Правила проведения рекламной акции «Сделал ремонт лети на курорт».
1. Основные положения и определения.
1.1 Правила проведения рекламной акции «Сделал ремонт лети на курорт» (далее
Настоящие правила) регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей акции (далее Акция) на территории всех магазинов «Российский
кафель» общества с ограниченной ответственностью «Керамика». Информация об
Организаторе Акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и
порядке их получения размещаются на сайте roskafel.ru (далее – Сайт акции) или
сообщаются по телефону горячей линии +7 (3852) 25-09-09
1.2 Правила настоящей Акции разработаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 г., №38-ФЗ
2. Цели Акции:
2.1 Привлечение внимания и увеличение посещаемости в период проведения Акции
всех магазинов «Российский кафель».
2.2 Стимулирование потребителей к покупке продукции, реализуемой в магазинах
«Российский кафель».
2.3 Повышение лояльности постоянных покупателей.
3. Организатор Акции
3.1 Организатором Акции является: общество с ограниченной ответственностью
«Керамика» (ОГРН 1022200914240) (далее – Организатор).
3.2 Юридический и почтовый адрес: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина,5

4. Территория проведения Акции: магазины «Российский кафель», на территории
следующих субъектов Российской Федерации: Алтайского края,
5. Сроки проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции: с 1 января 2018 года по 31 мая 2018 года
включительно. Указанный срок включает в себя: сбор заявок, определение
победителей и выдачу призов.
5.1.1. Приемзаявок осуществляется в период с 1 января 2018 года по 31 мая 2018
года

5.1.2. Сбор Заявок на участие в Акции осуществляется в период с 00:00 с 1 января
2018 года по 00.00 31 мая 2018 года
5.1.3. Вручение Призов Победителям Акции осуществляется в период с 1 июня 2018
года по 15 июня 2018 года
5.1.4. Публикация итогов Акции осуществляется на Сайте Акции в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента определения Победителей.
5.1.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по Новосибирскому времени (к
времени Москвы +4 часа (GMT+7)).
5.2. Определение победителей происходит случайным образом при помощи
лототрона
5.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации. Сроки проведения Акции могут быть
изменены Организатором, но не позднее 20 мая 2018 года. В этом случае он
предупреждает Участников Акции любым удобным для него способом.
6. Условия участия в Акции:
6.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами, именуются Участниками
Мероприятия.
6.2. Участником и победителем Акции может стать любое дееспособное физическое
лицо, являющееся гражданином РФ и достигшее возраста 18 лет.
6.3. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники согласны с
настоящими Правилами.
6.4. В Акции не могут принимать участие и выигрывать работники и
уполномоченные представители Организатора, их аффилированные лица, члены
семей работников и аффилированных лиц, равно как работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей.
6.5.Участник, желающий принять участие в Акции, должен:
6.5.1. Совершить покупку в одном из магазинов «Российский кафель» на сумму от
5000 тыс рублей в период с с 1 января 2018 года по 31 мая 2018 года
6.5.2. Получить на кассе промо купон, выдаваемый в момент совершения покупки

6.5.3. Заполнить данный промо-купон – вписать в него свои контактные данные –
фамилия, имя, отчество, телефон для связи.
6.5.4. Передать данный промо-купон продавцу магазина «Российский кафель».
6.5.4.1. Одна покупка дает возможность на получение одного промо-купона.
6.5.4.2 В течение проведения акции участник может совершить неограниченное
количество покупок, а следовательно получить неограниченное количество промокупонов
6.5.5. Для регистрации Участнику необходимо: указать свои данные: фамилию, имя,
населенный пункт, номер мобильного телефона, а также подтвердить согласие на
участие в настоящем Мероприятии и проставить отметки в специальных полях
промо-купона, свидетельствующие об ознакомлении и согласии с настоящими
Правилами Мероприятия, а также о согласии на предоставление и обработку
персональных данных Организатором и уполномоченными им лицами и их
дальнейшее использование в рамках Мероприятия и для предоставления
государственным органам.
6.5.6. Регистрация купонов после окончания акции (31 мая 2018 года, 00:00)
невозможна.
6.5.7. Каждый купон, с учетом ограничений, установленных п.п. 6.5.4.1.-6.5.4.4.
настоящих Правил, можно зарегистрировать в течение периода проведения Акции
только один раз.
6.5.8. Участник обязан сохранить кассовый чек для получения приза.
6.5.9. В случае выигрыша с Участником свяжется Организатор Акции в течение трех
рабочих дней.
6.5.10. При приеме Заявок Организатор формирует реестр учета купонов (далее —
Реестр), в которые вносятся все зарегистрированные промо-купоны в
хронологической последовательности с учетом даты и времени поступления Заявки
по Новосибирскому времени, в соответствии с условиями, установленными п.5.1.5.
настоящих Правил. Реестр представляет собой пронумерованный список.
Количество листов в Реестре не ограничено.
6.5.11. Идентификация Участников осуществляется по номеру мобильного телефона,
указанного в промо-купоне, и в случае возникновения спора победителем признается
собственник номера мобильного телефона.
7. Призовой фонд Акции

7.1 Призовой фонд образуется за счет средств Организатора и используется
исключительно на передачу или предоставление выигрышей Участникам Акции.
7.2 ПРИЗОВОЙ ФОНД (далее - Призы) включает в себя путевку на море для двоих.
Дата вылета и страна определяются организатором в одностороннем порядке и доводится
до Победителя не позднее чем за 14 календарных дней до вылета.
7.3 Налог на доход физических лиц за получение приза Участник выплачивает
самостоятельно, по ставке, предусмотренной действующим налоговым
законодательством РФ. Организатор Акции обязуется указать в Акте приемапередачи приза его стоимость, в целях расчета НДФЛ.
7.4. Обязательные условия для получения приза:
7.4.1. Наличие чека на покупку в одном из магазинов «Российский кафель»,
датированного периодом проведения акции. Чек вместе с паспортом и ИНН
(Идентификационный номер налогоплательщика) предъявляются сотруднику
магазина «Российский кафель», который дает победителю право на подписание
документации, связанной с получением приза - акта приема передачи приза.
7.4.2. Наличие паспорта и ИНН во время получения приза.
7.4.3. Возможность быть на связи в даты объявления победителя. В случае, если
организатору не удалось связаться с победителем по телефону указанному им в
промо-купоне Акции в течение 3 дней, приз остается у организаторов
7.4.4. В случае невыполнения одного из обязательных условий получения приза,
приз остается у организатора.
8. Алгоритм определения Победителей
8.1. Определение Победителей производится с использованием лототрона
8.2 01 июня на одном из городских праздников случайным образом с помощью
лототрона. Трансляция розыгрыша будет проходить в прямом эфире на сайте
компании roskafel.ru.
Из лототрона будет извлекаться 12 купон, первый извлеченный купон будет
призовым. Перед извлечением купона будет обозначаться разыгрываемый приз.
Купону, извлеченному 1ым, будет соответствовать приз - поездка на море для
двоих
8.3 Один купон может выиграть только один приз.
8.5 Замена Приза другими призами или выплата денежного эквивалента не
производится.

8.6 Количество Призов Акции ограничено количеством, указанным в п. 7.2 данных
Правил.
8.7 В случае выигрыша Организатор Акции связывается с участником – победителем
не позднее 3 июня 2018 года.
8.8 В случае отказа от приза (отказом признается во время телефонного разговора с
организаторами устное подтверждение лицом, ответившим по телефону, номер
которого был указан Участником при регистрации, отказа от получения Приза),
Организатор вправе выбрать другого победителя или оставить Приз неразыгранным.
Телефонные разговоры Организатора с Участниками, признанными Победителями,
могут записываться.
8.9 Вручение Призов будет производиться по выбору Организатора в одном из
магазинов Российский кафель населенного пункта по месту жительства УчастникаПобедителя. Время вручения Призов согласовывается с Участниками-Победителями
дополнительно.
Обязательным условием получения Приза является подписание акта. В Акте о
получении Приза, победитель указывает свои Ф.И.О., паспортные данные, ИНН
(идентификационный номер налогоплательщика) и ставит подпись,
подтверждающую указанные данные.
8.10 Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться
Участниками непосредственно при получении Приза.
8.11. С момента получения Приза Победитель несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
9. Права и обязанности участников и организатора
9.1.Участник имеет право:
- принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
- получить Приз (при условии, что его чек становится выигрышным и Участник
соответствует всем требованиям);
- отказаться от участия в Акции;
9.2. Участник обязан:
- соблюдать все условия настоящих Правил.

- уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия
в Акции и/или получения Приза в соответствии с действующим законодательством.
9.3.Организатор Акции имеет право:
- требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
- отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения
Участником условий и Правил Акции;
- не вступать в переписку, устные переговоры, либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- вносить изменения в Правила Акции в ходе ее проведения. Все изменения
вступают в силу с момента их опубликования на сайте roskafel.ru. Организатор
оставляет за собой право вносить изменения в правила вплоть до окончания акции;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе
предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам;
- отказать Участнику, ставшему обладателем какого-либо Приза, в выдаче Приза в
случае установления факта несоблюдения Участником Правил Акции;
- выдать призы Участникам, соответствующие Правилам Акции в сроки,
установленные Правилами Акции, и в соответствии с положениями Правил Акции.
9.4. Организатор при приеме Заявок на участие в Акции не учитывает, а также имеет
право исключить из числа Участников и Победителей на любом этапе и без
объяснения причин:
- Лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 6 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных п.5 настоящих Правил;
- Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 6.1 настоящих
Правил;
9.5. Организатор Акции не несет ответственности:
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- за неознакомление Участников с Правилами Акции;
- за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих Участников Акции;

- за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
данных и сведений, необходимых в целях проведения Акции;
- за неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения Приза Акции.
10. Иные условия Акции
10.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед участниками Акции вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а
также недобросовестных действий любых третьих лиц.
10.2. Участвуя в Акции, Участник дает согласие на осуществление Организатором и
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
конфиденциальности, обработки персональных данных Участника, предоставленных
Участником Организатору. Согласие Участника дает Организатору и
уполномоченным ими лицам право осуществлять сбор, хранение, обработку и
использование персональных данных Участника, указанных в письме/анкете, для
осуществления Организатором и/или их уполномоченными представителями
контактов с Участниками в отношении Акций. Согласие действительно с момента
сообщения Участником его фамилию, имя, отчество и контактный телефон до
момента их отзыва Участником.
10.3. Участвуя в Акции, Участник дает 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-, видеосъемки и аудиозаписи
Участника, а также на использование созданных фото- и 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-, видеозаписей и аудиозаписей с Участником
третьим лицам.
10.4. Данные о победителях публикуются в течение 3 (трех) рабочих дней c момента
определения победителей на сайте roskafel.ru
10.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами.
10.6. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на
горячую линию +7 (3852) 25-09-09 и на адрес электронной почты
marketing@roskafel.ru

10.7. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как
ограничение прав или ухудшение положения участников Акции.
10.8. Дополнительную информацию о порядке и условиях участия в Акции, а также
информацию об организаторе Акции, наличии призов и их количестве можно узнать
по телефону горячей линии +7 (3852) 25-09-09 или по запросу на адрес электронной
почты: marketing@roskafel.ru.

