УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
всероссийской акции
(далее «Условия/Правила»)

1. Общие положения:
Наименование акции – «У зимы свои чемпионы» (далее – «Акция»).
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к
продукции, реализуемой ООО «Пирелли Тайр Руссия» (далее - Организатор). Акция не является
лотерей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода
и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - Правила).
1.1 Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции, произведенной
и/или реализуемой ООО «Пирелли Тайр Руссия» (далее – Продукция).
1.1.1

Срок проведения Акции: с 18 сентября 2017 года - 31 декабря 2017 года.

1.1.2

Срок совершения покупки, регистрации Участников и чеков на сайте www.pirelli.ru: с 00
часов 00 минут 00 секунд 18 сентября 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 декабря
2017 года (включительно) (далее – «период проведения Акции»), время московское.

1.2 Территория проведения Акции: Российская Федерация и Республика Казахстан
1.3 Организатор Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно (далее – Организатор):
ООО «Пирелли Тайр Руссия»
Юридический адрес: Российская Федерация, Москва, Спасопесковский пер., 7/1, строение 1,
121099
ИНН 7704787370
КПП 770401001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет (EURO): 40702978100702636004
Расчетный счет (RUB): 40702810300702636001
Расчетный счет (USD): 40702840900702636002
Банк получателя АО КБ «Сити Банк», г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810300000000202
БИК: 044525202
1.4 Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных
Участников Акции, а также действия (операции), совершаемые с персональными данными,
является:
ООО «ЭдБерри»
Юридический адрес: 117279, г. Москва, Миклухо-Маклая ул., д.34, пом.IV, ком. 37
ИНН 7708726427
КПП 772801001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет (RUB): 40702810538090006101

Банк получателя "СБЕРБАНК РОССИИ ПАО" г.МОСКВА
Мещанское ОСБ №7811/1606
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
1.5 Функции Организатора и Оператора Акции:




организация проведения Акции;
организация вручения призов Акции;
коммуникация с участниками/победителями Акции.

1.6 В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации и Республики Казахстан постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и Республики Казахстан. В Акции
запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним
лицам, членам семей таких работников и представителей, представителям/сотрудникам
клиентов/поставщиков ООО «Пирелли Тайр Руссия», а, равно, как и работникам и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению Акции, а также членам их семей, а также участникам, предусмотренным п 6.9
настоящих Правил.
1.7 Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:


Путем размещения рекламно-информационных
www.pirelli.ru/ (далее «Сайт», «Сайт акции»).

материалов

на

Интернет-сайте

1.8 Текст настоящих Условий размещен на Сайте Акции.
1.9 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования (публикации) на указанных Интернет-сайтах. В случае если Участник Акции
возражает против внесенных изменений, он обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента опубликования обновленных Условий сообщить Организатору Акции о своем
несогласии посредством отправки электронного сообщения на адрес feedback@pirelli-promo.ru
При этом Участник Акции понимает, что Организатор Акции в одностороннем порядке вправе
отстранить такого Участника от участия в Акции путем блокировки его аккаунта. Если Участник
не сообщил о своих возражениях относительно внесенных изменений в Условия Акции, он
признается принявшим обновленные Условия в полном объеме, и принимает дальнейшее участие
в Акции в соответствии с новыми Условиями.
1.10 Определения:


Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия)
гражданин Российской Федерации и Республики Казахстан, совершивший необходимые
действия согласно настоящим Условиям.

2. Условия участия в Акции. Порядок определения Победителей Акции.
2.1 Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
2.1.1

Приобрести в период, указанный в п.1.1.2, не менее чем 1 (Один) комплект зимних шин
(Один комплект - 4 шины) товарного знака Pirelli от 17 диаметра и более, в магазинах,
которые участвуют в акции, что должно подтверждаться соответствующим кассовым
чеком. Список моделей зимних шин, участвующих в акции: ICE ZERO, ICE ZERO FR,
SCORPION ICE & SNOW, SCORPION WINTER, WINTER SNOW CONTROL SERIE III,
WINTER SOTTOZERO, WINTER SOTTOZERO SERIE III, WINTER SOTTOZERO SERIE

2.1.2

II, CINTURATO WINTER. Продукция не обладает особой промо маркировкой. Стоимость
Продукции, участвующей в Акции, в период проведения Акции не превышает стоимости
аналогичной Продукции вне периода проведения Акции. Таким образом, покупая
Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы
за участие в Акции
Для регистрации на Сайте необходимо заполнить форму со следующими обязательными
полями:
-действующий электронный почтовый адрес (e-mail);
-имя, фамилия, отчество;
-дата рождения;
-пол;
-адрес фактического проживания и адреса постоянного\временного местожительства с
почтовыми индексами;
-подтверждение согласия с Правилами Акции;
-подтверждение/согласие на обработку персональных данных.

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной регистрации, Организатор вправе аннулировать такую
учетную запись и отказать в выдаче Призов.
2.1.3

Регистрация Участника на Сайте подтверждает согласие Участника Акции с настоящими
Условиями.

2.2 Регистрация и проверка Чеков
2.2.1

К регистрации принимаются Чеки, соответствующие условиям п. 2.1.1

2.2.2

Для регистрации Чека необходимо указать:
1. марка/модель автомобиля, для которого была осуществлена покупка комплекта
(4 штуки) зимних шин Pirelli от 17 диаметра и более моделей ICE ZERO, ICE ZERO
FR, SCORPION ICE & SNOW, SCORPION WINTER, WINTER SNOW CONTROL
SERIE III, WINTER SOTTOZERO, WINTER SOTTOZERO SERIE III, WINTER
SOTTOZERO SERIE II, CINTURATO WINTER;
2. дата и номер Чека;
3. модель и посадочный диаметр зимних шин Pirelli.



загрузить фото или скан-копию Чека. Изображение Чека должно быть хорошо читаемым,
четким, данные Чека разборчивы. В случае загрузки изображения плохого качества
модератор имеет право отклонить регистрацию Чека. Все документы должны быть
отсканированы в формате Adobe PDF в черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем
сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на
дюйм).

2.2.3

Участник обязан сохранить оригинал кассового чека, зарегистрированного на Сайте, до
окончания срока Акции.

2.2.4

Все зарегистрированные Чеки проходят модерацию. Модерация занимает до 7 (Семи)
рабочих дней с момента регистрации Чека. Организатор Акции оставляет за собой право
отказать во вручении Приза Участнику, и Приз признается невостребованным.

2.3 Призовой фонд

2.3.1

Количество главных призов ограничено - количеством 1 (одна) штука. Организатор
оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование призов,
уведомив об этом Участников Акции, путем публикации информации об изменениях на
Сайте, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до такого изменения. Победителю Акции
не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов. Внешний вид Приза
может отличаться от его изображений в рекламных материалах.

2.3.2

Гарантированный приз: Бесплатный шиномонтаж

2.3.3

Главный приз: поездка на двоих на ЧМХ 2018 в Дании.

2.3.4

Описание главное приза: Поездка на 2 человека на ЧМХ 2018 в Дании.

2.3.5

Авиабилеты для 2 (двух) человек для перелета по маршруту город Москва – город
Копенгаген и обратно город Копенгаген – город Москва, класс авиабилетов –
экономкласс.
Проживание: размещение в гостинице 3* в городе Копенгаген, номер - DBL (double) —
двухместный номер, уровень номера Standard — стандартная комната.
Питание – BB (bed & breakfast) — завтраки.
Трансфер в городе Копенгаген из аэропорта до отеля в день прилета из Москвы и из отеля
до аэропорта в день вылета в Москву
Все остальные расходы, понесенные Участниками в связи с участием в Акции,
получением и использованием Главного Приз, не ограничиваясь заблаговременным
получением визы, уплатой визовых сборов и прочие, Участник несет самостоятельно.

2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

2.4 Порядок определения Победителей Акции.
2.4.1

Обладатель главного приза – Победителя Акции – определяются в следующем порядке:

Участник, выполнивший условия Акции, указанные в п.п.1.2.2. Победителями становятся Nный Участникй. При этом N определяется по формуле:
N = KЗ*0,Х
где КЗ – количество зарегистрированных Участников и выполнивших все условия Акции,
указанные в п.п.1.2.2, а Х – это четыре цифры после запятой курса американского доллара к
российскому рублю, установленного Центральным Банком РФ на день проведения процедуры
определения Участников Акции, получившим право на Призы (например, если курс доллара
по состоянию на день определения Победителей равен 37,8161, то N=КЗ*0,8161).

2.4.2

В случае, если Участник отказался от Приза розыгрыша, либо не предоставил в
установленный Правилами срок документы, указанные в п. 3.1 настоящих Правил, либо по
иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может
вручить Приз такому Участнику, Победителем Акции становится Участник, Заявка
которого стоит следующей в реестре Заявок, зарегистрированных в информационной
системе Акции, за Заявкой Участника, ранее признанного Победителем и которому Приз
не выдается.

3. Порядок информирования Победителей и порядок вручения Призов


Победители Акции будут оповещены Организатором в срок от 7 (семи) до 10
(десяти) рабочих дней с момента подведения итогов посредством электронного

письма и телефонного звонка на адрес Участника, указанный при регистрации
в Акции.
3.1 В течение 3 (Трех) календарных дней с момента оповещения Победители розыгрышей и Акции
должны предоставить Оператору акции на почту feedback@pirelli-promo.ru следующие
документы и информацию:




сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации и Республики
Казахстан, (основную страницу и страницу с регистрацией по месту жительства или месту
пребывания);
сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (ИНН)
указать в специальной форме:
o Фамилию, Имя и Отчество,
o полный и точный почтовый адрес с индексом.

3.2 Вручение Приза будет происходить по адресу, который Организатор дополнительно сообщает
Победителю. Участник Акции получает соответствующий Приз при условии подписания формы
победителя Акции, которая предоставляется Организатором, акта приема передачи Приза и
уведомление о необходимости самостоятельной уплаты НДФЛ. Победитель обязан иметь при
себе паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Казахстан, Организатор имеет
право потребовать предоставления иных документов, необходимых для выдачи приза, в
соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае отсутствия у Участника
каких-либо документов, которые потребует Организатор, Организатор оставляет за собой право
отказать в выдаче приза.
3.3 Если в течение 10 (Десяти) календарных дней Победитель не отвечает на электронное письмо и
не предоставляет информацию и документы согласно п.3.1, Призы остаются в распоряжении
Организатора.
3.4 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза, если Участник не соответствует
требованиям настоящих Правил. Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации.
3.5 Если у Организатора появится основание для подозрения Участника или третьего лица в
преднамеренном обмане и/или нарушения условий настоящих Правил (в том числе, но не
ограничиваясь, попытка подбора номера, регистрация Участников не на свое имя и другие
нарушения, регистрация одного и того же Участника несколько раз), Организатор имеет право
(на свое полное усмотрение) заблокировать Участника и лишить его Приза. Прекращение
передачи призов действует в течение всего периода Акции. В этом случае Участник Акции не
допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения. При
установлении нарушения Организатор вправе заблокировать Участника до момента устранения
нарушений или до подтверждения отсутствия нарушения.
3.6 Организатор Акции не несет ответственности за утерю или задержку отправления Приза по вине
почты или третьих лиц и вследствие иных не зависящих от него обстоятельств.
3.7 В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек,
связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности),
Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
3.8 Организатор Акции оставляет за собой право осуществлять проверку Участников Акции
независимо, являются ли они претендентами на получение приза или нет. Под проверкой
понимается возможность запросить фотографии продукта и чеков, подтверждающих покупку, а

также их оригиналов. Все расходы, связанные с отправкой фотографий и (или) оригиналов
продукта и чеков Организатору Акции для проведения выборочной проверки, а также их
возвратом, Участник Акции несет самостоятельно.
3.9 Обратная связь: Почта -feedback@pirelli-promo.ru, номер горячей линии для Российской
Федерации - 8 (800) 200-18-92, номер горячей линии для Республики Казахстан - 8 (800) 100-4045.
4. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ при получении Призов
4.1 Участник Акции, ставший Победителем Акции, обязан осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Организатор настоящим информирует
Получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности платить соответствующие
налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
4.2 В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций, установленного законодательством
РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ
самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35% для
резидентов РФ и 30% для нерезидентов РФ, со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей).
5. Персональные данные
5.1 Проведение Акции предусматривает обработку персональных данных ее Участников. Для
участия в Акции лицам (далее — «Субъекты персональных данных»), необходимо предоставить
Организатору свои персональные данные. Принимая участие в Акции, Участник дает свое
разрешение на обработку своих персональных данных.
5.2 В рамках проведения Акции обработка персональных данных субъектов осуществляется
Организатором Акции:




В рамках проведения Акции предусматривается обработка персональных данных
субъектов, позволяющих идентифицировать Субъекта персональных данных и получить о
нем дополнительную информацию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных» обрабатываемые
персональные данные относятся к иным категориям персональных данных.
Организатором и его уполномоченными лицами не осуществляется обработка
специальных категорий персональных данных, касающихся расовой и национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни, судимости.

5.3 Цели обработки персональных данных:


Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях осуществления
оформления и выдачи субъекту персональных данных призов, а также
осуществления любых контактов с ним в отношении рекламных акций, направления
информации и рекламных материалов, относящихся к продукции Организатора
Акции, приглашений на его сайты, рассылки иной информации посредством
электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту), а также
для целей проведения маркетинговых исследований и анализа, разработки



маркетинговых, рекламных программ и программ производства, создания баз
данных, соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия
субъекта персональных данных.

5.4 Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами
персональных данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий по
подтверждению факта предоставления согласия (проставления флажка в специально выделенном
поле под текстом согласия), неисполнение которых не позволяет субъектам произвести
успешную регистрацию на сайте. Все действия субъектов по предоставлению согласия
регистрируются системными журналами.
5.5 Порядок обработки персональных данных:






Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том‐ числе ФИО,
возраст, номер контактного телефона и/или адрес электронной почты, голос, видео и
фотоизображения Участника, его Конкурсные работы, интервью и иные материалы о
нем будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им
лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных
данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется‐
Организатором и его уполномоченными лицами по средствам реализации
организационно
технических
и
правовых
мероприятий
по
защите‐
конфиденциальной информации, с учетом требований Федерального закона от
27.07.2006 N152 ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов.
Персональные данные Участника Акции могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений. Участники Акции соглашаются давать рекламные интервью‐ об
участии в Акции в любых средствах массовой информации, принимать участие в
видео и фотосъемках, в том‐ числе для изготовления и распространения рекламных
печатных материалов без выплаты каких-либо вознаграждений.

6. Особые условия
6.1.Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет),
кроме расходов по доставке Приза, согласно соответствующим условиям настоящих Правил.
6.2.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Условиями.
6.3.Участник/Победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение
Участника/Победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также
брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо
снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без
ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.

6.4.Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
6.5.Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений о
выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока загрузки необходимых
документов и информации, указанных в п. 3.1.
6.6.Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов и
платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет провайдеров, и
их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с
этим, негативные последствия.
6.7.Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции.
6.8.Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу (в том числе путем блокировки аккаунта), которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или
же действует в нарушение настоящих Условий, действует деструктивным образом, или
осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей акцией. Блокировка аккаунта Участника по указанным основаниям, а также
в связи с нарушением положений настоящих Условий, осуществляется на весь период проведения
Акции. Разблокировка Участника допускается в исключительных ситуациях по собственному
усмотрению Организатора Акции.
6.9.В Акции не могут принимать участие лица, ранее заблокированные (отстраненные от участия) в
прошедших Акциях, проводимых по Заказу ООО «Пирелли Тайр Руссия» или третьими лицами
по его поручению в период с 2011 года по 2017 года. включительно.
6.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
6.11. Все споры, разногласия и требования, вытекающие из настоящих Правил, подлежат
рассмотрению и разрешению по месту нахождения Организатора.

