ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ПОМОГАТЬ ПРИРОДЕ – ПРОСТО» И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В НЕЙ
(ДАЛЕЕ — ПРАВИЛА)
1. Наименование акции: «Помогать природе - просто» (далее — Акция).
Акция направлена на продвижение продукции в упаковке производства АО «Тетра Пак» (далее
— Продукция), и проводится с целью привлечения к ней внимания покупателей и
стимулирования потребительского спроса на товары, указанные в настоящем разделе. По
способу формирования призового фонда Акция стимулирующая, то есть не связанная с
внесением платы за участие в ней. Призовой фонд используется исключительно для вручения
победителям Акции.
1.1. Акция проводится в отношении продукции в упаковке производства АО «Тетра Пак» (знак
Tetra Pak расположен на дне упаковки) с Акционной информацией на упаковке и/ или QRкодом. (далее по тексту – «Акционная Продукция»).
Место расположения QR-кода:
- на верхней панели упаковки, рядом с крышкой (частично скрыт швом)
- под крышкой.
Примеры мест расположения Акционной информации на упаковке и QR-кода (дизайн
акционной информации может отличаться от представленных изображений):

Организатор Акции уведомляет участников о том, что размещение QR-кода возможно не на
всех упаковках продукта. Покупая продукты, обозначенные в пп. 1.1, участник соглашается с
тем, что такие продукты могут не содержать QR-кода, дающего право на участие в розыгрыше
данной Акции.
Заказчиком Акции «Помогать природе – просто» является АО «Тетра Пак» (юридический
адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 8; ИНН: 7706017070, КПП: 997150001). (далее
— Заказчик).
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Организатором Акции, осуществляющим проведение Акции от имени Заказчика, и
Оператором персональных данных Акции является ООО «Дайверсити» (юридический адрес:
143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. III, ком. 6-6; почтовый
адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская ул., д. 20, стр. 26; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7723633495, КПП: 502401001) (далее — Организатор).
1.2. Участник Акции (далее — Участник) — это любое физическое лицо, подтвердившее свое
участие в Акции «Помогать природе - просто» путем совершения действий, указанных в п. 4
Правил и соответствующее следующим требованиям:
•
Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на ее территории. Участие в Акции несовершеннолетних
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом
Российской Федерации.
•
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
товара, Заказчика АО «Тетра Пак», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
2.

Территория проведения Акции — Российская Федерация.

3. Общий срок проведения Акции: с 01 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года (далее
— Период проведения Акции).
3.1. При этом стать Участником Акции можно в период с 12 часов 00 минут 01 февраля 2021
года по 23 часа 59 минут 30 ноября 2021 года (по московскому времени) (далее — Период
приема заявок на участие в Акции).
3.2. Вручение Гарантированных призов осуществляется в период с 08 февраля 2021 г. по 31
декабря 2021 г. Вручение еженедельных Призов осуществляется в период с 08 февраля 2021
г. по 31 декабря 2021 г. Вручение ежемесячных Призов осуществляется в период с 01 марта
2021 г. по 31 декабря 2021 г.
3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское.
4.1. Для того чтобы стать Участником и получить призы, обозначенные в п. 5, необходимо в
Период приема заявок на участие в Акции:
4.1.1. Купить 1 (один) и более продукт в акционной упаковке с обозначениями, указанными
в п. 1.1 настоящих Правил.
4.1.2. Отсканировать QR-код, расположенный на упаковке акционного продукта, с помощью
камеры или специального Приложения на мобильном или ином электронном устройстве.
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После того, как QR-код будет отсканирован, участник автоматически попадает на сайт
www.vkartone.ru (Далее – Сайт Акции).
QR-код — квадратный штрих-код, который используется как способ хранения информации на
машиночитаемой этикетке, расположенный на упаковке продукции. Один QR-код может быть
отсканирован только один раз за весь период проведения Акции.
4.1.3. В зависимости от объема упаковки производства АО «Тетра Пак», за сканирование QRкода с таких упаковок начисляются баллы, которые можно потратить на получение
гарантированных призов или на участие в розыгрыше еженедельных или ежемесячных
призов.
Схема начисления баллов:
Объем упаковки

Количество баллов

200 мл

3 балла

500 мл

5 баллов

975 - 1 000 мл

10 баллов

1 500 мл – 2 000 мл

20 баллов

Дополнительные способы начисления баллов:
Баллы удваиваются за одновременное сканирование 6 (шести) QR-кодов (удвоение баллов
только за данные 6 (шесть) QR-кодов). Одновременным считается сканирование,
осуществленное в течение 1 часа (60 мин) с момента сканирования первого кода.
Баллы утраиваются за одновременное сканирование 12 (двенадцати) QR-кодов (утроение
баллов только за данные 12 (двенадцать) QR-кодов). Одновременным считается
сканирование, осуществленное в течение 1 часа (60 мин) с момента сканирования первого
кода.
4.1.4. Участник обязан сохранить оригинал кассового или товарного чека с информацией о
покупке Акционного продукта в период, обозначенный в п. 3.1, до окончания Периода
проведения Акции.
Организатор, на свое усмотрение, вправе потребовать от Участника регистрацию чека на сайте
вместе с QR-кодом.
Организатор также вправе потребовать от Участника в процессе признания его обладателем
приза оригинал чека для подтверждения факта покупки одного и более видов Акционной
продукции согласно п. 4.1. настоящих Правил.
4.1.5. Регистрация чеков может осуществляться Участником через полную или мобильную
версию Сайта Акции 3 способами:
•
Сканирование QR-кода с чека в специальном окне регистрации чека на Сайте Акции,
•
Загрузка фотографии чека в специальном окне регистрации чека на Сайте Акции,
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•

Ручной ввод информации с чека в специальном окне регистрации чека на Сайте Акции.

В случае, если Участнику не удалось зарегистрировать чек одним из перечисленных ниже
способов, он может направить сообщение с фотографией чека в форму обратной связи на
Сайте Акции.
В чеке четко должна читаться следующая информация:
•
•
•
•
•
•

QR-код;
дата покупки;
номер чека;
место покупки;
количество и наименование товара;
ИНН продавца товара.

Основные требования к загрузке фотографии чеков:
•
фотографии должны быть технически качественными;
•
формат – JPG, GIF, PNG;
•
разрешение – не менее 200 (двухсот) dpi;
•
физический размер – не более 5 (пяти) Мегабайт.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж). Если информация в чеке нечеткая и нечитабельная, то
данный чек не принимается.
Загрузка данных чека означает подачу Участником заявления на использование
информационного сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что
информация о расчете, факт которого может быть проверен, будет доступен
Организатору/Заказчику и привлекаемым ими третьим лицам.
4.1.6. На Сайте Акции необходимо пройти регистрацию, для этого необходимо в
регистрационном окне указать следующие данные:
Имя
Фамилия
Дата рождения
Пол
Населенный пункт
E-mail (Обязательно подтверждение почты)
Российский номер телефона (начинается с + 7)
Пароль
Повтор пароля
Поставить специальную отметку (согласие) на обработку персональных данных.
Или пройти регистрацию через социальные сети – авторизация происходит через API:
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Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Gmail
Все полученные данные из социальной сети допускается корректировать в ручном режиме для
актуализации данных.

4.1.7. При регистрации Участник Акции соглашается с настоящими Правилами проведения
Акции, а также дает согласие на обработку своих персональных данных на условиях, указанных
в настоящих Правилах.
4.1.8. За каждый отсканированный QR-код АО «Тетра Пак» перечисляет денежное
пожертвование - 1 (Один) рубль в «Всемирный фонд дикой природы (WWF)» на сохранение
лесов России в рамках проекта «Стражи леса». Пожертвование формируется из денежных
средств АО «Тетра Пак», предельная сумма которых составляет 1 000 000 (Один миллион)
рублей, НДС не облагается. Сумма пожертвования может быть изменена на усмотрение АО
«Тетра Пак» в течение периода проведения Акции.
4.2. Для того чтобы стать Участником и претендовать на получение гарантированных
призов, обозначенных в п. 5.1, необходимо в период приема Заявок на участие в Акции:
4.2.1 Выполнить действия, обозначенные в п. 4.1.
4.2.2 Отсканировать в течение всего периода приема заявок на участие, указанный в п.3.2., QRкоды с Акционной продукции таким образом, чтобы набрать 50 (пятьдесят) баллов.
4.2.3 Нажать в личном кабинете специальную кнопку «получить гарантированный приз».
После этого баллы списываются.
4.2.4 Сохранить оригинал кассового или товарного чека с информацией о покупке Акционного
продукта в период, обозначенный в п. 3.1, до окончания Периода проведения Акции.
4.2.5 При исчерпании гарантированных призов их дальнейшая выдача участникам
прекращается, о чем Участник, намеревающийся получить один из гарантированных призов
после их исчерпания, информируется в личном кабинете на сайте Акции.
4.3. Для того чтобы стать Участником и претендовать на участие в розыгрыше
еженедельных призов, обозначенных в п. 5.2, необходимо в период приема Заявок на
участие в Акции:
4.3.1.

Выполнить действия, обозначенные в п. 4.1.
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4.3.2. Отсканировать в один из соответствующих периодов розыгрыша, указанных в п. 5.2.
настоящих Правил, такое количество QR-кодов с Акционной продукции, чтобы набрать 20
(двадцать) баллов.
4.3.3. Нажать в личном кабинете кнопку «участвовать в розыгрыше». После этого баллы
списываются, и Заявка на розыгрыш считается отправленной. В один период розыгрыша один
Участник может отправить не более 5 (пяти) Заявок на участие.
4.2.6 Сохранить оригинал кассового или товарного чека с информацией о покупке Акционного
продукта в период, обозначенный в п. 3.1, до окончания Периода проведения Акции.
4.4. Для того чтобы стать Участником и претендовать на участие в розыгрыше ежемесячных
призов, обозначенных в п. 5.3, необходимо в период приема Заявок на участие в Акции:
4.4.1.

Выполнить действия, обозначенные в п. 4.1.

4.4.2. Отсканировать в один из соответствующих периодов розыгрыша, указанных в п. 5.3.
настоящих Правил, такое количество QR-кодов с Акционной продукции, чтобы набрать 40
(сорок) баллов.
4.4.3. Нажать в личном кабинете кнопку «участвовать в розыгрыше». После этого баллы
списываются, и Заявка на розыгрыш считается отправленной. В один период розыгрыша один
Участник может отправить не более 3 (трех) Заявок на участие.
4.4.4. Сохранить оригинал кассового или товарного чека с информацией о покупке
Акционного продукта в период, обозначенный в п. 3.1, до окончания Периода проведения
Акции.
5. Призовой фонд Акции составляют:
5.1. Гарантированный приз. За выполнение условий, обозначенных в п.4.2. участнику, путем
случайной генерации, будет выбран и направлен один из гарантированных призов.

Гарантированный приз
50 (пятьдесят) рублей на мобильный телефон
участника, указанный при регистрации на сайте
Акции (перечисление в течение от 1 до 3 дней)
Промокод от онлайн – кинотеатра «Окко» на
бесплатное пользование пакетом «Лайт» в течение
30 дней
Промокод от Яндекс.Плюс на бесплатное
пользование сервисом в течение 10 дней

Общее количество призов за период
Акции
52 800 шт.

17 600 шт.
17 600 шт.
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5.2. Еженедельные призы. За выполнение условий, обозначенных в п.4.3. участник становится
претендентом на получение приза недели.

Еженедельный призы

Период
подачи
Заявки на участие в
розыгрыше

Количество
призов
розыгрыша

01.02.2021 - 07.02.2021

10 шт.

08.02.2021 - 14.02.2021

10 шт.

15.02.2021 - 21.02.2021

10 шт.

22.02.2021 - 28.02.2021

10 шт.

01.03.2021 - 07.03.2021

10 шт.

08.03.2021 - 14.03.2021

10 шт.

15.03.2021 - 21.03.2021

10 шт.

22.03.2021 - 28.03.2021

10 шт.

29.03.2021 - 04.04.2021

10 шт.

05.04.2021 - 11.04.2021

10 шт.

12.04.2021 - 18.04.2021

10 шт.

19.04.2021 - 25.04.2021

10 шт.

26.04.2021 - 02.05.2021

10 шт.

Период
проведения
розыгрыша
До 10.02.2021
До 17.02.2021
До 24.02.2021
До 03.03.2021
До 10.03.2021
До 17.03.2021

Электронный
сертификат
номиналом
рублей.

подарочный
Озон,
2 500

До 24.03.2021
До 31.03.2021
До 07.04.2021
До 14.04.2021
До 21.04.2021
До 28.04.2021
До 05.05.2021
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До 12.05.2021
03.05.2021 - 09.05.2021

10 шт.

10.05.2021 - 16.05.2021

10 шт.

17.05.2021 - 23.05.2021

10 шт.

24.05.2021 - 30.05.2021

10 шт.

31.05.2021 - 06.06.2021

10 шт.

07.06.2021 - 13.06.2021

10 шт.

14.06.2021 - 20.06.2021

10 шт.

21.06.2021 - 27.06.2021

10 шт.

28.06.2021 - 04.07.2021

10 шт.

05.07.2021 - 11.07.2021

10 шт.

12.07.2021 - 18.07.2021

10 шт.

19.07.2021 - 25.07.2021

10 шт.

26.07.2021 - 01.08.2021

10 шт.

02.08.2021 - 08.08.2021

10 шт.

09.08.2021 - 15.08.2021

10 шт.

16.08.2021 - 22.08.2021

10 шт.

23.08.2021 - 29.08.2021

10 шт.

До 19.05.2021
До 26.05.2021
До 02.06.2021
До 09.06.2021
До 16.06.2021
До 23.06.2021
До 30.06.2021
До 07.07.2021
До 14.07.2021
До 21.07.2021
До 28.07.2021
До 04.08.2021
До 11.08.2021
До 18.08.2021
До 25.08.2021
До 01.09.2021
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30.08.2021 - 05.09.2021

10 шт.

06.09.2021 - 12.09.2021

10 шт.

13.09.2021 - 19.09.2021

10 шт.

20.09.2021 - 26.09.2021

10 шт.

27.09.2021 - 03.10.2021

10 шт.

04.10.2021 - 10.10.2021

10 шт.

11.10.2021 - 17.10.2021

10 шт.

18.10.2021 - 24.10.2021

10 шт.

25.10.2021 - 31.10.2021

10 шт.

01.11.2021 - 07.11.2021

10 шт.

08.11.2021 - 14.11.2021

10 шт.

15.11.2021 - 21.11.2021

10 шт.

22.11.2021 - 30.11.2021

10 шт.

До 08.09.2021
До 15.09.2021
До 22.09.2021
До 29.09.2021
До 06.10.2021
До 13.10.2021
До 20.10.2021
До 27.10.2021
До 03.11.2021
До 10.11.2021
До 17.11.2021
До 24.11.2021
До 03.12.2021

5.3.
Ежемесячные призы. За выполнение условий, обозначенных в п.4.4. участник
становится претендентом на получение приза месяца.

Ежемесячные призы

Электронный подарочный
сертификат
на
путешествие*, номиналом
200 000 рублей и денежная
часть приза в размере 105
538 руб.

Период
подачи
Заявки на участие в
розыгрыше

Количество
призов
розыгрыша

01.02.2021
28.02.2021

-

1 шт.

01.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
30.04.2021
01.05.2021
31.05.2021

-

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Период
проведения
розыгрыша
До 05.03.2021

До 05.04.2021
До 05.05.2021
До 05.06.2021
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*направления
путешествия,
срок
действия
сертификата,
наполнение
туристического
пакета
(отель, трансфер и т.д.),
туроператор,
условия
доплаты при покупке тура
свыше данного номинала на
усмотрение Организатора
Акции.

01.06.2021
30.06.2021
01.07.2021
31.07.2021
01.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
30.09.2021
01.10.2021
31.10.2021

-

01.11.2021
30.11.2021

-

-

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

До 05.07.2021
До 05.08.2021
До 05.09.2021
До 05.10.2021
До 05.11.2021
До 05.12.2021

1 шт.

5.4.
Призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора Акции,
формируется отдельно до момента определения победителей Акции и используется
исключительно на предоставление гарантированных призов, еженедельных и ежемесячных
призов победителям Акции.
5.5.
Выплата денежного эквивалента стоимости еженедельных и ежемесячных призов,
обмен или замена Организатором не производится.
5.6. Поскольку у победителей ежемесячных призов возникает обязанность уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей
по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, Организатор Акции удерживает начисленную
сумму налога непосредственно из доходов Победителя при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче
призов Организатор Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на
доходы физических лиц, удерживая его из денежной части приза в соответствии с п. 2 ст. 224
и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня.

Одновременно Организатор информирует участников о том, что в случае получения в
налоговом периоде призов в результате выигрыша в различных стимулирующих
мероприятиях (в том числе в результате участия в настоящей Акции) совокупной стоимость
более, чем 4 000 рублей, такой участник самостоятельно оплачивает НДФЛ со стоимости таких
призов в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.7. Количество призов ограниченно. Организатор в рамках Акции оставляет за собой право
изменить его, равно как и наименование призов, уведомив об этом Участников не позднее,
чем за 2 (Две) недели до такого изменения, опубликовав соответствующую информацию на
сайте www.vkartone.ru.
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5.8. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых их фото либо графических изображений, используемых Организатором
на рекламно-информационных материалах, призванных познакомить Участников Акции с
условиями ее проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры и
характеристики призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
ожиданиями Участников.
6. Порядок и сроки определения победителей Акции.
6.1. Для получения Гарантированного приза Участнику необходимо выполнить условия,
указанные в п. 4.2 настоящих Правил.
6.1.1. В случае успешной регистрации на Сайте, Гарантированный приз перечисляется на
номер мобильного телефона Участника Акции, указанный при регистрации на Сайте (50
рублей на телефон), в течение от 1-го до 7-ми рабочих дней или путем отправки на почту
Участника, указанную при регистрации (другие виды гарантированных призов).
6.1.2. Всего за весь период проведения Акции один участник может получить количество
гарантированных призов, совокупной стоимостью до 4 000 (Четырех тысяч) рублей.
6.2. Для получения Еженедельного приза Участнику необходимо выполнить условия,
указанные в п. 4.3 настоящих Правил.
6.2.1. Определение Обладателей Еженедельных призов производится Организатором в
соответствии с графиком проведения розыгрышей в соответствии со следующей формулой:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального победителя
Х - общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий этап проведения
Акции;
E - общее количество призов за соответствующий этап проведения розыгрыша
Q = 0,..дробная часть курса доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с
округлением до 4-х знаков после запятой по правилам арифметики.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в большую
сторону.
В случае, если Участник по запросу не сможет представить Организатору оригинал/чека, а
также в иных случаях отказа потенциального победителя от Приза, право требования Приза
переходит к потенциальному победителю под номером, следующим за номером N, который
стал выигрышным (для каждого N –ного победителя).
В каждую из недель розыгрыша согласно п. 5.2 определяется по 10 победителей
соответствующих еженедельных призов.
За весь период проведения Акции один участник может получить не более 44 (сорока четырех)
еженедельных призов.
6.3. Для получения Ежемесячного приза Участнику необходимо выполнить условия,
указанные в п. 4.4 настоящих Правил.
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6.3.1. Определение Обладателей Ежемесячных призов производится Организатором в
соответствии с графиком проведения розыгрышей в соответствии со следующей формулой:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального победителя
Х - общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий этап проведения
Акции;
E - общее количество призов за соответствующий этап проведения розыгрыша
Q = 0,..дробная часть курса доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с
округлением до 4-х знаков после запятой по правилам арифметики.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в большую
сторону.
В случае, если Участник по запросу не сможет представить Организатору оригинал/чека и иные
документы, предусмотренные в Правилах (п. 9.2.), а также в иных случаях отказа
потенциального победителя от Приза, право требования Приза переходит к потенциальному
победителю под номером, следующим за номером N, который стал выигрышным (для
каждого N –ного победителя).
В каждый из месяцев розыгрыша согласно п. 5.3 определяется по одному победителю
соответствующего ежемесячного приза. За весь период проведения акции один участник
может получить не более 1(Одного) ежемесячного приза.
6.4. Результаты еженедельного и ежемесячного розыгрыша призового фонда Акции
размещаются на Сайте www.vkartone.ru. в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня проведения
такого розыгрыша. Результаты розыгрыша будут опубликованы на Сайте Акции в блоке
«Победители».
6.5. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участника на Сайте.
6.6. Призы не подлежат выдаче Участникам в денежном эквиваленте (за исключением
гарантированных призов в виде денежных средств на мобильный телефон участника). Всеми
невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно, денежная компенсация им не выплачивается.
7. Условия получения Гарантированного приза Акции.
7.1. Исключениями для зачисления гарантированного денежного приза (деньги на телефон)
являются:
•
Указание участником при регистрации Корпоративного номера;
•
Если Оператором мобильной связи номера Участника является организация ПАО МГТС.
7.2. Стоимость интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона,
определяется оператором сотовой связи и оплачивается Участником самостоятельно в
соответствии с установленным тарифом (см. информацию на сайте оператора).
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7.3. Зачисление гарантированных призов на номера мобильных телефонов победителей, а
также передача по электронной почте иных гарантированных призов происходит в порядке,
определенном в п. 6.1.1.

8. Условия, порядок и сроки получения Еженедельных призов.
8.1. Участник акции, ставший обладателем Еженедельного приза (далее - Приз), оповещается
посредством электронной почты, телефонной связи или в Личном Кабинете на Сайте Акции о
выигрыше Приза в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения розыгрыша в
соответствии с графиком.
8.2. Выдача Приза Победителям будет осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней после
оповещения о выигрыше посредством отправки Приза на электронный адрес Участника,
указанный при регистрации на Сайте Акции. В случае дополнительной модерации чека срок
выдачи еженедельного приза может быть увеличен на период такой модерации.
9. Условия, порядок и сроки получения Ежемесячных призов.
9.1. Участник акции, ставший обладателем Ежемесячного приза (далее - Приз), оповещается
посредством электронной почты, телефонной связи или в Личном Кабинете на Сайте Акции о
выигрыше Приза в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения розыгрыша в
соответствии с графиком.
9.2. Участник, признанный потенциальным победителем ежемесячного Приза, обязан не
позднее 5 (пяти) календарных дней после получения оповещения о выигрыше связаться с
Организатором Акции с 10:00 до 18:00 по Московскому времени ежедневно в рабочие дни,
отправив письмо на электронный адрес support@vkartone.ru, приложив к письму/указав
следующие сведения и документы:
•
контактный телефон;
•
ФИО;
•
копия свидетельства ИНН либо скрин с сайта https://service.nalog.ru/
•
копия СНИЛС;
•
копия паспорта: главная страница и регистрация. На копии отчетливо должны быть видны
ФИО, дата рождения, номер и серия паспорта, кем и когда выдан паспорт, КП, адрес
регистрации;
•
фактический адрес проживания;
•
актуальный адрес электронной почты победителя Акции;
•
сканы оригиналов чеков с информацией о покупке Акционной продукции, обозначенной
в п. 1.1, в период, обозначенный в п. 3.1. При этом, участник обязан направить скан именно
выигрышного чека.
•
Адрес для передачи с курьером Акта приема-передачи приза, удобное время.
Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо
за неиспользование Приза. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные
документы и/или сведения, необходимые для получения Приза.
После направления всех необходимых корректных документов и сведений, Организатор
акции направляет ответным письмом формы акта приема-передачи приза, которые
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Победитель должен заполнить и направить скан по почте на электронный адрес
support@vkartone.ru, с дальнейшей передачей оригиналов в порядке п.9.4.
9.3. Организатор Акции имеет право, в свою очередь, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
оповещения победителя о выигрыше Приза связаться с ним по телефону, который Участник
сообщил в числе своих регистрационных данных, для сообщения ему перечня сведений,
необходимых для получения Приза.
9.4. В случае неполучения от Участника корректных сведений и документов, необходимых
для получения Приза, в течение 5 (пяти) рабочих дней после запроса Организатора Приз
считается не востребованным Участником. Организатор может по своему усмотрению выбрать
нового Победителя в порядке, обозначенном в п. 6.3.1.
Выдача Приза Победителям будет осуществляться в течение 10 рабочих дней после получения
от победителей корректных сведений и документов, указанных в п. 9.2 Правил. Вручение
Приза производится посредством отправки на электронный адрес Участника, указанный
согласно п. 9.2 Правил.
После получения ежемесячного Приза Победитель обязуется подписать с Организатором Акт
приема-передачи Приза. Оригиналы Акта приема-передачи передаются курьеру по адресу,
указанному Участником согласно п.9.2.
Время и место передачи согласуется между Организатором и Победителем путем
согласования по электронной почте в рамках процедуры, описанной в п. 9.2.
В случае отказа Победителя от подписания Акта приема-передачи Приза, в том числе,
передача не полностью заполненного Акта курьеру, отсутствие Победителя в согласованное
время в согласованном согласно п. 9.2 месте, невозможность подписать Акт в период,
предложенный Организатором, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора,
электронный сертификат аннулируется, Победитель теряет право на дальнейшее
использование Приза.
9.5. Обязательным условием для получения Приза является подписание Победителем
соответствующей расписки (акта приема-передачи).
9.6. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки приза по
неправильному электронному адресу или не тому адресату вследствие представления
Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества или электронного адреса.
9.7. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент его
отправки Участнику по электронной почте. Организатор не несет ответственности за доставку
призов, включая (но не ограничиваясь далее перечисленным) их утрату, недостачу,
повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
10. Прочие условия и ограничения на участие в Акции:
10.1. Участник Акции может зарегистрировать не более 12 (двенадцати) QR-кодов в течение
24 часов. В случае попытки зарегистрировать на сайте 12 (двенадцать) некорректных QR-кодов
(отсутствующих в базе кодов) подряд первый раз в течение акции, участнику блокируется
возможность ввода QR-кодов - на 6 часов. В случае попытки зарегистрировать на сайте 12
(двенадцать) некорректных QR - кодов (отсутствующих в базе кодов) подряд второй раз в
течение акции, участнику блокируется возможность ввода QR - кодов - на 12 часов. В случае
попытки зарегистрировать на сайте 12 (двенадцать) некорректных QR- кодов (отсутствующих
в базе кодов) подряд третий раз в течение акции, участнику блокируется возможность ввода
QR - кодов - на 24 часа. В случае попытки зарегистрировать на сайте 12 (двенадцать)
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некорректных QR - кодов (отсутствующих в базе кодов) подряд четвертый раз в течение акции,
участнику блокируется возможность ввода QR - кодов до конца акции.
10.2. Организатор Акции не несет ответственности за:
10.2.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязательств, связанных
с участием в Акции и получением призов;
10.2.2. Не ознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения
Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи,
используемых при проведении Акции;
10.2.3. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для выдачи призов;
10.2.4. Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи призов.
10.3. С информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения призов) можно
ознакомиться на веб-сайте www.vkartone.ru.
10.4. Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору и уполномоченным им третьим
лицам согласие на получение любой информации о рекламных акциях (проводимых
мероприятиях), призах, образцах продукции, а также в целях проведения различных
мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления статистической
отчетности, проведения маркетинговых исследований и других предложений от Организатора
Акции и/или уполномоченных им третьих лиц, включая контактирование по сетям
электросвязи, посредством электронной почты. Согласие Участника дает Организатору и
уполномоченным им третьим лицам обеспечивать надлежащую защиту и
конфиденциальность данных, с использованием и без использования средств автоматизации
право осуществлять сбор, хранение, обработку, систематизацию, накопление, уточнение
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, указанных при регистрации в качестве Участника Акции.
10.5. Согласие действительно с момента сообщения Участником регистрационных данных до
момента их отзыва Участником. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое
время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу
support@vkartone.ru. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции
и уполномоченные им третьи лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с
даты поступления указанного отзыва.
10.6. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его персональные данные Организатор Акции. Для
реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с
Организатором по электронной почте по адресу: support@vkartone.ru.
10.7. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
10.8. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
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Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
10.9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со
всеми Правилами, в том числе с тем, что в случае признания его победителем информация об
этом факте, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы
Организатором.
10.10. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения условий Акции
оригиналы чеков, собранные Участником согласно п. 4.1.4 и 4.1.5 настоящих Правил. В случае
непредставления запрошенной информации Участник считается не выполнившим условия
Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать ему во вручении приза.
10.11. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участников, перечислением им Гарантированных призов и другими вопросами, в том числе:
10.11.1. За задержку и/или недоставку ответного сообщения в случае проведения
профилактических работ в сетях операторов мобильной связи или других неполадок,
возникших не по вине Организатора, а также за недоставку уведомления Участнику о
признании его обладателем еженедельного приза Акции в случае, если мобильный телефон
победителя выключен или находится вне зоны действия сети более 24 часов непрерывно;
10.11.2. За расторжение договорных отношений между контент-провайдером и оператором
мобильной связи и, как следствие, за невозможность отправки сообщений на номер Участника
(в том числе с Гарантированным призом, уведомлением о выигрыше еженедельного приза);
10.11.3. За задержку и/или недоставку сообщений, а также за любые иные технические сбои
операторов мобильной связи, возникшие не по вине Организатора Акции.
10.12. В ответ на каждое сообщение в мессенджерах или в Личном Кабинете на сайте Акции,
отправленное в рамках Акции, в зависимости от результата его обработки Участник может
получить от Организатора одно из следующих сообщений:
•
о том, что данные приняты в обработку;
•
о том, что данный участник уже был зарегистрирован в текущей Акции;
•
о превышении числа нарушений и блокировке номера телефона для участия в Акции.
10.13. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать ему в
передаче приза(-ов) либо отложить ее (до устранения соответствующих причин невыдачи) в
случае, если номер мобильного телефона, с которого был отсканирован QR-код,
зарегистрирован на юридическое лицо.
10.14. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
оператором по обработке персональных данных будет соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
10.15. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции.
10.16. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов
можно обращаться на веб-сайте www.vkartone.ru в поле обратная связь и на адрес
электронной почты support@vkartone.ru.
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