Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии
«Приготовьте что-то особенное с призами от Coca-Cola и Дикси»
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Приготовьте что-то особенное с призами
от Coca-Cola и Дикси» (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
промо-сайте: WWW.COCACOLA-PROMO.RU (далее по тексту – Сайт).
Цели и задачи акции:
Привлечение внимание потребителей к:
- безалкогольному сильногазированному напитку под товарным знаком «Сoca-Cola»;
- безалкогольному сильногазированному напитку «Сoca-Cola без сахара»;
- безалкогольному сильногазированному напитку под товарным знаком «Cherry Сoca-Cola»;
- безалкогольному сильногазированному напитку под товарным знаком «Fanta»;
- безалкогольному сильногазированному напитку под товарным знаком «Sprite».
Укрепление позитивного имиджа компании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», а также товарных
знаков «Сoca-Сola», «Cherry Сoca-Cola», «Fanta», «Sprite» на российском рынке.
- Повышение продаж безалкогольных напитков под вышеуказанными товарными знаками.
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. Оператором персональных данных Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором
Акции, осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели и
содержание обработки персональных данных., является ООО «ЭМГ», ИНН 7701810493 (далее –
«Оператор»).
Адрес Оператора: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе 1, стр.6.
1.3. Сроки проведения Акции:
1.3.1. Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 часов 11 марта 2019 года по 23:59:00 часов
15 мая 2019 года по московскому времени.
1.3.2. Срок регистрации участников Акции для участия в Акции в период с 11 марта 2019 года с 00:01
часов по московскому времени по 14 апреля 2019 года до 23:59 часов по московскому времени
(включительно).
1.3.3. Сроки определения победителей Акции:
Победители Акции, получающие призы, указанные в подпунктах 3.1.3. – 3.1.4. пункта 3.1. настоящих
Правил, определяются в следующие даты: 18 марта 2019 года, 25 марта 2019 года, 01 апреля 2019
года, 08 апреля 2019 года и 15 апреля 2019 года в 12:00 часов по московскому времени.
1.2.4. Cрок вручения призов победителям Акции:
- Призы, указанные в подп. 3.1.1. – 3.1.2. п. 3.1. настоящих Правил выдаются в период с 11 марта
2019 года по 14 апреля 2019 года (включительно) в соответствующих магазинах «Дикси», в которых
был приобретен товар для участия в Акции, указанный в п. 2.1. настоящих Правил.

- Призы, указанные в подп. 3.1.4. – 3.1.10. п. 3.1. настоящих Правил отправляются Почтой России
и/или курьерской службой на усмотрение Организатора в срок до 15 мая 2019 года включительно
(срок передачи призов для отправки на Почту России/в курьерскую службу).
1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:
- Размещения рекламоносителей в cети магазинов «Дикси»;
- На Сайте: WWW.COCACOLA-PROMO.RU ;
- «Горячей линии» по номеру телефона +7(951) 687-55-00
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 в целях информирования участников об условиях
проведения Акции в течение всего срока ее проведения.
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация, 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 «Дикси» (далее – «Магазины»). Список Магазинов (далее – «адресная
программа»), в которых необходимо приобрести товар, размещен на официальном сайте:
https://dixy.ru
1.6. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское.
2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции, необходимо:
Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») необходимо в часы
работы магазинов «Дикси» в период с 11 марта 2019 года по 14 апреля 2019 года (включительно)
КУПИТЬ в сети магазинов «Дикси», согласно «адресной программе», указанной в п. 1.5. Правил:
единовременно акционную бутылку безалкогольного напитка под товарным знаком «Сoca-Cola», в
которой находится 1 (одна) бутылка безалкогольного напитка Coca-Cola объемом 0,9 литра или 1
(одна) бутылка Coca-Cola без сахара объемом 0,9 литра (далее по тексту – Товар) и приз: лопатка
кухонная или нож для пиццы.
Важно:
- Акция действует в период с 11 марта 2019 года по 14 апреля 2019 года, а также пока Товар с
призами есть в наличии.
- Товар и призы ограничены запасами конкретных магазинов «Дикси».

2.2. Для того, чтобы выиграть призы, указанные в подпунктах 3.1.3. – 3.1.5. пункта 3.1.настоящих
Правил НЕОБХОДИМО в часы работы магазинов «Дикси» в период с 11 марта 2019 года по 14
апреля 2019 года (включительно) КУПИТЬ в сети магазинов «Дикси», согласно «адресной
программе», указанной в п. 1.5. Правил: на выбор 1 (одну) бутылку безалкогольного напитка
объемом 0,9 литра, из списка продукции указанной ниже (далее по тексту – Товар):
- безалкогольный сильногазированный напиток «Кока-Кола»;
- безалкогольный сильногазированный напиток «Кока-Кола без сахара»;
-безалкогольный

сильногазированный

напиток

«Кока-Кола

Черри»;-

безалкогольный

сильногазированный напиток «Фанта Груша»;
- безалкогольный сильногазированный напиток «Фанта Цитрус»;
- безалкогольный сильногазированный напиток «Фанта Апельсин с витамином С»;
- безалкогольный сильногазированный напиток «Спрайт».
2.3. Получить кассовый чек (далее – «Чек») за покупку Товара. Информация о покупке Товара
должна быть отражена в чеке.
Чек должен содержать следующие обязательные поля:
 дата и время покупки;
 наименование покупки/перечень продукции;
 ИНН, наименование и адрес торговой точки;
 Сумма чека
 ФН (фискальный накопитель)
 ФД (фискальные документ)
 ФП/ФПД (фискальный признак, контрольное значение ФД)
 QR-код (считываемая оптическая метка, которая состоит из чёрных квадратов,
расположенных в квадратной сетке на белом фоне)

2.4. Для участия в розыгрыше призов, указанных в подп. 3.1.3. – 3.1.5. п 3.1. настоящих Правил,
необходимо:

2.4.1. Зарегистрировать Чек на Сайте WWW.COCACOLA-PROMO.RU (далее по тексту – «Сайт»).
Количество Чеков, которое необходимо зарегистрировать на Сайте указано в п. 4.4. настоящих
Правил.
2.4.2. Для регистрации на Сайте Участнику необходимо пройти авторизацию, создав личный кабинет
Участника Акции и заполнив регистрационную форму, которая содержит следующую информацию:


Фамилия и имя Участника



Номер телефона, на который будет выслан Пароль от личного кабинета



e-mail Участника;



Город проживания Участника



Подтверждение согласие Участника на обработку персональных данных Участника;



Подтверждение согласие с Правилами Акции;



Введение символов с картинки;



Загрузка фотографии Чека.

2.4.3. Основные требования к загружаемым фотографиям или сканированным копиям:


формат JPG или GIF или PNG;



физический размер фотографии не более 2 (двух) мегабайт;



фотографии должны быть технически качественными (информация на Чеке должна быть
легко читаема);



QR-код должен быть четким и легко считываться



Чек должен содержать все поля, перечисленные в п.2.3. настоящих Правил.



не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (сканированные копии,
скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж, коллажи);



не допускается использование файлов, полученных из сети Интернет.

2.5. Чеки Участников проходят обязательную модерацию – проверка Чека на подлинность
представителями Организатора (далее – «Модерация чека»), а также обязательную валидацию чека
в ФНС (Федеральной Налоговой Службе).
2.6. Регистрация Чека, подтверждающего покупку Товара, на Сайте означает согласие Участника с
настоящими Правилами.
2.7. Организатор Акции имеет право на свое 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 отношении 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:
2.7.1. если у Организатора есть подозрения в том, что зарегистрированный Участником Чек
является поддельным, неверным, некорректным. При этом такой Чек не учитывается при
регистрации.
2.7.2. если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
2.7.3. если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
2.8. Регистрация Чека, подтверждающего покупку, не осуществляется, а лицо не становится
Участником Акции и не имеет право на получение Призов Акции, в случаях если:
2.8.1. Покупка произведена лицом ранее или позднее срока регистрации, указанного в настоящих
Правилах;
покупка произведена не в Магазинах;
2.8.2. В Чеке отсутствует или присутствует недостаточное для участия в Акции количество Товара;
2.8.3. Товар, указанный в Чеке не соответствует Товару, указанному в п. 2.2. настоящих Правил.
2.8.4. Участник загрузил один и тот же Чек несколько раз;
2.8.5. Чек подвергся изменениям в графических программах;
2.8.6. Чек не прошел валидацию ФНС.
2.9. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции неограниченное количество Чеков, совершая
действия, установленные в п.п. 2.2. – 2.4. Правил, при соблюдении следующих условий:
2.9.1. каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит регистрацию
в качестве Участника только один раз;
2.9.2. каждый Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз;2.9.3. каждый Чек может
выиграть только один раз и более не принимает участие в дальнейших розыгрышах;
2.10. С момента регистрации Чека, в порядке, указанном в п.п. 2.2. – 2.4. настоящих Правил,
потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека,
подтверждающего покупку Товара, удостоверяет (подтверждает) право потенциального Участника

Акции на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для
оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.
2.11. Участники Акции, определенные согласно Правилам и которые должны получить Призы,
стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, для получения Приза в течение трех
календарных дней после получения уведомления о победе обязуются предоставить Организатору
следующие данные посредством отправки их на электронную почту support@ra-effect.ru:
2.11.1. Сканированную копию паспорта гражданина РФ (основной разворот и страница с
регистрацией по месту жительства);
2.11.2. Сканированную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства в РФ (ИНН).
2.11.3. Иные документы по требованию Организатора Акции
2.11.4. Подтвердить номер мобильного телефона Участника для связи
2.11.5. Указать адрес для доставки приза
2.11.6. При получении приза подписать акт приемки-передачи приза в 2 (двух) экземплярах.

3. Призовой фонд Акции
3.1. Призы Акции:
3.1.1. Кухонная лопатка (далее – «Кухонная лопатка») – 40 000 (сорок тысяч) штук. Стоимость одной
Кухонной лопатки составляет 32,00 рубля (Тридцать два рубля 00 копеек).
Информация о призе:
- Производитель: ООО «Тимбэ Продакшен»
- Адрес производства: 656906, г. Барнаул, ул. Дзержинского, 45
- Состав: древесина берёзы
- Артикул: ЛП1401СС

3.1.2. Нож для пиццы (далее – «Нож для пиццы») – 7 000 (семь тысяч) штук. Стоимость одного Ножа
для пиццы составляет 57,00 рубля (Пятьдесят семь рублей 00 копеек).
Информация о призе:
- Производитель: «Yangjiang Tansung Industrial Co., Ltd»
- Адрес производства: № 33, Yudong Eight Road, Yangjiang, Guangdong, China
- Состав: Нержавеющая сталь
- Срок годности: не ограничен
- Артикул: 882-258
3.1.3. Форма для выпечки (далее – «Форма для выпечки») – 165 (сто шестьдесят пять) штук.
Стоимость одной Формы для выпечки составляет 740,00 рубля (Семьсот сорок рублей 00 копеек).
Информация о призе:
- Производитель: «JIATING PRODUCT FACTORY LIMITED»
- Адрес: Китай, Rm201, №.1. Lane666/, TianTongAnRoud, HongKou District, Shanghai, China
- Состав: керамика
- Артикул: 27796, 27802
3.1.4. Набор ножей в подставке (далее – «Набор ножей») – 30 (тридцать) штук. Стоимость одного
Набора ножей составляет 1 380,00 рублей (Одна тысяча триста восемьдесят 00 копеек).
Информация о призе:
-Ножи «REGENT Inox» серия "VIVA"
- Производитель: «Regent Inox S.r.I»
- Адрес: Италия, Via Attiraglio, 133-41100 Modena (MO), Italy.
- Состав: сталь, пластмасса
- Артикул:

- Нож "VIVA" универсальный 140/260мм (boner) 93-KN-VI-5
- Нож-шеф "VIVA" разделочный 150/280мм (chef) 93-KN-VI-3
- Нож-шеф "VIVA" разделочный 200/320мм (chef) 93-KN-VI-1
Подставка для ножей «REGENT Inox» универсальная 22*11*11см
- Производитель: «Flourish Knife Enterprise Limited»
- Адрес: Китай, 2F,№.38, Street 6, Kangtai Road, Yangjiang, Guangdong, China.
- Состав: пластмасса
- Артикул: 93-KN-WB-11
3.1.5. Набор мельниц для специй (далее – «Набор мельниц») – 110 (сто десять) штук. Стоимость
одного Полотенца составляет 1 495,00 рублей (Одна тысяча четыреста девяносто пять рублей 00
копеек).
Информация о призе:
- Производитель: WALMER, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 48
Cecil rd., London, E13 0LR, / 48 Сэсил рд., Лондон
- Адрес производства: «Shandong marco polo group corporation», №.99 Fuzhou Road, Qingdao,
Shangdong Province, China.
- Состав: дерево, нержавеющая сталь, керамика
- Артикул: W05510021R, W05510021B
3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не
производится.
3.3. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, признаются невостребованными.
Невостребованные призы не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
3.4. 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.

3.5. Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам,
помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.6. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. Факт покупки Товара, указанного в п. 2.1. настоящих Правил и факт регистрации Чека Участника
Акции, путем заполнения анкеты на Сайте и его загрузки, 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.
3.10. Количество призов ограничено.
3.11. Призовой фонд Акции образуется Организатором, формируется отдельно до проведения
Акции и используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.
4. Порядок определения победителей Акции и выдачи призов:
4.1. Для определения Победителей Акции Организатор создает экспертную комиссию, состоящую из
трех человек.
Члены комиссии – это совершеннолетние, дееспособные и правоспособные граждане РФ:
- Один представитель от ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» для контроля за проведением
процедуры определения победителей Акции и соответствия ее Правилам Акции.

- Один представитель - Председатель комиссии: представитель от Организатора Акции для
предоставления Реестра на мероприятии по определению победителей Акции. Контроль за
проведением процедуры определения победителей акции и соответствия ее Правилам Акции.
- Один представитель - представитель от Организатора Акции для контроля за проведением
процедуры определения победителей Акции и соответствия ее Правилам Акции.
4.2. Даты определения победителей Акции: обладатели Призов, указанных в подп. 3.1.3. – 3.1.5.
пункта 3.1. настоящих Правил определяются в следующие даты (далее по тексту – Мероприятие):
Дата Мероприятия

Приз Форма для выпечки

Приз Набор ножей

Приз Набор мельниц

18.03.2019 г.

33 шт.

6 шт.

22 шт.

25.03.2019 г.

33 шт.

6 шт.

22 шт.

01.04.2019 г.

33 шт.

6 шт.

22 шт.

08.04.2019 г.

33 шт.

6 шт.

22 шт.

15.04.2019 г.

33 шт.

6 шт.

22 шт.

4.2.1. В рамках Акции Участник может стать обладателем только одного приза из указанных в
подп. 3.1.3. – 3.1.5. п. 3.1. настоящих Правил, вне зависимости от количества
зарегистрированных на Сайте чеков!
4.3. В Мероприятиях, по определению победителей, получающих призы, указанные в подп. 3.1.3. –
3.1.5. п. 3.1. настоящих Правил, принимают участие:
- В Мероприятии 18 марта 2019 года – принимают участие зарегистрировавшиеся на Сайте за
период с 00:00:00 часов 11 марта 2019 года по 23:59:00 часов 17 марта 2019 года;
- В Мероприятии 25 марта 2019 года – принимают участие зарегистрировавшиеся на Сайте за
период с 00:00:00 часов 11 марта 2019 года по 23:59:00 часов 24 марта 2019 года;
- В Мероприятии 01 апреля 2019 года – принимают участие зарегистрировавшиеся на Сайте за
период с 00:00:00 часов 11 марта 2019 года по 23:59:00 часов 31 марта 2019 года;
- В Мероприятии 08 апреля 2019 года – принимают участие зарегистрировавшиеся на Сайте за
период с 00:00:00 часов 11 марта 2019 года по 23:59:00 часов 07 апреля 2019 года;
- В Мероприятии 15 апреля 2019 года – принимают участие зарегистрировавшиеся на Сайте за
период с 00:00:00 часов 11 марта 2019 года по 23:59:00 часов 14 апреля 2019 года.

4.4. Необходимое количество Чеков, зарегистрированных в личном кабинете на Сайте, для
участия в Мероприятиях:
4.4.1. Для того, чтобы претендовать на приз, указанный в подпункте 3.1.3. пункта 3.1. настоящих
Правил необходимо в личном кабинете на Сайте загрузить 1 (один) чек, подтверждающий покупку
Товара, указанного в п. 2.2. настоящих Правил.
4.4.2. Для того, чтобы претендовать на приз, указанный в подпункте 3.1.4. пункта 3.1. настоящих
Правил необходимо в личном кабинете на Сайте загрузить 2 (два) разных чека, подтверждающих
покупку Товара, указанного в п. 2.2. настоящих Правил.
4.4.3. Для того, чтобы претендовать на приз, указанный в подпункте 3.1.5. пункта 3.1. настоящих
Правил необходимо в личном кабинете на Сайте загрузить 3 (три) разных чека, подтверждающих
покупку Товара, указанного в п. 2.2. настоящих Правил.
4.5. Порядок определения Победителей, получающих призы, указанные в подп. 3.1.3. – 3.1.5. п. 3.1.
и в п. 4.2. настоящих Правил, происходит в форме розыгрыша по формуле.4.5.1. Производится
Разбивка Участников по группам по формуле:
G = КЗ/W (округление осуществляется в большую сторону), где:


G – количество Участников в группе;



КЗ - количество зарегистрированных заявок за период, плюс Чеки, не выигравшие на
предыдущих дни;



W – суммарное количество всех Призов, независимо от разновидностей, представленных на
период, указанный в п. 4.2. и в п. 4.3. настоящих Правил.

В каждой получившейся группе Чеки нумеруются по порядку.4.5.2. Определение порядкового
номера Чека - обладателя Приза по формуле
N = G*E, где:


N - порядковый номер заявки победителя;



G - количество Чеков в группе;



E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на
день определения обладателей Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет
76,3369, то Е=0,3369).

4.5.3. Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого
числа в большую сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером 2;
пример 2: результат вычисления 1,001; победившая заявка с номером 2).

Пример вычисления:
- за неделю зарегистрировано 1000 Чеков, к которым добавляются 400 Чеков, не
выигравших на предыдущих неделях. Таким образом, количество Участников на этой
неделе составляет 1400;
- в периоде с 00:00:00 06 апреля 2018 г. по 23:59:59 15 апреля 2018 г. разыгрывается 50
призов;
- предположим, что курс ЕВРО к рублю РФ на 16 апреля 2018 составит 76,3369.
Шаг 1. Разбивка Участников по группам: 1400 Чеков / 50 призов (групп) = 28. Получается,
что будет 50 групп по 28 участников в каждой.
Шаг 2. Нумерация Чеков по порядку в каждой группе.
Шаг 3. Определение порядкового номера Чека - обладателя Приза: 28*0,3369= 9,4332.
Получается, что победителем в каждой из групп будет чек под номером 10.

4.6. Процедура по определению Победителей Акции одинакова для всех призов во всех
Мероприятиях.
4.7. Итоги Мероприятий будут размещены на Сайте.
4.8. Окончательные итоги Акции будут размещены не позднее 30 апреля 2019 года на Сайте.
4.9. Призы, указанные в подп. 3.1.3. – 3.1.5. п. 3.1. настоящих Правил отправляются Почтой России
или курьерской службой (по выбору Организатора) на адрес проживания, указанный Победителем в
регистрационной анкете, заполненной на Сайте, если иной адрес Победитель не назвал
Организатору, когда последний связывался с ним для согласования времени и места доставки
приза.
4.10. Организатор Акции не несет ответственность за сроки доставки, за целостность приза и
качество упаковки при доставке приза.

4.11. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником его контактных
данных при заполнении анкеты на Сайте.
4.12. В случае если Участник/победитель неверно указал свои контактные данные, и отправленный
приз не пришел ему/вернулся обратно Организатору, то такой приз повторно не отправляется
Участнику/победителю. Организатор оставляет за собой право распорядиться этим призом по
своему усмотрению.
По истечении срока востребования призов у Почты России/курьерской службы в соответствии с
законодательством РФ и нормативными актами, регламентом курьерской службы, призы считаются
аннулированными и не подлежат выдаче выигравшим Участникам Акции.
4.13. В случае если Участник Акции не заполнил все поля анкеты (заполнил не верно), то
Победителем становится следующий ниже по списку участник, верно заполнивший все поля анкеты.
4.14. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все
основания полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результаты Акции или нарушил иные положения Правил Акции.
4.15. Организатор Акции вправе потребовать от Участника/победителя Акции предоставить
электронный скан чеков или фото чеков (платежных документов).
5. Права и обязанности участников
5.1. 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.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
5.1.1. 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.
5.2. 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.

5.3. 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.
5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
5.5. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые документы,
запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в соответствии с
законодательством РФ.
5.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в
соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы.
5.7. 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.
5.8. В случае вручения Победителю Акции приза стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) рублей
Организатор Акции в соответствии с п. 1. ст. 45 Налогового Кодекса РФ оплачивает налог за
физическое/юридическое лицо – победителя.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, осуществляемой Сайтом и
обеспечить получение участниками призов в соответствие с условиями Акции.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие
использования им призов и/или участия в Акции.
6.5. 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.
6.6. 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, фамилию, имя, отчество участника и иных
данных.
6.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте в результате
которых может возникнуть сбой в работе промо-сайта, в случае если они возникли не по вине
Организатора Акции.
6.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Акции, поступившие посредством электронной почты.
6.9. 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.
6.10. 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.
6.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.12. 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.

6.13. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями
товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их возникновения, необходимо
предъявлять их непосредственному производителю.
6.14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
7. Персональные данные
7.1. 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 и Оператором, указанным в п. 1.2. настоящих Правил.
7.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор,
Оператор 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 Оператора и/или 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;
• номер ИНН.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
Оператором и 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.
7.3. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте.

7.4. Организатор и/или Оператор не несут ответственности за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих
персональных данных.
7.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Оператора и/или Организатора в течение
срока проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо Организатору на адрес электронной почты support@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.
7.6. 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 7.5. настоящих Правил.
8. Прочие положения.
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. 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

Федерации.
8.5.Организатор не несет ответственность за:

Гражданским

законодательством

Российской

- не получение/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;
- не получение 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.
8.5.1. Организатор не оказывает услуги по ремонту призов, а также не оплачивает расходы
Участников Акции по ремонту призов в случае такой необходимости.
8.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.7.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;
8.8.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.

