ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
"Стирай Отговорки с Ольгой Бузовой"
Общие положения:
Настоящая рекламная Акция в социальной сети Instagram «Стирай Отговорки с Ольгой
Бузовой» (далее – «Акция») проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции «Beko», а также с целью продвижения и стимулирования ее
продаж на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее -– «Правила»).
Сайт в сети Интернет – otgovorkam.net (далее – «сайт Акции»).
1.

Сведения об Организаторе и Операторе Акции:
Организатором Акции (далее - «Организатор»), то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующим проведение Акции, является
ООО «АРМ».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект
Менеджмент».
Адрес Организатора: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, пом. 11
ОГРН 1047796532190
ИНН 7705609429
КПП 772501001
Банковские реквизиты:
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с № 40702810438110106230
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

2.

Общие положения Акции:
2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации с учетом
особенностей сети Интернет.
2.3. Участие в Акции не является обязательным.
2.4. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции,
размещаются в сети Интернет на сайте Акции.

3.

Сроки проведения Акции:
3.1. Общий Срок проведения Акции с 01 июля 2019 года по 31 августа 2019 года.
Включая:
3.1.1.Направление Заявок на участие в Акции с 01 июля по 30 августа 2019
года.
3.1.2.Определение победителей 31 августа 2019 года
3.1.3.Период выдачи призов победителям не позднее 15 сентября 2019 года.
3.1.4.В случае продления сроков вручения призов Участники будут
уведомлены о продлении общего срока Акции путем размещения
информации на Сайте Акции.

4.

Права и обязанности участников Акции
4.1. Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, проживающие
на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и
выполнившие условия п.6 настоящих Правил, (далее по тексту - «Участники»).
4.2. К участию в Акции не допускаются:
работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а
также члены их семей;

лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором;
работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанных с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1.Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2.При соблюдении Правил Акции - предоставления Приза в соответствии с
Правилами Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Приза, в установленные Правилами Акции сроки.
Призовой фонд Акции:
5.1. Призовой фонд рекламной Акции образуется силами Организатора Акции и
используется исключительно на предоставление Призов Участникам Акции.
5.2. Призовой фонд составляют Призы:
5.2.1. Стиральная машина Beko с технологией Steam Cure, а также денежная часть Приза,
размер которой рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N – размер
денежной части Приза, а Q – его фактическая стоимость. Общее количество Призов
- 3 шт.
5.2.2.Денежная часть Призов Победителям не выдается, а удерживается
Организатором как налоговым агентом для уплаты налога на доход
физического лица.
5.

5.3. Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, призы замене не
подлежат.
5.4. Организатор,
выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход
физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего
уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в
налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
5.5. Внешний вид Призов может отличаться от изображенных в рекламных и иных
материалах.
5.6. Все претензии по качеству Призов должны предъявляться непосредственно
производителю Приза.
6.

Для участия в Акции необходимо:
6.1. В течение срока, указанного в пункте 3.1.1 Правил, желающим принять
участие в Акции предлагается совершить следующие действия:

•

Вступить в диалог с чат-ботом на сайте otgovorkam.net. и получить мотиватор от
Ольги Бузовой.

•

Загрузить фото мотиватора в личном профиле социальной сети «Instagram» c
хештегом #СтирайОтговорки.

Один Участник вправе подать неограниченное количество Заявок.
6.2. Направляя Заявки, Участники соглашаются со следующими правилами и
требованиями:
•

Личный профиль Участника должен быть открытым с возможностью
направлять личные сообщения в директ, содержать личные фотографии,

иметь не менее 20 подписчиков и подписок. Не допускаются до участия в
Акции коммерческие профили (интернет-магазины, профили компаний и
услуг и пр.), а также профили тематических сообществ, профили,
созданные специально для участия в конкурсах и акциях, боты (профили,
наполненные ложной информацией, либо, взломанные страницы реальных
людей, выполняющие автоматические задания);
•

Участник гарантирует, что при создании и использовании фотографии
соблюдены права третьих лиц, фотография не скопирована из Интернетресурсов, Участник несет полную ответственность в случае неисполнения
настоящего условия и нарушения прав третьих лиц;

•

Участник гарантирует, что он является единственным автором
фотографии, публикуемой в целях участия в Акции. Указанная гарантия
Участника подразумевает, что фотография создана только силами и
средствами самого Участника при взаимодействии с чат-ботом;

6.3. НЕ принимаются следующие фотографии:
6.3.1.негативного или отталкивающего содержания, содержащие
непристойные или оскорбительные образы, элементы отталкивающего
содержания, религиозной нетерпимости, материалы эротического или/и
порнографического характера или просто содержащие обнаженную
натуру;
6.3.2.содержащие демонстрацию и/или описание процессов курения и
потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а также
пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
6.3.3.направленные на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой
или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за
распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность;
6.3.4.иным образом нарушающие законодательство РФ;
6.3.5.фотографии, не соответствующие тематике;
6.3.6.фотографии, содержащие крупное изображение логотипов компаний,
которые могут быть расценены как реклама, за исключением товарного
знака «Beko»;
6.3.7.О р г а н и з а т о р н е у ч а с т в у е т в с п о р а х м е ж д у У ч а с т н и к а м и о
принадлежности фотографии и личных профилей. Участники несут
самостоятельную ответственность за сохранность паролей, а также за
предотвращение доступа к профилю третьих лиц.
6.3.8. В случае несоответствия Участника либо его фотографии настоящим
Правилам, по своему усмотрению, Организатор вправе выбрать другого
Победителя.
6.3.9.Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая
коммуникационные или расходы на продукты питания), Участники Акции
несут самостоятельно.
7.

Порядок определения победителей Акции
1. Победители Акции определяются в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.2
Правил.
2. Победители Акции определяются Ольгой Бузовой среди всех Участников,
выполнивших требования Правил.
При выборе Победителя Организатор сразу проводит модерацию фотографии
потенциального Победителя на соответствие настоящим Правилам. В случае
несоответствия, Организатор осуществляет выбор другого претендента на
получение Приза. Этот принцип повторяется, при необходимости, до

утверждения Победителя и получения возможности вручить Приз
(потенциальный победитель не выходит на связь, в том числе) на основании
законодательства и Правил Акции.
3. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей
информации, Потенциальный Победитель становится Победителем Акции.
8.

Порядок получения Призов
8.1. Организатор в течение 3 рабочих дней с момента определения Победителей
сообщает Победителям о победе путем направления личного сообщения в
сети Instagram. Победителю необходимо в течение 2 (двух) рабочих дней
направить на электронную почту Организатора l.popova@apmcom.ru
следующие требуемые сведения:
сканированную копию либо фото российского Паспорта (главная
страница и страница с местом регистрации);
скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую
инспекцию (ИНН).
- адрес фактического места жительства: индекс, регион, район (если
применимо), населенный пункт, улица, дом, корпус (если применимо),
квартира (если применимо) для доставки Приза;
- номер своего мобильного телефона;
иную необходимую информацию по запросу Организатора.
8.2. После получения всей необходимой информации Организатор направляет
Призы Победителям курьерской службой.
Обязанность Организатора Акции по выдаче Призов считается исполненной
надлежащим образом с момента передачи Приза представителю курьерской службы.
С момента передачи ценных Призов Организатором курьерской службе, за доставку
ценных Призов несет ответственность курьерская служба. Все претензии по срокам и
качеству доставки необходимо направлять в отделения курьерской службы.
В момент вручения Приза Победитель обязуется, по требованию, подписать
акт приема-передачи Приза.
8.3. Участники Акции обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением призов
в иных Акциях, превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде призов,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т.ч. в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
8.5. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без
дополнительного уведомления отказать Победителю Акции в выдаче Приза
либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в случае нарушения
настоящих Правил.
8.6. В том случае, если Участник, признанный Потенциальным Победителем:
▪ не вышел на связь в установленные сроки;
▪ не поступило ответа на электронную почту;

▪ отказался предоставить сведения для вручения Приза, подписать, при
необходимости, согласие на обработку персональных данных и/или
согласие на доставку Приза, а также акт приема-передачи Приза и
другие данные или иные действия, по требованию Организатора;
▪ нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует
требованиям пункта 4.2 Правил, либо иным положениям,
Организатор лишает такого Участника звания Победителя. Организатор
осуществляет выбор другого потенциального Победителя. Такая процедура
может повториться вновь.
8.7. Окончательные итоги Акции будут опубликованы на Сайте Акции.

9.

Права и Обязанности Организатора Акции:
9.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.2. Вручить Призы Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.2.1.Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
9.2.2.О р г а н и з а т о р в п р а в е п о с в о е м у у с м о т р е н и ю п р и з н а т ь
недействительным участие в Акции Участников или Потенциального
Победителя, запретить участие в Акции, или не допускать к участию в
Акции в случае нарушения данных Правил.
9.2.3.Организатор Акции обязан завершить проведение рекламной Акции, в
том числе осуществить предоставление Приза.
9.2.4.Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
9.2.5.Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные
Участника Акции только с разрешения такого Участника.
9.2.6.Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и
любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в
связи с участием в Акции.
9.2.7.Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты
с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством.
9.2.8.Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.2.9.Организатор имеет право изменить Правила Акции в течение первой
половины срока сбора заявок на участие согласно главе 57 ГК РФ.

10. Иные Условия

10.1.Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников,
связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них
могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по
проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству
РФ.
10.2.Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное
ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
10.4.Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора)
персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под
персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому
лицу (субъекту персональных данных).
10.5.Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором ( иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил.
10.6. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на
Получение любых видов сообщений (СМС-сообщения, электронная почта,
мессенджеры и прочее) от Организатора в рамках Акции и после ее окончания в
целях информирования о новых Акциях, Товарах и новостях о товарах ООО
«БЕКО».
10.7.Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому
времени.
10.8.Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил
Акции.
10.9.Решения Организатора/Оператора по всем вопросам, связанным с
проведением Акции, являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
10.10.С момента получения любого из Призов Участником Акции последний несет
риск его случайной гибели, утери или порчи.
10.11.В случае письменного отказа Победителя Акции от получения Приза,
Победитель теряет право требования Приза от Организатора Акции.
10.12.Вся личная информация, в том числе имя, возраст, профиль социальной
сети,
адрес электронной почты Участника, будет использоваться
исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
10.13.Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства
РФ.
10.14.Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
10.15.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

10.16.В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может
быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным
призам не принимаются.
10.17.Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечение безопасности персональных данных при их обработке, включая
требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.

Приложение № 1 к Правилам рекламной Акции «_____________»
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА
г. Москва
Настоящий Акт составлен между
обществом с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент»,
в лице Генерального директора Шичкиной Марины Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны и
гражданином/кой Российской Федерации _____________,
____________________ г.р., паспорт серии ____________ номер ____________, выдан
____________________________ дата выдачи ____________________ года, код
подразделения _________________, зарегистрирован/на по адресу:
________________________, являющимся победителем в рекламной Акции «Стирай
Отговорки» (далее - Акция) -, проводимой - в период с 01 июля 2019 года по 31 августа
2019 года, с другой стороны, о том, что:
1. Победитель гарантирует достоверность предоставляемых персональных данных, в том
числе паспортных данных и ИНН.
2. Победитель предоставляет свое согласие на получение Приза Рекламной Акции.
Организатор передает, а Победитель принимает следующую Награду –
______________________. Общее количество передаваемых Наград – 1 (одна) штука.
В соответствии с п.28 ст.217 НК РФ, награда, стоимость которой превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей 00 копеек, подлежит налогообложению Налогом на доходы
физических лиц. Таким образом, Победитель уведомлен, что денежная часть Приза не
выдается, а используется Организатором для уплаты налога на доход физического
лица.
3. Подписывая настоящий акт, Победитель выражает свое понимание и считается
уведомленным о том, что:

• в соответствии с действующим налоговым законодательством, денежная
часть Приза в размере _________ не выдается, а используется Организатором для
уплаты налога на доходы физического лица.
• после выполнения ООО «АРМ» обязанности налогового агента и перечисления
денежной части награды в бюджет Российской Федерации Победитель не несет
никаких обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей в
связи с получением Награды.
4. Победитель добровольно предоставляет свои персональные данные (паспортные
данные, ИНН), а также дает свое согласие на обработку персональных данных
Организатором/Оператором и уполномоченными им лицами.
Победитель дает свое согласие участвовать в фото-, видеосъемке во время
процедуры вручения Приза, и дает свое согласие на дальнейшую публикацию
материалов со своим изображением, а также на их использование всеми
незапрещенными законом способами (включая внесение изменений и редактирование
без согласования) на территории всех стран, бессрочно, без предоставления отчета об
использовании и без выплат дополнительных вознаграждений.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.
Данные Победителя:

Данные Оператора:

ФИО

Общество с ограниченной
ответственностью «Эктив
Проджект Менеджмент»

Дата рождения:

ИНН 7705609429 КПП 772501001
ОГРН 1047796532190 ОКПО 73559761

Паспорт:

Юридический / фактический адрес
115054 г. Москва, ул. Дубининская,
д. 57, стр. 2, пом. 11

зарегистрирован по адресу:

Банковские реквизиты:
р/с 40702810438110106230
в ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225 БИК
044525225

ИНН __________

Контактный телефон

Контактный телефон (495) 620-35-86

Победитель
____________________ /

/

ООО «АРМ»
Генеральный директор
___________________ Шичкина М.А.
мп

