. Территория проведения Акции: Магазины торговой сети «Карусель”, “Перекресток” и “Пятерочка”
во всех городах России.
1.3. Общие понятия:
Заказчик - ООО «Паулиг Рус», Юридический адрес: Россия, 170540, Тверская область, Калининский
район, Бурашевское сельское поселение, промышленная зона Боровлево-2, комплекс №2.
Продукция – товары и ассортимент Продукции Заказчика, которые участвуют в Акции (далее –
Продукция): «Paulig Presidentti Original, Gold, Black 250 гр молотый, в зернах» в ассортименте.
Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется товарными
запасами магазинов торговой сети Карусель”, “Перекресток” и “Пятерочка” на территории
Российской Федерации.
В Акции участвует Продукция под товарным знаком «Paulig Presidentti», которая в период приема
заявок на участие в Акции, указанный в п.п. 5.2-5.3 настоящих Правил, реализуется в магазинах
торговой сети " Карусель”, “Перекресток” и “Пятерочка” во всех городах России.
Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
Участники Акции – текущие и потенциальные покупатели Продукции под товарным знаком «Paulig
Presidentti», в полной мере выполнившие условия участия в Акции.
Магазин – магазины торговой сети «Карусель”, “Перекресток” и “Пятерочка”» на территории всех
городов России, в которых реализуется продукция под товарным знаком «Paulig Presidentti».
Победитель – Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для того,
чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
2. Организатор Акции
2.1 Организатором Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «Паулиг Рус»
Россия, 170540, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение,
промышленная зона Боровлево-2, комплекс №2.ОГРН 1086949000720, ИНН 6949003920 далее по
тексту совместно «Организатор»,
Контактные данные Организатора для обращений:
Телефон горячей линии организатора: 8-800- 100- 1876 (звонок по России бесплатный)
Телефон горячей линии акции: 8-800-200- 9088 (звонок по России бесплатный)

3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 10 ноября 2016 года по 30 января 2017 года включительно,
указанные сроки включают в себя:
3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с 00 часов 00 минут по московскому
времени 10 ноября 2016 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 31 декабря 2016 года
включительно.
3.1.2. Сроки определения победителей Акции: 17 ноября 2016 года, 24 ноября 2016 года, 1 декабря
2016 года, 8 декабря 2016 года, 15 декабря 2016 года, 22 декабря 2016 года, 29 декабря 2016 года.
3.1.3. Сроки выдачи ценных призов Акции: с 10 января 2016 года по 30 января 2017 года
включительно согласно времени и срокам работы Центров выдачи призов.
3.1.4. Сроки выдачи гарантированных призов Акции: с 1 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года
включительно согласно времени и срокам работы Центров выдачи призов.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
4.2.

В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, Заказчика и
аффилированным с ним лицам, сотрудникам магазинов, в которых реализуется Продукция,
участвующая в Акции, 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, в том числе лица,
отправившие SMS-сообщение с телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам. В акции
запрещено участвовать представителям органов государственной и муниципальной власти, а
также лица указанные в п.4.15, 11.30 Правил. Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов.

4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно
Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. Невыполнение требований,
предусмотренных настоящими правилами, является основанием для исключения из списка
участников и/или отказа в выдаче приза.
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с
помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о
прекращении проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.6.Организатор Акции обязан предоставить призы участникам Акции, заключившим договоры на
участие в Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного
публичного уведомления о таком прекращении.
4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех участников
Акции, с которыми он заключил договор на участие в Акции.
4.8. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные участника Акции,
выигравшего приз, только с разрешения такого участника, за исключением случаев, указанных в
настоящих правилах.

4.9. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими правилами.
4.10. 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 и при возникновении спорных
ситуаций.
4.11. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
4.12. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями
соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно
предоставить Организатору/Заказчику права на использование его имени, фамилии, и
материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной
информации об Акции без ограничения срока и территории использования. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору/Заказчику. Участники
также выражают согласие на получение рекламной информации от Организатора/Заказчика.
4.13. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.14. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции,
совершенную согласно условиям п. 5.1 настоящих Правил.
5. Порядок участия в Акции
5.1. В период, указанный в п.3.1.1, совершить покупку в любом из магазинов торговой сети
«Карусель”, “Перекресток” и “Пятерочка”» во всех городах России продукции, указанной в пункте
1.3.
5.2. Участник Акции может получить гарантированный подарок, для этого ему необходимо
совершить покупку кофе под товарным знаком «Paulig Presidentti», зарегистрировать чек для
получения гарантированного приза на сайте www.pauligpromo.ru и получить гарантированные
призы по выбору согласно количеству купленных пачек кофе под товарным знаком «Paulig
Presidentti» за весь период, указанный в п.3.1.1. настоящих Правил:
за 1 пачку кофе под товарным знаком «Paulig Presidentti». - стеклянный стакан,
за 3 пачки кофе под товарным знаком «Paulig Presidentti». - кружку,
за 4 пачки кофе под товарным знаком «Paulig Presidentti» – плед.
Для получения приза необходимо сохранить чек. 1 чек может быть зарегистрирован один раз.
Участник может зарегистрировать несколько чеков, купленные пачки кофе под товарным знаком
«Paulig Presidentti» будут суммироваться, общее количество купленных пачек Участник может
обменять на гарантированные призы по своему выбору.
5.3. Участник Акции может участвовать в розыгрыше ценных призов - годового запаса кофе «Paulig
Presidentti».
(12 пачек) и кофемашины. Для участия необходимо сохранить чек и
зарегистрировать его на сайте.
5.4. Участник Акции может регистрировать один чек как для получения гарантированного приза, так
и для участия в розыгрыше ценных призов.
5.2. Правила регистрации корректных данных с чека.
5.2.1.Корректные информационные данные, регистрируемые Участниками Акции на сайте должны
отвечать следующим условиям:

•

Необходимо указать дату и сумму покупки;

•

Необходимо указать контактные данные (телефон и e-mail);

•

Необходимо загрузить фотографию чека;

5.2.2. Форма не является основанием для регистрации в качестве Участника Акции и не
рассматривается для регистрации данных с чека в течение Акции в случаях, если:
•

Форма не содержит необходимых данных;

•

Форма не содержит контактной информации;

•

Форма получена Организатором до или после окончания Периода приема заявок на участие в
Акции (ранее 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2016 года или позднее 23
часа 59 минут по московскому времени 31 декабря 2016 года).

5.2.3. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются, независимо от способа их
передачи (данные):
•

Вымышленные информационные данные;

•

Информационные данные, которые были зарегистрированы ранее другими участниками Акции.

•

Информационные данные, не попадающие в сроки акции.

Регистрация каждых корректных данных с чека, полученных от Участника, является регистрацией
новой заявки Участника на участие в Акции и получения Приза (далее по тексту «Заявка»).
Регистрация Заявок на участие в Акции осуществляется последовательно, в порядке поступления
от Участников корректных данных с чека. Количество Заявок одного Участника на участие в
Акции неограниченно. Период регистрации Заявок соответствует сроку участия в Акции
согласно п.3.1.1 настоящих Правил.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет следующие
призы:
Гарантированные призы:


Стакан «Гибралтар Твист» в количестве 3500 шт.;



Кружка Good morning, в количестве 1500 шт.;



Плед флисовый, в количестве 680 шт.

Ценные призы:


Годовой запас кофе «Paulig Presidentti». (12 пачек) стоимостью более 4000 рублей в общем
количестве 7 шт.;



Кофемашина стоимостью более 4000 рублей в общем количестве 7 шт.;

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре (вещественной
части приза), или замена другими призами не производится.
6.3. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не
совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах.
6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части количества и
размера призов.

6.5. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить
количество и наименование призов, уведомив об этом участников акции не позднее, чем за 2
(две) недели до такого изменения.
7. Порядок определения победителей ценных призов Акции (победителей Акции)
7.1 Для определения Победителей создается комиссия из представителей Организатора. Комиссия
присваивает всем чекам, зарегистрированным за соответствующий период акции (далее – заявкам),
порядковые номера в соответствии с порядком их регистрации. Все заявки делятся на количество
ценных призов за соответствующий период +1, полученный результат округляется в меньшую
сторону. Получившийся номер — это номер заявки первого победителя. Далее этот номер
умножается на 2 — так получается номер заявки, выигравшей 2 приз.
Победитель 1 (номер заявки первого победителя) = количество заявок (количество
зарегистрированных чеков) за соответствующий период / количество разыгрываемых ценных призов
в неделю +1
Победитель 2 (номер заявки второго победителя) = номер заявки первого победителя * 2 .
Первый победитель получает в качестве приза кофемашину, второй – годовой запас кофе «Paulig
Presidentti». (12 пачек).
Розыгрыши ценных призов проходят в даты, указанные в п. 3.1.2. за периоды:


За период с 1 ноября 2016 года по 16 ноября 2016 года розыгрыш ценных призов проводится
17 ноября 2016 года, в котором разыгрывается 1 кофемашина и 1 годовой запас кофе «Paulig
Presidentti». (12 пачек).



За период с 17 ноября 2016 года по 23 ноября 2016 года розыгрыш ценных призов проводится
23 ноября 2016 года, в котором разыгрывается 1 кофемашина и 1 годовой запас кофе «Paulig
Presidentti». (12 пачек).



За период с 24 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года розыгрыш ценных призов проводится
1 декабря 2016 года, в котором разыгрывается 1 кофемашина и 1 годовой запас кофе «Paulig
Presidentti». (12 пачек).



За период с 1 декабря 2016 года по 7 декабря 2016 года розыгрыш ценных призов проводится
8 декабря 2016 года, в котором разыгрывается 1 кофемашина и 1 годовой запас кофе «Paulig
Presidentti». (12 пачек).



За период с 8 декабря 2016 года по 14 декабря 2016 года розыгрыш ценных призов проводится
15 декабря 2016 года, в котором разыгрывается 1 кофемашина и 1 годовой запас кофе «Paulig
Presidentti». (12 пачек).



За период с 15 декабря 2016 года по 21 декабря 2016 года розыгрыш ценных призов
проводится 22 декабря 2016 года, в котором разыгрывается 1 кофемашина и 1 годовой запас
кофе «Paulig Presidentti». (12 пачек).



За период с 22 декабря 2016 года по 28 декабря 2016 года розыгрыш ценных призов
проводится 29 декабря 2016 года, в котором разыгрывается 1 кофемашина и 1 годовой запас
кофе «Paulig Presidentti». (12 пачек).

7.2. Один участник может получить за весь период проведения Акции, указанный в п.3.1
настоящих Правил, не более 1 (одного) ценного приза и не более 6 гарантированных призов.
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Организатор уведомляет победителей ценных призов следующим образом:
-в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет победителя по телефону, указанному при регистрации
на сайте
либо
- в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет победителя по электронной почте, указанной при
регистрации.
Для получения ценного приза объявленным Победителям необходимо в течение 120 часов после
получения уведомления о результатах Акциипредоставить Организатору следующие данные по
электронной почте paulig.presidentti@mail.ru и выполнить следующие действия:
Для ценных призов:
•

Ф.И.О.

•

Дата рождения;

•

Данные документа удостоверяющего личность (паспорт): его серию и номер, кем и когда был
выдан или копию паспорта при запрашивании Организатора Акции;

•

Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс;

•

Телефон;

•

сканы чеков, с данными с чека, указанные в Заявке при регистрации участия в Акции.

•

Данные свидетельства ИНН или копию свидетельства ИНН
Организатор вправе запросить:

•

оригиналы фискального чека (кассового чека с расшифровкой, либо кассового и товарного
чеков, оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку
продукции, участвующей в Акции согласно п.1.3 настоящих Правил предоставить
Организатору в срок не позднее 5 календарных дней после их запроса Организатором Акции
для проверки/экспертизы. Адрес Организатор сообщит участнику дополнительно. Все расходы
по доставке оригиналов фискальных чеков Участник оплачивает самостоятельно

•

иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора.

8.2. Один Участник по 1 (одному) зарегистрированному чеку в Акции может получить не более 1
(одного) ценного Приза.
В случае, если Участники Акции не предоставят или откажутся предоставлять указанные
документы и информацию, Организатор вправе отказать в выдаче призов и распорядиться ими
по своему усмотрению.
8.3. Гарантированные призы вручаются победителям в центрах выдачи призов по адресам:


г. Москва:
ул.Талалихина 41 стр 9, офис 33-34.
с 11 до 31 декабря 2016 года, в будние дни с 16.00 до 20.00



г. Санкт-Петербург:
ул.Белоостровская 8, офис 3113
с 18 по 31 декабря 2016 года, в будние дни с 16.00 до 20.00

Победителям, проживающим в других городах на территории РФ, гарантированные призы будут
доставлены Почтой России в срок до 30 января 2017 года.
Для получения гарантированного приза участник: должен корректно заполнить данные при
регистрации чека на сайте www.pauligpromo.ru (ФИО, телефон, адрес проживания). Если участник
проживает в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, то получить гарантированные призы он может по
адресам, указанным в п. 8.3. при наличии паспорта. Если участник проживает в городе, отличном от
центра выдачи призов, то гарантированный приз будет отправлен ему по Почте России в срок до 30
января 2017 года. При указании неверных данных при регистрации и, соответственно, за возврат
посылки, организатор не несет ответственности и повторно не высылает гарантированный приз.
8.3. Ценные Призы Акции будут доставлены Победителям службой курьерской доставки.
8.4. Организатор свяжется с Обладателем для согласования сроков и места получения ценного
Приза.
8.5. Отправка ценных Призов Акции производится в срок до 30 января 2017 года, включительно. С
момента отправки Призов за его доставку несет ответственность курьерская служба. Все претензии
по срокам и качеству доставки необходимо направлять в отделения курьерской службы. Датой
вручения Приза будет считаться дата отправки Приза.
8.6. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения
которых Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно настоящим Правилами
Акции, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно.
8.7. В случае если Победители Призов по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит
на связь с Организатором в течение 5 рабочих дней после определения результатов и попыток
связаться с ним, Приз считается невостребованным.
8.8. Призы доставляются Победителям только в пределах Российской Федерации.
8.9. Ценные Призы, описанные в п.6.1. . настоящих Правил будут выданы Победителю только при
предоставлении оригиналов выигрышных чеков. В случае если Победители Призов по каким-то
причинам отказывается от предоставления оригинала выигрышного чека Приз считается
невостребованным. Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению.
8.10. В случае отказа Победителя от получения Приза Организатор не несет ответственности перед
Участником Акции за последствия вынесения такого отказа и не производит выплату денежного
эквивалента стоимости соответствующего Приза в натуральной форме или замену его другими
Призами.
8.11. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильно указанному
Участником Акции (Победителем) адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником Акции неверных фамилии, имени, отчества или почтового адреса, а также отсутствия
получателя по указанному им адресу.
8.12. Организатор предоставляет победителю Акт о получении приза вместе с ценным призом. Отказ
Победителя Акции от заполнения документа, подтверждающего получение Приза (включая но, не
ограничиваясь, – Акт сдачи-приемки приза), а равно указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для заполнения указанного документа, означает отказ Победителей от Приза.

8.13. В случае отсутствия согласия Победителей на получение Приза, такие Победители по запросу
Организатора обязаны подписать отказ от получения Приза.
8.14. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Приза в случае неверно
указанных данных Победителями, и/или в случае их отсутствия по указанному адресу.
9. Порядок информирования о проведении Акции
9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации:
•

Анонсирование в местах реализации Продукции (по усмотрению Организатора);

•

Путем работы бесплатной для потребителей горячей линии по телефону 8-800-200-90-88 для
всех регионов РФ

•

А также иными способами по выбору Организатора.

Способ информирования участников Акции о досрочном прекращении ее проведения:
В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано
Организатором в сети Интернет, на интернет сайте http://www.pouligpromo.ru

9.2.Оповещение Участников Акции, Заявки которых определены как Победители, осуществляется:
•

С помощью сообщения на e-mail, который Участник зарегистрировал на сайте
и

•

С помощью звонка оператора горячей линии на номер мобильного телефона, который Участник
регистрировал на сайте.

9.3.Сообщение и/или звонок оператора осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента
определения участника победителем акции.
9.4.После получения уведомления о результатах Акции, Победитель обязан предоставить
Организатору данные, указанные в п. 8.1. настоящих Правил по электронному адресу
paulig.presidentti@mail.ru
9.5. Организатор не несет ответственности за не предоставление Участнику уведомления о победе
в Акции в случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в
случае если участник не отвечает по указанному номеру телефона.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору/ООО «Паулиг Рус» на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором/ООО
«Паулиг Рус» в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией, а также с целью направления
Организатором/ООО «Паулиг Рус» рекламной информации о продуктах, производство и/или
реализацию которых осуществляет Организатор/ ООО «Паулиг Рус», или о новых
стимулирующих акциях. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

10.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина
РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза (при
условии его сообщения). Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются с целями: а) возможности выдачи призов победителям и выполнения функций
налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о
налогах и сборах; б) направления Организатором/ООО «Паулиг Рус» рекламной информации о
продуктах, производство и/или реализацию которых осуществляет Организатор/ ООО «Паулиг
Рус», или о новых стимулирующих акциях.
10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в
течение 5 лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные могу быть
уничтожены.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и 5 лет после окончания Акции.
10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также
отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, 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.
Настоящим Участники Акции предоставляют Организатору право осуществлять все действия с их
персональными данными, а также со специальными персональными данными, включая их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, включения их в списки и внесения в электронные
базы данных Организатора.
Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Политикой о Персональных Данных компании Paulig.
10.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством
указанных им контактных данных.
11. Иные условия Акции
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине,
не зависящей от Организатора;
11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения)
предусмотренных настоящими Правилами;

участниками

своих

обязанностей,

11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции либо
нарушило любые условия, предусмотренные настоящими Правилами.
11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить
его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с
выполнением Организатором своих обязанностей.
11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются,
приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в
Интернет), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения, доставка призов к месту
эксплуатации) участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции.
11.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов
проверяться призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может
отличаться от их изображений в рекламных материалах.
11.10. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фотои видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под
товарными знаками, права на которые принадлежат Организаторам, в какой бы то ни было
форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
11.11. Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались, повторно не
выдаются.

11.12. В случае, если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что
подтверждается соответствующими документами, Организатор не несет ответственности за
утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не
производится.
11.13.
Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю (если такие
условия будут согласованы с победителем) Акции Организатор вправе требовать от победителя
предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных
действий. Полный или частичный отказ победителя в предоставлении вышеуказанной
информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению
ему приза.
11.14.
Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- если у Организатора есть сомнения в том, что отправленный Участником номер кассового чека
является поддельным, неверным, некорректным либо чек получен не Участником, а иным
лицом; При этом номер такого кассового чека не учитывается при регистрации;
- если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация
неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
11.15.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей
Акции.
11.16. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых кассовых чеков, мошенничество при отправке смс и другие
нарушения, мошенничество при регистрации в Акции, а именно: попытка подбора номера
кассового чека, регистрация пользователей не на свое имя и другие нарушения,
регистрация одного и того же пользователя несколько раз; регистрация одних и тех же
кассовых чеков разными лицами. Организатор/ самостоятельно определяет наличие
нарушения и (или) мошенничества с учётом положений настоящих Правил исходя из
имеющихся у него технических возможностей. Прекращение передачи призов действует в
течение всего периода Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к
дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения. При установлении
нарушения Организатор вправе заблокировать пользователя до момента устранения
нарушений или до подтверждения отсутствия нарушения.
11.17.
Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.
11.18.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

11.19.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
11.20.
11.21.
В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в
том числе выдать их иным участникам Акции.
11.22.
Каждый Участник может принять участие в Акции под одним мобильным телефонным
номером и адресом email, оформленным в установленном действующим законодательством РФ
порядке на Участника Акции. Если Организатор выявит, что один и тот же участник
зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных телефонов и/или адресов, то он вправе
отстранить такого участника от дальнейшего участия в Акции.
11.23.
Отсчет времени при проведении Акции (включая время регистрации в Акции)
происходит по московскому времени.
11.24.
Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем
Акции, Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом
Участника от получения приза.
11.25.
Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции
и определение победителей на основании имеющихся у Организатора технических
возможностей и с учётом положений настоящих Правил.
11.26.
Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых
запросов и сообщений от Организатора по указанным им при регистрации контактам, а также
самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, включая расходы, связанные
с предоставлением всех необходимых документов и получением призов, если иное не
предусмотрено настоящими Правилами..
11.27.
Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор, ООО «Паулиг
Рус» и/или его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество,
изображение участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных
целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо
снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без
ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
11.28.
Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции
уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки
Организатору необходимых документов и информации, указанных в п. 8.1 настоящих Правил.
11.29.
Организатор не несет ответственности за те обстоятельства, которые находятся вне
контроля Организатора: отсутствие у участника необходимых документов и иные аналогичные
факторы.
11.30.
В случае нарушения Участником 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 обязан возместить такие убытки в полном объеме.
11.31.
Организатор Акции оставляет за собой право осуществлять выборочную проверку
Участников Акции независимо являются ли они претендентами на получение приза или нет.
Под выборочной проверкой понимается возможность запросить фотографии продукта и чеков,
подтверждающих покупку, а также их оригиналов. Все расходы, связанные с отправкой
продукта и чеков, Участник Акции несет самостоятельно. Участник Акции, у которого
Организатором Акции будут запрошены оригиналы продуктов и чеков, должен предоставить
подтверждение осуществленной отправки (почтовой) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента

запроса, либо (при наличии возможности у Организатора) в течение этого времени
предоставить упаковку продукции лично в городе своего проживания по адресу, указанному
Организатором дополнительно (чек в любом случае отправляется Организатору посредством
почтовой пересылки в указанный срок). В случае непредставления запрашиваемых
чеков/продукции, при отсутствии уважительных причин, не позволивших осуществить
отправку в указанный срок и подтвержденных документально, Организатор вправе
заблокировать Участника Акции.
11.32.
Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и
платежных систем.
11.33.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.
11.34.
Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи
заявок на участие, 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.
11.35.
Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления
любой попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его голоса будут
аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в акции. Организатор
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в акции и определение
победителей на основании имеющихся у Организатора технических возможностей.
11.36.
Организатор Акции освобождается 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.
11.37.
Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах определения
призеров, отображающаяся или нет у него на экране, с учетом условий настоящих Правил, в тот
или иной момент времени, может не совпадать с реальными данными, которые были учтены в
системе, в силу задержки отображения, особенностей сети и т.п. Приоритет всегда будут иметь
те данные, которые зафиксированы и учтены в системе Организатора или третьего лица,
осуществляющего учет по поручению Организатора.

