Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии
«Выигрывай призы!»
Настоящее

стимулирующее

мероприятие

под

названием

«Выигрывай

призы!»

(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 Общества с
ограниченной ответственностью «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 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
сайте: http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/
Цели и задачи акции:
- Привлечение внимания потребителей к продукции компании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,
а именно к:
- безалкогольному напитку под товарным знаком «Сoca-Cola»;
- безалкогольному напитку под товарным знаком «Сoca-Cola Zero»;
- безалкогольному напитку под товарным знаком «Fanta»;
- безалкогольному напитку под товарным знаком «Sprite».
- Укрепление позитивного имиджа компании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», а также товарных знаков
«Сoca-Сola», «Сoca-Cola Zero», «Fanta» и «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, организующем 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
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Расчетный счет 40702810039040000724
счет в ФИЛИАЛЕ ОПЕРУ-5 ПАО БАНК ВТБ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1.2. Сроки проведения Акции:
1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 14 мая 2018 года по 14 июня 2018 года (включительно).
1.2.2. Период участия в Акции: с 14 мая 2018 года по 14 июня 2018 года (включительно).
1.2.3. Период обращения за призом: с 14 мая 2018 года по 14 июня 2018 года (включительно).
1.2.4. Период вручения призов Акции: с 14 мая 2018 года по 14 июня 2018 года (включительно).
1.2.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке продлить период проведения Акции.
1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:
- Размещения рекламоносителей в сети магазинов «Авоська»
- На сайте http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/
- «Горячей линии» по номер телефона 8-800-200-22-22 (звонок бесплатный)
Период работы «горячей линии»: с 14 мая 2018 года по 14 июня 2018 года (включительно).
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 http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/ и в целях
информирования участников об условиях проведения Акции в течение всего срока ее проведения.
Результаты Акции также будут опубликованы на сайте http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация с учетом п. 1.5. (адресной программы) настоящих
Правил.
1.5. Для участия в Акции, товар, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, необходимо приобрести в сети
магазинов «Авоська» (далее по тексту – магазины). Список магазинов (далее по тексту – «адресная
программа»), в которых необходимо приобрести товар, указанный в п. 2.1. настоящих Правил для участия в
Акции, указан в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции, необходимо:
2.1.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции») необходимо КУПИТЬ в
период с 14 мая 2018 года по 14 июня 2018 года (включительно) в магазинах, согласно «адресной
программе», указанной в п. 1.5. Правил, единовременно 3 (три) бутылки безалкогольных напитков Coca-Cola,
Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite объемом 500 (пятьсот) миллилитров каждая в любом ассортименте и
сочетании (далее по тексту – Товар).
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2.1.2. После совершения покупки Товара, указанного в п. 2.1.1. Правил, получить у кассира
магазина чек, подтверждающий оплату Товара и одну скретч-карту1, содержащую защитный слой, под
которым находится наименование приза;
2.1.3. После получения скретч-карты Участнику Акции необходимо стереть защитный слой со скретч-карты и
узнать, какой приз он получает; приз указан под стертым защитным слоем на скретч-карте.
2.1.4. Для получения приза Участнику Акции необходимо сохранять чек, на основании которого была
получена скретч-карта, и саму скретч-карту!
2.1.5. Участник Акции в день в одном магазине может получить не более одной скретч-карты, а в руки
единовременно не более одного приза, в независимости от количества чеков и количества Товара указанного
в чеке/чеках.
2.2. Порядок выдачи призов:
2.2.1. Выдача призов будет осуществляться в период с 14 мая 2018 года по 14 июня 2018 года
(включительно) кассирами на кассах магазинов в часы их работы. В день каждому Участнику Акции
осуществляется выдача не более одного приза!
2.3. Акция действует с 14.05.2018 года по 14.06.2018 года включительно, пока Товар и скретч-карты есть в
наличии.
2.3.1. Количество Товара ограничено запасами конкретных магазинов.
2.4. Совершение действий, прописанных в пункте 2.1. настоящих Правил, является акцептом потребителя
договора на участие в настоящей Акции, договор на участие в Акции считается заключённым с момента
получения скретч-карты.
3. Призовой фонд Акции
3.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
3.1.1. Брендированный шарф (далее по тексту – «Шарф») – 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) штук.
Стоимость каждого Шарфа составляет 479,00 рублей (Четыреста семьдесят девять рублей 00 копеек).
3.1.2. Брендированная футболка (далее по тексту – «Футболка») – 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят)
штук.

Стоимость каждой Футболки составляет 789,00 рублей (Семьсот восемьдесят девять рублей

00 копеек).
3.1.3. Банка сувенирная объемом 0,25 литра с напитком Coca Cola ZERO (далее по тексту – «Банка
Coca-Cola ZERO») - 2 700 (две тысячи семьсот) штук. Стоимость каждой Банки Coca-Cola ZERO составляет
30,00 рублей (Тридцать рублей 00 копеек).
3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится. Призы,
невручённые в срок по тем или иным причинам, признаются невостребованными. Невостребованные призы
не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
1

Скретч-карта - карта со стирающимся слоем
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3.3. 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.
3.4. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
3.5. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
3.6. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами (характеристикой) этих призов, а именно – выдачей призов, указанных в
пункте 3.1.настоящих Правил. Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять
непосредственно товаропроизводителю. Организатор не оказывает услуги по гарантийному ремонту призов.
3.7. 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.
3.8. Факт получения скретч-карты 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.
3.9. 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.
3.10. Количество скретч-карт ограничено. Всего изготовлено – 5 400 (пять тысяч четыреста)
скретч-карт.
3.11. Количество призов ограничено. Общее количество призов – 5 400 (пять тысяч четыреста) штук.
3.12. Призовой фонд Акции образуется Организатором, формируется отдельно до проведения Акции и
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.

4. Права и обязанности участников Акции
4.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним
Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, принявшее Правила
проведения

Акции

в

полном

объеме,

размещенные

на

сайте

http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/
Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с
Правилами является полным и безоговорочным.
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4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи скретч-карты.
4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов,
в установленные Правилами Акции сроки и в установленном порядке.
4.6. Для получения приза Участник Акции обязуется подписать все необходимые документы, запрошенные
Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в соответствии с законодательством.
4.7. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в соответствии с
законодательством информацию для предоставления в государственные органы.
4.8. Участник Акции обязан своими силами и за свой счет уплатить налоги, в соответствии с
законодательством РФ, на полученный приз, стоимостью свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей.
4.9. 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. Права, обязанности и ответственность Организатора
5.1. 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.
5.2. Организатор Акции может 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.
5.3. 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.
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5.4. 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.
5.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции
вследствие использования им призов и/или участия в Акции.
5.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, включая понесенные ими
затраты. Организатор не компенсирует расходы Участников Акции, связанные с получением ими призов и их
реализацией.
5.7. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если такой Участник предоставил
о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно, отказывается от подписи всех необходимых
документов (акт сдачи-приемки приза, соглашение об уплате налогов и сборов, соглашение о согласии на
интервью, фото-и видео съемку и иные) или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила
проведения Акции.
5.8. 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, ФИО участника и иных данных.
5.9.

Организатор

Акции

не

несет

ответственности

за

технические

неполадки

на

сайте

http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/ в результате которых Участник Акции не может
ознакомиться с настоящими Правилами.
5.10. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции,
поступившие посредством электронной почты
5.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов,
неурегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
5.13.

Обязательства

Организатора

относительно

качества

призов

ограничены

гарантиями

товаропроизводителя.
5.14. Организатор не несет ответственность за наличие и/или окончание Товара, участвующего в Акции, и
скретч-карт в любом из магазинов, согласно адресной программе, указанной в п. 1.5. настоящих Правил.
5.15. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на сайте http://ru.coca-colahellenic.com/ru/products/campaigns/
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6. Персональные данные
6.1. 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 в случае необходимости.
При необходимости, в рамках Акции, Организатор вправе запросить персональную информацию у участника
Акции, которую Организатор вправе будет обрабатывать.
6.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор 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 в целях проведения Акции, а также для осуществления
Организатором, и (или) его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении Акции,
проводимой

Организатором.

Согласие

действительно

с

момента

сообщения

Участником

его

регистрационных персональных данных.
6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если
такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
6.4. Согласие на предоставление о обработку персональных данных (при необходимости) действительно с
момента получения скретч-карты Участником Акции.
6.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если
такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
6.6. При необходимости персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока
проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Организатору на адрес электронной почты loto@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.
6.7. 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 6.7.настоящих Правил.
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7. Прочие положения.
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. 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 Гражданским законодательством Российской Федерации.
7.5. Организатор не несет ответственность за:
- не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых для получения
призов, по вине самих Участников Акции, или по вине организаций связи, 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, в связи с их участием в Акции;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или вторых лиц, в процессе
использования полученных призов;
- качество выдаваемых призов;
-

по

иным

пунктам/положениям,

указанным

в

настоящих

Правилах

и/или

предусмотренным

законодательством РФ.
7.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.7. 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
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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;
7.8. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением
участником/вторым лицом прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на себя
ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Правилам проведения и участия в стимулирующем мероприятии
«Выигрывай призы!»
№ п/п

Название магазина

Город

Адрес

1

Авоська

Москва

26 Бакинских комисаров д.4 корп.2

2

Авоська

Москва

3-й Сетуньский пр-д 8

3

Авоська

Москва

6-я Радиальная д.7

4

Авоська

Москва

Б.Черкизовская д.5

5

Авоська

Москва

Бажова, д. 8

6

Авоська

Москва

Байкальская д.29

7

Авоська

Москва

Борисовские пруды 36 корп 1

8

Авоська

Москва

Борисовские пруды, д. 14, стр. 4

9

Авоська

Москва

Вильнюсская д.1

10

Авоська

Москва

Гурьевский пр-т, д.31 корп 1

11

Авоська

Москва

Дорожная д.24.к.1

12

Авоська

Москва

Дубнинская, д. 10, корп. 3

13

Авоська

Москва

Загорьевская д.1к.1

14

Авоська

Москва

Зинаиды Коноплянниковой, д. 15

15

Авоська

Москва

Каширское шоссе д 57 корп 2

16

Авоська

Москва

Лавочкина, д. 42

17

Авоська

Москва

Лосевская, д.7

18

Авоська

Москва

Люблинская, д. 171

19

Авоська

Москва

Медынская, д. 6Б

20

Авоська

Москва

Миля Авиаконструктора, д. 2. корп. 1

21

Авоська

Москва

Митинская, д. 56

22

Авоська

Москва

Мичуринский пр-т Олимпийская дер.д4 корп 3

23

Авоська

Москва

Мусы Джалиля д 2 корп 3

24

Авоська

Москва

Новая, д. 9
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25

Авоська

Москва

Новочеремушкинская д.24

26

Авоська

Москва

Островитянова д. 43а

27

Авоська

Москва

Открытое шоссе 22

28

Авоська

Москва

Открытое шоссе 24 к11

29

Авоська

Москва

Просторная, д. 8

30

Авоська

Москва

пр-т Буденного д.28

31

Авоська

Москва

Рождественская, д.16

32

Авоська

Москва

Россошанский пр-д д.5к.1

33

Авоська

Москва

Рублевское шоссе, д. 20 , корп. 2

34

Авоська

Москва

Санникова д 17 стр 2

35

Авоська

Москва

Сивашская, д.2а

36

Авоська

Москва

Скульптора Мухиной, д. 6

37

Авоська

Москва

Фонвизина 5

38

Авоська

Москва

Челябинская, д. 15

39

Авоська

Москва

Шоссейная д 4 корп 3

40

Авоська

Москва

Шоссейная, д. 52, стр.1

41

Авоська

Москва

Щелковское шоссе, д. 56

42

Авоська

Москва

Южнобутовская 55

43

Авоська

Москва

Яблочкова, д.15

44

Авоська

МО г. Балашиха

Орджоникидзе, д. 21, пом.1.

45

Авоська

МО г. Дзержинский

Томилинская д.7

46

Авоська

МО г. Долгопрудный

Спортивная, д. 6б

47

Авоська

МО, Королев,

Горького, д.14 в

48

Авоська

МО,Красногорск

Народного Ополчения, д.1а

49

Авоська

МО г.Красногорск

Школьная д.1

50

Авоська

МО г. Мытищи,

Веры Волошиной, д.20.

51

Авоська

МО г. Мытищи,

Юбилейная, стр.42Г

52

Авоська

МО,пос. Биокомбината

Биокомбината, д. 16, пом. 403.

53

Авоська

МО г. Сходня

Юбилейный пр.д.8

54

Авоська

МО г. Химки,

микр. Подрезково, ул. Игоря Жаринова, д. 7
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