ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ
АКЦИИ (редакция 2 от 05.07.2018г)
«Путешествие мечты с Драйвом»
(далее «Правила»)
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под
названием «Путешествие мечты с Драйвом» (далее – «Акция»). Акция не является игрой, основанной на
риске.
Акция «Путешествие мечты с Драйвом» проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции
под товарным знаком «Drive чипсы»50г, 100г (далее – «Продукция»), а также
стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1.

Наименование Акции – «Путешествие мечты с Драйвом».

2.

Участие в Акции не является обязательным.

3.

Территория проведения Акции – РФ.

4.

Наименование Организатора и Оператора Акции.

5.

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции
непосредственно и/или через Оператора, является Общество с ограниченной
ответственностью ООО «Сиборех» (далее - «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сиборех».
Сокращенное наименование: ООО ООО «Сиборех». Адрес Организатора: РФ, 644013, г. Омск, ул.
Сибмисовская, д. 9.
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40702810430160175901 в ПАО
«Промсвязьбанк» г. Омск, кор. счёт № 30101810600000000555, БИК 044525555, ИНН: 7705905428, КПП:
770101001

6.

Срок проведения Акции:
1. Период проведения акции с «1» мая 2018 года по «31» июля 2018 года
(включительно).
2. Период совершения покупки Продукции в «Магазинах»: с «1» мая 2018 года по
«31» июля 2018 года (включительно).
3. Период регистрации уникальных кодов (далее – Период регистрации Кодов / Номеров
Кодов): с 00 часов 00 минут 00 секунд «1» мая 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд
«31» июля 2018 года (включительно) по московскому
времени.
4. Период выдачи призов Победителям Акции: с «14» мая 2018 года по «10» августа
2018 года (включительно).
5. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения
Акции следующими способами: в сети Интернет на сайте www.sibbalt.com/drive (далее –
«Сайт»).

6.

Акция не является лотереей̆, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138- ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции сформирован
за счет организатора.

II.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ.

1.

Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»). К участию в Акции не
допускаются:

2.

3.

4.
5.

6.

7.

1. работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы
Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;
2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их
семей.
Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае, если Участник будет
соблюдать Правила данной Акции.
3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
С момента регистрации Кода в порядке, указанном в п. 1.6.3 настоящих Правил, физическое
лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Кода удостоверяет
(подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с
настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с
Участником Акции.
Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), участнику в период с 00:00:00
часов (по московскому времени) «1» мая 2018 года по 23:59:59 часов (по московскому
времени) «31» июля 2018 года необходимо:
Приобрести Продукцию ТМ Drive чипсы 50г и/или 100г с промостикером, где размещена информация об акции,
сроках проведения и скретч-слоем. Стереть скретч-слой и
зарегистрировать на сайте sibbalt.com/drive следующее
обязательное поле: • промо-код, представляющий собой
буквенно-цифирную комбинацию

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

В период с 00:00:00 часов «1» мая 2018 года по 23:59:59 часов
(по московскому времени) «31» июля 2018 года по московскому времени (далее
«Период регистрации промо кодов») зарегистрировать промо-код на интернет-сайте
http://sibbalt.com/drive (далее - «Сайт»). Для регистрации промо-кода на Сайте
участнику необходимо зарегистрироваться на Сайте путем заполнения анкеты, указав свои имя,
фамилию и отчество, адрес электронного почтового ящика, номер своего мобильного
телефона.
При этом, один Участник может быть Победителем: в розыгрыше еженедельных призов:
до
2 (двух) раз за весь период действия Акции; -в розыгрыше ежемесячных призов: до 1 (одного)
раза за весь период действия Акции;- в розыгрыше главных призов: 1 (Один) раз за весь период
действия Акции;
Один промо-код участвует как в еженедельном розыгрыше Призов, ежемесячном
розыгрыше, так и в розыгрыше главного приза. При этом, участие промо-кода в розыгрыше
главного Приза не зависит от его выигрышности в еженедельном и
ежемесячном розыгрышах.
Принимая участие в Акции Участник дает согласие на получение рекламных и/или
информационных сообщений на указанный им адрес электронного почтового ящика.
Упаковку с уникальным буквенно-цифирным кодом, зарегистрированным на Сайте в
соответствии с условиями настоящих Правил, необходимо сохранять в течение всего периода
проведения Акции. Организатор вправе потребовать от Участника
предоставления оригинала упаковки продукции с промо-стикером, где промо-код
соответствует номеру победителя для подтверждения факта покупки Продукции.
К участию в Акции не допускаются промо-коды, регистрируемые повторно,
некорректно введенные/написанные, вымышленные.
Номера кодов, зарегистрированные Участником на Сайте, отображаются на Сайте, вкладка
Победители, в таблице, соответствующей разыгрываемому периоду.
В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции вводит подряд 3 (Три)
неверных промо-кода на Сайте подряд, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24
часа.
Если Участник Акции загрузил 7 неверных промо-кодов подряд, то Участнику
блокируется доступ к участию на весь период Акции, с возможностью оспаривания этого
решения только путем письменного обращения в обратную связь marketing@sibbalt.com
Зарегистрированные Участниками Акции промо-коды проверяются на подлинность
Организатором в соответствии с существующей̆ базой сгенерированных кодов.
С момента регистрации Номера в порядке, указанном в п. 2.6.2 настоящих Правил, физическое
лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Номера удостоверяет
(подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с
настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с
Участником Акции.
Организатор и Оператор 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 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:
▪

Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации
неверна, неполна, ошибочна или неточна;

▪

Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания
полагать, что Участник совершает мошеннические действия,
участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие
в голосовании, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих
манипуляциях на сайте, которые повлекли или могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для
самого сайта, так и его Участников,

▪

Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.

20.Победители Акции, выигравшие Приз Акции, для получения Приза обязуются представить Оператору
следующую обязательную информацию и документы:
ФИО и почтовый адрес проживания;
копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и
страница с указанием актуального адреса регистрации); копию своего свидетельства ИНН;
сканированную копию/фотографию выигрышной упаковки чипсов 50/100гг ТМ Drive чипсы с
Кодом – победителем (предоставить в течение 3 (трех) календарных
дней с момента получения уведомления об этом);
Письменное согласие на обработку персональных данных;
Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.

21. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.7 настоящих Правил, должны
быть представлены Победителем Оператору путем отправки данных на
электронный адрес marketing@sibbalt.com, не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после
определения Победителей Акции, с указанием номера мобильного телефона, который Участник
указывал при регистрации на Сайте, и оповещения их о выигрыше (за
исключением срока предоставления сканированной копии/фотографии выигрышной упаковки с кодом победителем, срок предоставления которой составляет 3 (три) дня согласно п. 2.7 настоящих
Правил
22. 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 следующих
случаях.
i.

Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
и/или

ii.

Если загруженные Победителем на Сайте Акции данные полностью или частично
не будут содержать информацию, указанную в п. 2.7 настоящих Правил, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень
документов, указанных в настоящих Правилах; и/или

iii.

Если номер мобильного телефона, который был зарегистрирован на сайте
sibbalt.com/drive было зарегистрирован на юридическое лицо и Победитель не может
доказать, что именно он постоянно пользуется этим номером мобильного
телефона;
и/или

iv. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.7 настоящих Правил, не будут
получены Организатором по любым причинам;
и/или
v.

III.

В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Призовой фонд Акции ограничен, формируется отдельно до проведения распределения призового фонда,
используется исключительно на предоставление призов выигравшим Участникам.
Призовой̆ фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих призов:
1. Еженедельные призы:
1. Фитнес - часы в количестве 60 (Шестьдесят) штук.
2. Очки виртуальной реальности в количестве 24 (Двадцать четыре) штук.
Приз для иногородних участников отправляется курьерской службой по указанному в
электронной переписке почтовому адресу. Приз для победителей, проживающих в Омске и Омской
области выдается победителю лично в офисе Организатора: г. Омск, ул.
Сибмисовская, д. 9. Информация о победе в еженедельном розыгрыше выкладывается на сайте
sibbalt.com/drive/победители и отправляется Организатором на адрес электронной почты участника,
указанный при регистрации.

2. Ежемесячные призы: • Гироскутер в количестве 9 (Девяти) штук.
Приз для иногородних участников отправляется курьерской службой по указанному в
электронной переписке почтовому адресу. Приз для победителей, проживающих в Омске и Омской
области выдается победителю лично в офисе Организатора: г. Омск, ул.
Сибмисовская, д. 9. Информация о победе в еженедельном розыгрыше выкладывается на сайте
sibbalt.com/drive/победители и отправляется Организатором на адрес электронной почты участника,
указанный при регистрации.

3.Главный приз: - Путешествие мечты (далее – путешествие) стоимостью не более 150 000,00 (сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., с совершением поездки в период с 10.08.2018 г. по
30.09.2018 г. (направление – выбранное при регистрации победившего кода), при условии вылета в
путешествие из г. Москва (в случае проживания победителя не в г. Москве проезд до места начала
путешествия – г. Москвы - осуществляется Участником за свой счет), кроме возможного вылета в место
назначения из города проживания победителя. Общее

количество призов составляет 1 (одна) штука. Денежная часть приза в размере не более 78 615,00
(семьдесят восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. Денежная часть
приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается
Организатором в целях выполнения функций налогового агента, отдельно денежная часть приза
победителю не предоставляется.
Организатор Акции не возвращает разницу между реальной стоимостью Договора на
Путешествие и номинальной стоимостью главного приза Путешествие мечты. Гражданство победителя
ограничено территорией РФ. Договор на поездку может быть переоформлен на третьих лиц. Вне
зависимости от стоимости тура в ходе реализации Путешествия может быть приобретен только 1 (один)
тур в одну страну\город на двоих человек. Срок действия тура ограничен 7 (Семью) календарными
днями. Путешествие формируется силами Организатора акции.
- Подать заявку Организатору на оформление путешествия победитель может по телефону:
+7-3812-91-00-61 или отправить запрос по адресу marketing@sibbalt.com. В сообщении
необходимо прикрепить фото пачки чипсов ТМ Drive чипсы с промо-стикеров, на котором виден
победивший код.
Путешествие может быть организовано только в отношении тех победителей, у которых (а также у
сопровождающих их лиц) на момент бронирования поездки, а также совершения поездки имеется
действующий заграничный паспорт c датой окончания срока действия,
превышающей дату окончания поездки не менее чем на 4 (четыре) месяца.
Туристическая поездка на выбранную дату может быть забронирована при условии наличия
авиабилетов и свободных мест.
Победитель заключает договор с Организатором путем подписания всех необходимых документов.
Победитель получает документы по туристической поездке после подписания акта приёма-передачи
Договора на путешествие.
В стоимость Путешествия включены: транспорт из Москвы (для победителя и
сопровождающего лица при его наличии) до места назначения и обратно, проживание в гостинице,
страховка на время путешествия, трансфер из аэропорта до гостиницы и
обратно. Оформление визы в страну назначения не входит в стоимость.
Продолжительность поездки, количество человек, страна пребывания, вид транспорта до места
назначения и обратно, категория гостиницы, а также иные детали путешествия
согласовываются Победителем с Организатором в пределах номинальной стоимости Договора на
путешествие. Победитель вправе отказаться от части услуг, входящих в
стоимость Договора на путешествие за счет увеличения стоимости других услуг, либо
наполнить путешествие услугами по своему усмотрению при условии их согласования с
Организатором.
В случае превышения стоимости заказываемых Победителем услуг по сравнению с
номинальной стоимостью Договора на путешествие, Победитель за свой счет доплачивает разницу
между стоимостью заказываемых услуг и номинальной стоимостью Договора на путешествие. В
случае, если стоимость заказываемых Победителем услуг не достигает
номинальной стоимости Договора на путешествие, разница Победителю не возвращается.
Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни,
здоровью и/или имуществу Победителя, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих

лиц, в том числе сопровождающих обладателя Договора на путешествие, в течение всего срока
путешествия.
Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления
Победителем поездки ввиду отсутствия у него визы в страну назначения, необходимых для
реализации своих прав документов (паспорт и т.д.), а также в случае отказа
государственных органов от оформления, выдачи документов на выезд/въезд победителя в
соответствующую страну, в том числе по следующим причинам:
несвоевременного предоставления информации Победителем, неполного и/или неточного
указания данных при оформлении документов;
неявки Победителя и/или сопровождающего его лица на собеседование в
посольство или визовый центр;
предоставление со стороны Победителя фальшивого, поддельного или
фальсифицированного документа / заграничного паспорта на себя и/или
сопровождающего его лица;
в информационную систему соответствующей страны внесена запись, на основании которой
Победителю отказано во въезде;
Победитель Акции не предоставил подтверждение наличия достаточных
финансовых средств для оплаты расходов по пребыванию в течение запланированного срока или
для возвращения в страну происхождения или проживания;
а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки в страну, выбранную
Победителем.
Победитель, являющийся обладателем Договора на путешествие, вправе обращаться для реализации своего
Договора на путешествие исключительно к Организатору.

IV.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ
1. График определения обладателей̆ Еженедельных Призов и распределение Призов: Период
регистрации промо-кодов (по Московскому времени) с 01.05.18г с 00:00:00 по 31.07.18г 23:59:59

№
розыгрыша

Дата определения победителей (по Московскому времени)

Общее количество призов, шт

1

14.05.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

2

21.05.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

3

28.05.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

4

04.06.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

5

11.06.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

6

18.06.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

7

25.06.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

8

02.07.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

9

09.07.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

10

16.07.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

11
12

23.07.18г с 00:00:00 по 23:59:59

7

31.07.18г с 00:00:00 по 23:59:59
7
За весь период Акции проводится 12 (Двенадцать) еженедельных розыгрышей̆.

Распределение призов еженедельных розыгрышей проводится автоматически на независимом ресурсе
https://randstuff.ru/, путем случайного выбора победителя из числа зарегистрированных участников, где каждому
участнику на каждый зарегистрированный код присвоен свой порядковый номер.
В период, указанный в п. 1.6.3. настоящих Правил, еженедельно осуществляется определение 7 (семи)
Победителей на сайте Акции
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПРИЗОВ
V.
1. График определения обладателей̆ Еженедельных Призов и распределение Призов: Период
регистрации промо-кодов (по Московскому времени)
№
розыгр
ыша

Общее
количество
призов, шт

Дата определения победителей (по
Московскому времени)

13

31.05.18г с 00:00:00 по 23:59:59

3

14

30.06.18г с 00:00:00 по 23:59:59

3

15

31.07.18г с 00:00:00 по 23:59:59

3

За весь период Акции проводится 3 (Три) ежемесячных розыгрыша. Распределение призов
еженедельных розыгрышей проводится автоматически на независимом ресурсе
https://randstuff.ru/, путем случайного выбора победителя из числа зарегистрированных
участников, где каждому участнику на каждый зарегистрированный код присвоен свой
порядковый номер.
В период, указанный в п. 1.6.3. настоящих Правил, ежемесячно осуществляется определение
3 (трёх) Победителей на сайте Акции
2. Победителям еженедельного и ежемесячного розыгрышей отправляются
сообщения на адрес электронного почтового ящика с поздравлением, указанием

способа получения приза и предоставления полного почтового адреса доставки приза.
3. В том случае, если по причинам, не зависящим от Организатора, с Участником не удается
связаться в течение 10 рабочих дней или Участник отказывается
предоставлять необходимые для отправки приза данные, включая оригинал пачки с промокодом, Победитель выбирается повторно при следующем розыгрыше.
4. После предоставления Организатору Акции всех необходимых данных, указанных в п.31
настоящих Правил, включая оригинал упаковки с промо-кодом, и проверки этих данных,
Победителю направляется Приз.
5. Списки победителей еженедельного и ежемесячного розыгрышей размещаются на Сайте не
позднее, чем через 24 часа после проведения розыгрыша. VI.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА
№
розыгры
ша

Период регистрации промо-кодов (по
Московскому времени)

Общее
количество
призов, шт

31.07.18г с 00:00:00 по 23:59:59

1

17
Повторный розыгрыш, если необходим
05.08.18г с 00:00:00 по 23:59:59
За весь период Акции проводится 1 (Один) розыгрыш Главного Приза.

1

16

01.05.18г с 00:00:00 по 31.07.18г 23:59:59

Дата определения победителей (по
Московскому времени)

В период, указанный в п. 1.6.3. настоящих Правил, осуществляется определение 1 (одного)
Победителя на сайте Акции проводится автоматически на независимом ресурсе
https://randstuff.ru/, путем случайного выбора победителя из числа зарегистрированных
участников, где каждому участнику на каждый зарегистрированный код присвоен свой
порядковый номер.
1.
Победителю главного приза отправляется сообщение на адрес электронного почтового ящика с
поздравлением, указанием способа получения приза и предоставления полного почтового адреса
доставки приза.
2.
Новость о победителе розыгрыша на Главный Приз размещается на Сайте не позднее, чем через 24
часа после проведения розыгрыша.
3.
В течение 10 рабочих дней с момента определения обладателя такого приза Организатор Акции
связывается с призером посредством отправления сообщения на адрес электронного почтового ящика и
запрашивает у Участника упаковку с зарегистрированным промо-кодом.

4.
В том случае, если по причинам, не зависящим от Организатора, с призером не удается связаться в
течение 5 календарных дней или призер отказывается предоставлять необходимые для отправки приза
данные, призер выбирается повторно 05.08.2018 г.
5.
После предоставления Организатору Акции всех необходимых данных, указанных в п. 2.20 настоящих
Правил, включая оригинал упаковки с промо-кодом, и проверки этих данных, Участник считается призером.
VII.
ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ
1. Выдача еженедельных призов осуществляется согласно п.21 силами ООО «Сиборех» в виде самих
подарков посредством личного вручения или отправки по почте. Отправка подарков начинается по
завершении каждого периода Акции, подарки будут отправлены Победителям не позднее 5 дней после
оглашения результата каждого еженедельного розыгрыша заказным письмом на адрес, указанный
Участником при регистрации на Сайте, почтой России (срок доставки от 1 недели до 1 месяца в
зависимости от территориальной удаленности).
2. Неполучение приза по вине Победителя (неполучение заказного письма, направленного в порядке п.
44 в территориальном отделении Почты России в период его хранения на почте; неверно указанный при
регистрации на Сайте адрес Победителя) квалифицируется как отказ от приза. Повторная отправка
еженедельного приза исключается.
VIII.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПРИЗОВ

3. Выдача ежемесячных призов осуществляется согласно п.28 силами ООО «Сиборех» в виде самих подарков
посредством личного вручения или отправки по почте. Отправка подарков начинается по завершении каждого
периода Акции, подарки будут отправлены Победителям не позднее 5 дней после оглашения результата
каждого ежемесячного розыгрыша заказным письмом на адрес, указанный Участником при регистрации на
Сайте, почтой России (срок доставки от 1 недели до 1 месяца в зависимости от территориальной удаленности).
Неполучение приза по вине Победителя (неполучение заказного письма, направленного в порядке п. 46 в
территориальном отделении Почты России в период его хранения на почте; неверно указанный при
регистрации на Сайте адрес Победителя) квалифицируется как отказ от приза. Повторная отправка
еженедельного приза исключается.
IX.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

1.
Выдача Главного приза осуществляется в период с «02» августа 2018 года по «05» сентября 2018 года.
2.
Для того чтобы получить Главный приз, Победителю необходимо в срок не позднее чем через 5
(Пять) рабочих дней после объявления его Победителем предоставить Организатору следующую
информацию о себе: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, фактический адрес
проживания с указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, данные документа (гражданского
или иностранного), удостоверяющего личность (наименование, серию и номер, кем и когда был выдан,
адрес регистрации по месту жительства / месту пребывания) и упаковку с номером выигрышного кода,
Страну, которую Победитель хотел бы посетить. Для согласования способа и сроков предоставления
Победителем указанных выше документов Организатор Акции связывается с Победителем по указанному им
при регистрации для участия в Акции мобильному телефону или электронной̆ почте. Если для
Путешествия необходима виза, то Победитель оформляет самостоятельно, за свой счет и своими силами.
3.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах Победитель акции выполняет функции налогового агента в отношении

выигранного приза, суммарная стоимость которого превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей. В случае
выдачи Приза в денежной форме или Приза, включающей денежную часть Приза, Победитель
самостоятельно исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц со стоимости Приза
по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
4.
Победитель обязан подписать и передать Организатору Акции все необходимые документы,
предоставляемые ему Организатором и связанные с получением приза, а именно Договор и Акт приемки передачи приза в 2 (Двух) экземплярах для каждой из Сторон.
5.
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о
Победителе, необходимые для получения Приза Победителем.
X.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1.

Организатор Акции вправе изменять условия данной̆ Акции, предварительно уведомив Участников
Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.

2.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой̆ Акции.

3.

В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.

4.

Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными промо- коды, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей̆ Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой̆ подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
лицу, которое может быть связано с настоящей̆ Акции.

5.

Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией̆,
техническими неполадками или любой̆ причиной̆, не контролируемой̆ 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.

6.

Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое
согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору Акции в
рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным
лицам для целей̆ проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с
признанием Участника Акции победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года, с даты окончания срока проведения
Акции.

7.

Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его
изображения (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в которых он
изображен) Организатором для изготовления любых рекламных материалов с

целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио, телевидении и в других средствах
массовой̆ информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и
территории для целей̆ Акции.
8.

Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования полученной̆ в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать
Победителей̆ для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией̆, без выплаты
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей̆. При этом подразумевается,
что участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых
своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях.

9.

Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.

10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской̆
Федерации.
11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей̆ Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской̆ Федерации.
XI.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской̆ Федерации.
1.1.

Цели сбора персональных данных:

•
Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях,
рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической̆ информации.
•
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Организатором ООО «Сиборех» Место нахождения: г. Омск, ул. Сибмисовская,9 в специально
защищенную базу данных.
•
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник
вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору.
2.

Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: • Субъект
персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его
нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными,
как в письменной̆ форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной̆ форме посредством
телефонной̆ связи.
3.

Защита персональных данных:

•
Организатор, имеющий̆ доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
•
Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их
исключении из базы.
•
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив электронное письмо Организатору с указанием своей̆ фамилии, имени,
отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
4.
Факт регистрации Промо-кода на интернет-сайте Акции является акцептом безвозмездного
для Участника договора информационного обслуживания с Организатором, подтверждает согласие
Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на предоставление
Организатору ООО «Сиборех» Место нахождения: г. Омск, ул. Сибмисовская,9 - своих персональных
данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей̆
вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о
Товаре - и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим
лицам, привлекаемым Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
5.
Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает
Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой̆ информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку,
аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части персональных данных путем
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением или
электронным письмом. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции,
Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О
персональных данных».
6.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской̆ Федерации.

