УСЛОВИЯ АКЦИИ – ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ
«Золотой петушок» и «Рио». Собери своих героев и получи подарок. (далее – Условия)
1. Наименование Акции: «Золотой петушок» и «Рио». Собери своих героев и получи подарок. (далее
– «Акция»).
2. Способ и территория проведения Акции: Гарантированный подарок на выбор на сайте
www.petushok-rio.ru за 6, 8, 10, 12 или 15 картинок с изображением Голубчика или Жемчужинки,
собранными в пачках со «Стрипсами «вкусняшками» и «Наггетсами «вкусняшками».
Территория проведения акции: вся территория Российской Федерации.
3. Наименование организатора Акции: ООО «Фростмикс»
3.1. Юридический адрес: 125140, г. Москва, ул. Нижняя д.14 стр.1
3.2. Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская д.39, стр.3
4. Срок проведения Акции:
4.1. Акция проводится: с «01» июня 2015 года по «30» сентября 2015 года.
4.2. Отправка подарков участникам Акции осуществляется Почтой России с «01» июня 2015 года по
«30» ноября 2015 года.
5. Порядок участия в Акции:
5.1. Период проведения: С «01» июня 2015 года по «30» сентября 2015 года:
«Стрипсы «Вкусняшки» и «Наггетсы «Вкусняшки» от производителя ООО «Продукты питания
Комбинат » в промо-упаковке «Рио2»:
5.1.1. Найдите картинку на обороте коробки
5.1.2. Соберите 6, 8, 10, 12 или 15 картинок с изображением Голубчика или Жемчужинки, а так же
чеки подтверждающие покупку продукции.
5.1.3. Выбирайте гарантированный подарок на www.petushok-rio.ru (количество подарков ограничено):
5.1.4. За собранные картинки можно заказать подарки:
o
Акварель 12 цветов – за 6 присланных картинок;
o
Фломастеры, 18 цветов - за 6 присланных картинок;
o
Пластилин, 12 цветов - за 6 присланных картинок;
o
Карандаши цветные, 24 цвета - за8 присланных картинок;
o
Восковые мелки, 24 цвета - за 8 присланных картинок;
o
Фонарик карманный - за 10 присланных картинок;
o
Гуашь, 12 цветов - за 10 присланных картинок;
o
Фонарик карманный с мини проектором - за 12 присланных картинок;
o
Полотенце "Голубчик и его друзья в городе" - за 12 присланных картинок;
o
Полотенце "Голубчик футболист"- за 12 присланных картинок;
o
Постельное бельё "Солнечное настроение"- за 15 присланных картинок;
o
Постельное бельё "Голубчик футболист" - за 15 присланных картинок;
5.1.5. Отправьте по адресу: 127055, г. Москва, а/я 4
5.2. Творческий конкурс
5.2.1. Собери 6 картинок с изображением Голубчика или Жемчужинки, а так же чеки
подтверждающие покупку продукции.
5.2.2. Приложи фото Нагетсов или Стрипсов «Вкусняшки» сервированных на блюде
5.2.3. Получи гарантированный подарок яркое пляжное полотенце (Количество подарков ограничено)
5.2.4. Отправьте по адресу: 127055, г. Москва, а/я 4
5.3. В Акции «Золотой петушок» и «Рио». Собери своих героев и получи подарок» могут принимать
участие дееспособные физические лица старше 18 лет (ст.21 ГК РФ), являющиеся гражданами
Российской Федерации.
Один участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз в течение срока
проведения Акции (п. 4.1. настоящих Условий), совершив соответствующее количество Операций,
соответствующих условиям Акции.
5.4. Участники, получившие подарки на сумму более 4000 (четырех тысяч) рублей, получают также
денежную часть подарка (денежную часть) определяется по формуле N=(Q – 4000)*7/13, где N –
размер рассчитываемой денежной части, а Q – стоимость вещевой части подарков, выдаваемой
вместе с денежной частью подарка.
6. Права
Акции:

и

обязанности

участников

6.1. Участник Акции имеет право:
 принимать участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями;
 при совершении Операций, соответствующих условиям Акции и указанных в п.5 настоящих
Условий, получать подарки, указанные в п.8 настоящих Условий;

6.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника Акции
с настоящими Условиями, а именно:
А. Участник ознакомлен и полностью и безусловно согласен со всеми настоящими условиями
участия в Акции;
Б. Участник полностью и безусловно согласен на обработку (на осуществление любых действий,
операций) Организатором Акции любым способом информации, относящейся к его
персональным данным, для следующих целей:
 предоставление ему информации о товарах и услугах, которые потенциально могут
предоставлять интерес;
 сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых,
социологических и других исследований;
 розыгрыша дополнительных призов и подарков.
В. Участник уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем
направления в письменной форме уведомления Организатору Акции заказным почтовым
отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному
представителю соответствующей Компании.
6.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
подарков, в установленные условиями Акции сроки.
6.4. Участник Акции обязан прописать в письме, присланном по адресу 127055, г. Москва, а/я 4 с
не менее, чем 6 вложенными изображениями, следующие сведения о себе: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес фактического проживания с индексом, контактный телефон с кодом
города. Вместе с изображениями необходимо вложить в конверты чеки, с подтверждением покупки.
6.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Условиями, а
также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в
рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в
том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься
для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать
Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями.
6.6. Для подарков, предусмотренных в п. 8 настоящих Правил, общая стоимость которых
превышает 4 000 рублей, Победитель должен предоставить Организатору
необходимые для исполнения функций налогового агента следующие данные: отсканированные
копии страниц паспорта гражданина РФ, Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, свидетельства
ИНН, копию документа, подтверждающего совершение покупки товара, а так же заполненный
акт приемки-передачи приза путем отправки ответного письма на адрес, указанный в письме
Организатора с информацией о выигрыше, в течении трех дней после отправки письма
Организатором на электронную почту Участнику с информацией о выигрыше в течение 5 (Пяти)
календарных дней.
6.7. Копии указанных в п. 6.6 настоящих Правил документов должны быть четкими с читаемыми
буквами и цифрами, имеет формат JPG, JPEG, GIF, PNG, с разрешением не менее 200 (Двухсот) dpi,
физический размер не более 3 (Трех) мегабайт, копии страниц паспорта должны содержать
Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения Победителя, подлинные данные о серии и номере
паспорта, дате выдачи паспорта, органе, его выдавшем, информацию об адресе последнего места
регистрации по месту жительства.
6.8. В случае если Участник (Победитель), который должен получить/получил подарки, указанные в
п.8 настоящих Правил, стоимость которых превышает 4 000 рублей, не предоставил
документы, указанные в п. 6.6 настоящих Правил, в срок, указанный в п. 6.6 настоящих
Правил, то его гарантированные подарки общей суммой свыше 4 000 рублей считаются
невостребованным.
6.9. В момент получения гарантированных подарков общей суммой свыше 4 000 рублей
Победитель обязан подписать все необходимые документы, связанные с получением
подарков (в том числе Акт, подтверждающий получение Подарков), а также предъявить
паспорт.
6.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В
том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им
контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором
в течение срока, указанного в 6.6 пункте настоящих Правил, подарки признаются
невостребованными.
6.11. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том
числе почтовых служб. В случае если подарки, высланные по почте, утеряны или повреждены по
вине
почты, что подтверждается соответствующими документами согласно действующим
правилам
оказания услуг почтовой связи, Организатор не несет ответственности за утрату или

повреждение отправленной Участнику подарков.
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7.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает в роли Налогового Агента в отношении Участников Мероприятия и
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших
обладателями подарков, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
7.2. В случае, если подарок включает в себя денежную часть подарка, Организатор исчисляет
налог на доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части подарков
в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
7.3. Проведение Акции предусматривает обработку персональных данных ее Участников. Для
участия в Акции лицам, необходимо предоставить свои персональные данные. Принимая участие в
Акции участник дает свое разрешение на обработку своих персональных данных. Организатор
Акции имеет право использовать персональные данные Участников Акции, а также брать у
последних рекламные интервью об участии в Акции, использовать фото и видео материалы с
участием Участников Акции, в том числе для радио и телевидения, а также для иных средств
массовой информации для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это
какого- либо вознаграждения Участнику Акции.
7.4.Организатор Акции гарантирует неразглашение персональных данных (Федеральный закон от
27 июля 2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных"), ставших ему известными в ходе проведения
Акции, кроме как использования их по прямому назначению в соответствии с п.7.1. и 7.2. настоящих
Условий.
7.5. Организатор вправе запрашивать подтверждение покупки акционной
продукции.
7.6. Организатор вправе отказать в выдаче подарка участнику, отказавшемуся сообщить
данные, указанные в п. 6.4 настоящих Условий.
7.7 .Организатор не несет ответственности:
7.7.1 За невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями;
7.7.2 За то, что Участник не ознакомился с Условиями участия в
Акции;
7.7.3 За неполучение от участников писем, звонков, факсимильных и (или) электронных
сообщений, в том числе по обстоятельствам, зависящим от почтовой службы, организаций
связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества в сети Интернет и (или)
каналов связи, используемых при проведении Акции;
7.7.4 За получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных
сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и передачи подарков.

8.

Призовой фонд Акции:
Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции,
формируется отдельно до проведения Акции и используется исключительно для
предоставления подарков участникам Акции.
Призовой фонд составляют следующие подарки:
Описание подарка
Акварель 12 цветов
Фломастеры, 18 цветов
Пластилин, 12 цветов
Карандаши цветные, 24 цвета
Восковые мелки, 24 цвета
Фонарик карманный
Гуашь, 12 цветов
Фонарик карманный с мини проектором
Полотенце "Голубчик и его друзья в городе"
Полотенце "Голубчик футболист"
Постельное бельё "Солнечное настроение"
Постельное бельё "Голубчик футболист"

Необходимое
кол-во
картинок с
героями
6
6
6
8
8
10
10
12
12
12
15
15

Необходимое
кол-во
фото
-

Количество
подарков
в призовом
фонде, шт.
180
180
180
180
180
150
150
100
50
50
50
50

Пляжное полотенце

6

1

100

Выплата денежного эквивалента стоимости подарка не производится.
Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению)
подарков, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу
(предоставление) подарков. Невостребованные (в течение срока выдачи подарки) подарки не
хранятся, не выдаются повторно и используются Организатором по своему усмотрению.
На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора Акции.
Количество подарков ограничено. Возможно, досрочное прекращение Акции при
окончании призового фонда Акции либо возможна замена подарков на другие подарки по
усмотрению Организатора Акции. Модели, комплектация, цвета, другие параметры и
характеристики подарков определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
ожиданиями участников. Подарки могут отличаться по внешнему виду от изображений на
рекламных материалах.
Ответственность Организатора по выдаче подарков ограниченна исключительно выше
указанным количеством и видами (характеристикой) этих подарков.
9. Порядок информирования участников об условиях Акции:
Участники Акции информируются об условиях и сроках её проведения с помощью
размещения соответствующей информации: на упаковке продукта, участвующего в Акции, а также
на промосайте Акции www.petushok-rio.ru и в иных средствах массовой информации по выбору
Организатора Акции.
10. Заключительные положения.
10.1. Организатор вправе потребовать у участников необходимую информацию для предоставления
в государственные органы, в том числе, налоговые органы РФ.
10.2. Организатор Акции гарантирует неразглашение конфиденциальной информации о данных
Участников Акции, ставшей ему известными в ходе проведения Акции, кроме как использования их
по прямому назначению в соответствии с Условиями проведения Акции.
10.3. Участник несет ответственность за достоверность предоставленной персональной
информации. Указанные Участником данные должны быть подтверждены документально по
запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения данных влечет исключение
отказавшегося лица из списка Участников Акции.
10.4. Настоящие Условия являются превалирующими по отношению к любой иной информации
в отношении данной Акции.
10.3. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе
почтовых служб. В случае если Подарок, высланный по почте, утерян или повреждён по вине почты,
что подтверждается соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания
услуг почтовой связи, Организатор не несет ответственности за утрату отправленного Участнику
Подарка.
10.5 Организатор оставляет за собой право на
свое усмотрение в одностороннем
порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение «Акции» (в том числе изменять
настоящие правила в одностороннем порядке), если по какой-то причине любой аспект
настоящего «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.

