Правила проведения рекламной Акции «Улов подарков»
1. Общие положения
1.1 Наименование акции: «Улов подарков»
1.2 Информация об Организаторе Акции:
Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПРОМ»
(ООО «ЕВРОПРОМ»).
Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 47, литер А,
пом. 5Н-13Н, ОГРН 1027801575702
Р/с 40702810806000619601 в Санкт-Петербургский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
К/с 30101810000000000920
БИК 044030920
1.3 Участие в акции не является обязательным.
1.4 Территория проведения Акции - Российская Федерация.

2. Срок проведения акции
2.1 Акция проводится в срок с 01.11.2016 по 31.01.2017, включая срок выдачи призов
победителям Акции.
2.2 Регистрация заявок на участие осуществляется с 01.11.2016 по 31.12.2016.
2.3 Выбор победителя происходит 12.01.2017.
2.4 Срок выдачи призов победителям - с 12.01.2017 по 31.01.2017г
2.5 Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на Сайте www.a.cavi.ru (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции.

3. Условия участия в Акции.
3.1 Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
3.2 Участник может выиграть только 1 (один) приз по акции. Количество Призов ограничено.
3.3 В Акции не имеют право участвовать сотрудники и близкие родственники Организатора.
3.4 В промо-акции участвуют покупатели следующих продуктов производства ООО
«ЕВРОПРОМ» со стикерами акции:
- Имитированная икра лососевая «Здоровье», 150 г.
- Имитированная икра осетровая «Здоровье», 150 г.
- Икра из морских водорослей со вкусом лососевой икры со сливочным кремом
«Здоровье», 120 г.
- Икра из морских водорослей со вкусом осетровой икры со сливочным кремом
«Здоровье», 120 г.
- Икра имитированная лососевая со сливочным кремом, 200 г.
- Икра имитированная осетровая со сливочным кремом, 200 г.

3.5

Для участия в акции необходимо заполнить заявку (зарегистрироваться) на сайте
www.a.cavi.ru. Каждый участник имеет право зарегистрировать только одну заявку на
участие. Все последующие заявки будут аннулированы Организатором.
3.5.1 Форма заявки включает персональные и контактные данные и
вопросы о потреблении продукции.
3.5.2 Участник обязуется предоставить достоверные персональные
данные и тем самым дает своё согласие на получение и обработку
своих персональных данных, в ином случае Организатор вправе
отказать Участнику.
3.5.3 Участник ознакомляется с Правилами Акции и Пользовательским
Соглашением, предоставляется согласие на получение смс и e-mail
рассылки с информированием о ходе проведения Акции, а также на
обработку своих персональных данных
3.5.4 После заполнения заявки каждому участнику присваивается
идентификационный номер, по которому будет выбран победитель.
Участнику приходит электронное письмо с номером, а в дальнейшем
письма с информацией об акции и продукции «Европром».

3.5.5

Один и тот же чек может быть зарегистрирован только один раз.
3.5.6 Организатор 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
отношение 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 есть сомнения в том, что зарегистрированный
Участником номер кассового чека/чек является поддельным,
неверным, некорректным, при этом номер такого кассового чека не
учитывается при регистрации; Если у Организатора Акции есть
сомнения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; Если
Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
3.5.7 Для получения Призов Победитель
обязуются представить
Организатору следующую обязательную информацию и документы:
- Сканированную копию Российского Паспорта (основной разворот и
страница с данными регистрации по месту жительства)
- Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции
может связаться с Победителем
- Сканированную копию / фотографию оригинала чека (ов),
подтверждающего (их) покупку Продукции в необходимом количестве;
- Копию своего свидетельства ИНН (при наличии) или его номер;
- Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для
вручения Призов Акции Победителям
3.5 Оповещение о выигрыше производится путем публикации данных победителей
на сайте Акции и отправки сообщения на адрес электронной почты, указанные Участником при
регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выигрыша.
3.6 Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными,
указанными Участником Акции при регистрации на интернет сайте Акции согласно п. 3.5
настоящих Правил.
4. Порядок определения Победителей.
4.1 Выбор победителя осуществляется в сроки, указанные в п.2.3 настоящих правил, с помощью
сайта http://randstuff.ru/.
4.2 Процесс выбора победителя снимается на видео и выкладывается на канале «Европром»
на YouTube https://www.youtube.com/channel/UC5k6qdZRWKu3cdsB9QyEjkw
4.3 Организатор в видеоэфире озвучивает вид Приза, на который осуществляется розыгрыш и
сайт случайным образом выбирает число из списка номеров участников,
зарегистрированных в Акции.
4.4 Выпавшее на сайте http://randstuff.ru/ число идентифицируется с номером конкретного
участника, зарегистрировавшегося для участия в акции.
4.5 В случае повторного выпадения номера (идентифицирующего одного и того же участника),
Организатор вновь инициирует розыгрыш (выпадение случайного числа) для того же приза.
4.6 Розыгрыш по указанным правилам производится до тех пор, пока не будет разыгран весь
призовой фонд Акции.

4.7 Организатор гарантирует чистоту проведения розыгрыша.
5. Призовой фонд Акции.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
5.1
Apple iPad Air 2, серый космос – 1 шт.
Кофеварка рожковая Delonghi ECO 311 Red – 1 шт.
Тостер Bosch TAT 3A014 красный – 1 шт.
Тостер BOSCH TAT 8613 Styline черный – 1 шт.
Чайник Bork K802 красный – 1 шт.
Чайник Bork K801 черный – 1 шт.
Микроволновая печь Samsung MG 23F301TQR красная – 1 шт.
Микроволновая печь Samsung MG 23H3115QK черная – 1 шт.
Блендер погружной HB850RD KMIX красный – 1 шт.
Блендер погружной HB850RD KMIX черный – 1 шт.
Кофемашина капсульная Bosch TAS 4303EE красная – 1 шт.
Кофемашина капсульная Bosch TAS 4302EE черная – 1 шт.
Мультиварка Redmond RMC-M150 красная – 1 шт.
Мультиварка Redmond RMC-M800S черная – 1 шт.
Весы напольные Lumme LU-1325 – 5 шт.
Кружка ЕВРОПРОМ красная - 12 шт.
Кружка ЕВРОПРОМ черная - 12 шт.
5.2. Обязательства Оператора/Организатора относительно качества Призов Акции
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное
вручение Призов Организатором не производится.
6. Порядок выдачи призов Победителям.
6.1 При получении Главного Приза Победитель обязуется представить Организатору
документы и информацию, указанные в пункте 3.5.7 настоящих Правил, а также оригинал
выигрышного чека, подтверждающего покупку Продукции. При получении Главного приза
с Победителем подписываются Акты приема-передачи Приза.
6.2. Победитель дает своё согласие на использование их изображений в виде фотографий,
сделанных в момент вручения Призов и предоставляет Организатору Акции право на
изготовление рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей.
6.3. В случае несовпадения данных, указанных при регистрации (ФИО), в выдаче приза будет
отказано.
6.4. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов за участие в рекламной Акции,
являющейся
стимулирующей
Акцией,
как
это
установлено
действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5 Доставка призов производится силами и за счет Организатора. Моментом исполнения
обязанности по передаче приза, в случае использования услуг службы доставки считается
момент передачи Организатором Приза представителю службы доставки, о чем
подписывается накладная между сторонами.
6.6 В случае невостребованности приза Победителем в течении 2 (Двух) месяцев со дня
розыгрыша Организатор оставляет за собой право аннулировать выигрыш.

6.7
Организатор оставляет за собой право замены любого из Призов, разыгрываемых в
акции на аналогичные другого производителя и модели без согласия участника на
усмотрение Организатора.
6.8
Изображение Призов на фотографиях в промо-материалах и на сайте Акции могут
отличаться и не быть идентичным фактическим Призам Акции.
7. Информация о налогообложении.
7.1 Не облагается НДФЛ стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в конкурсах,
играх и других мероприятиях, которые проводятся в целях рекламы товаров (работ, услуг) в
пределах 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). Превысившая 4000 руб. стоимость выигрышей и
призов в конкурсах и других рекламных мероприятиях облагается НДФЛ по ставке 35% (п. 2
ст. 224 НК РФ).
7.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год) до 01 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом
налогового уведомления об уплате налога (п.3 ст.1 396 ФЗ от 29.12.15) и
обязанности представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. ( пп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ). Принимая участие в
Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после
её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное
согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу ulov@cavi.ru.
8.2. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его
представителем), согласия на обработку персональных данных, автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение приза Акции, если Участник отозвал согласие на обработку персональных
данных в период проведения Акции. Организатор вправе потребовать возврат приза (в
натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил)
после окончания Акции, если Участник отозвал согласие на обработку персональных
данных в течение 3 (трех) лет с момента окончания акции. После получения уведомления
Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представителя), об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить
их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под «Участником» в
настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от
приобретения статуса Участника Акции. Трансграничная передача персональных данных
Организатором не осуществляется. 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. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе
связаться с Оператором Акции по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Говорова, д.47.
8.3. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные
данные, согласно перечню, указанному в п. 3.5.7 настоящих Правил. Участники Акции
обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об
участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно
предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором
и/или Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры»)
в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами,
и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного
согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
8.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения
Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
8.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных
Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях
настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
8.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.
8.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц,
а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также
его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору
персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных
данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения

Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие
по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты
персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться
Организатором Акции, Оператором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
8.8. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: обеспечить обработку
персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом; обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях
проведения Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о какихлибо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в
случаях, предусмотренных Законом; в случае если Организатор Акции, Оператор Акции, в
целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции, должны передать или
иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона; нести
ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
9. Прочее
9.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
9.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами.
9.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и
номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
9.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции www.a.cavi.ru
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации, а также Пользовательским Соглашением, являющимся неотъемлемой частью
настоящих Правил.
9.6. В случае непредставления Победителем Акции информации и документов, указанных в
настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче
Приза.
9.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.

