Правила проведения и условия участия в акции
«Деньги возвращаются с Mentos»
Общие положения.
1.1.
Наименование акции: «Деньги возвращаются с Mentos» (далее – Акция).
1.2.
Акция является стимулирующим мероприятием, то есть проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Mentos», реализуемой ООО «Перфетти Ван
Мелле» (ОГРН 1035003062951, ИНН 5017051394; 143581, Московская область, Истринский район, деревня
Лешково, д. 209; далее – «Заказчик»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
1.3.
В Акции участвует вся продукция под товарным знаком Mentos, реализуемая в торговых объектах,
указанных в п.1.8. (далее – «Продукция»).
1.4.
Способы информирования об Акции: Объявление об Акции, информация об Организаторе,
Операторе, условиях и правилах проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве
призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу
www.mentos-promo.ru (далее - «Сайт Акции») в Период проведения Акции, а также в других рекламных
материалах, которые размещаются в местах проведения Акции (п. 1.8. настоящих Правил) в период
проведения Акции.
1.5.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, является Общество с ограниченной ответственностью «Перфетти Ван Мелле»
ООО «Перфетти Ван Мелле»
Юридический адрес: 143581, Московская область, Истринский район, деревня Лешково, д. 209
ИНН 5017051394
КПП 501701001
ОГРН 1035003062951
р/с 40702810900001002297
к/с 30101810500000000222
БИК 044525222в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
(далее - Организатор).
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на проведение Акции, действующее при
выполнении обязательств по такому договору по поручению/заданию Организатора с целью выявления
Победителей Акции согласно настоящим Правилам, а также вручения призов Акции лицам, приобретшим
право на их получение в результате участия в Акции (далее совместно именуются «Победители» или
«Победители Акции»), а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Севен»
Юридический адрес: 119004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1
ИНН 7725611120
КПП 770901001
ОГРН 1077757539804
р/с 40702810300040000775
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187 в Банк ВТБ (ПАО)
(далее – Оператор)
1.6.
Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.7.
Общий срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 октября 2018 года до 23 часов 59
минут 59 секунд 23 ноября 2018 года, включая срок регистрации чеков с 00 часов 00 минут 00 секунд 01
октября 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 30 октября 2018 года, а также период вручения призов с 01
октября 2018 года до 23 ноября 2018 года. Все временные периоды учитываются по московскому времени.
1.8.
Места проведения Акции – все магазины сети Дикси.
1.9. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние (в возрасте 18 лет и старше) граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.Участие в Акции
несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного согласия их законных
представителей, которое в обязательном порядке предоставляется Организатору Акции вместе с
документами согласно п. 5.2. настоящих Правил Акции.
Участниками Акции не могут быть работники и представители Заказчика (Организатора) и Оператора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.

1.

Порядок проведения Акции.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
2.1.1. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 30
октября 2018 года (включительно) по московскому времени приобрести Продукцию в Местах проведения
Акции.
2.1.2. В период с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 30
октября 2018 года (включительно) по московскому времени зарегистрировать чек на Сайте Акции. Для
регистрации чека, необходимо зарегистрироваться на Сайте путем заполнения анкеты, указав свои имя и
фамилию, адрес электронной почты, номер своего мобильного телефона, город/населенный пункт
проживания и приложить изображение чека. Фотография или скан чека должны соответствовать следующим
техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 5 Мб, чек должен быть сфотографирован
целиком, все данные должны быть чётко видны.
2.1.3. С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 2.2 настоящих Правил, потребитель становится
Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает право на участие в Акции, согласие
Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с
Участником Акции.
2.1.4. Зарегистрированные Участниками чеки проверяются на подлинность Оператором.
2.1.5. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий приобретение Продукта, до окончания
общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции Победителем Оператор вправе
потребовать от такого Участника предоставления оригинала чека, подтверждающего покупку Продукции. По
запросу Оператора Акции Участник должен отправить оригинал чека, подтверждающий покупку Продукции,
почтовым отправлением за счет Победителя по месту нахождения Оператора, не позднее 3 рабочих дней, с
даты запроса Оператора Акции. Если Участник не предъявит чек в предусмотренном настоящим пунктом
порядке, то он может быть отстранен от участия в Акции, не может стать Победителем Акции и не вправе
рассчитывать на Призы, разыгрываемые в ходе Акции.
2.1.6. Участие в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Оператором и/или Организатором
персональных данных и/или привлекаемыми им третьими лицами с целью проведения Акции (в том числе в
рекламных целях) в течение периода проведения Акции, а также в течение 5 лет после ее завершения посредством применения следующих способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Под персональными данными Участника для целей настоящего пункта Правил подразумеваются:
- фамилия, имя и отчество;
- адрес проживания и регистрации;
- дата рождения;
- паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) в виде скан-копии;
-номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- реквизиты личной банковской карты.
При этом, Участник при регистрации чека указывает следующие данные:
- фамилия и имя,
- город/населенный пункт проживания
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
Участник, признанный Победителем, выиграв приз и выбравший способ получения приза – отправление
денежных средств на свой расчетный счет, должен указать следующую информацию и данные:
- фамилия, имя и отчество;
- адрес проживания и регистрации;
- дата рождения;
- паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) в виде скан-копии;
-индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- реквизиты личной банковской карты (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка,
корреспондентский счет банка, БИК банка).
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором и/или Оператором
только на основании требования уполномоченных государственных органов, Организатору и/или Оператору
Акции в связи с проведением настоящей Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом.

2.
2.1.

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Направляя сообщение или регистрируясь на Сайте Акции, Участник (тем самым) даёт свое согласие
Организатору и/или Оператору на осуществление в адрес Участника рассылки от Организатора и/или
Оператора по сетям подвижной радиотелефонной связи.
Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.1.7. Организатор и/или Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст
и личность Участника.
2.2. Регистрация чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает участие в
получении призов, в следующих случаях:
2.2.1. Если зарегистрирован чек, зарегистрированный другим лицом ранее;
2.2.2. Если в чеке нет Продукции, участвующей в акции;
2.2.3. Если чек не принадлежит к Местам проведения Акции;
2.2.4 Если продукция приобретена раньше или позже срока, указанного в пункте 2.1. настоящих
Правил.
2.2.5. Если регистрация чека произведена лицом ранее 00 часов 00 минут 00 секунд 01 октября
2018 года и позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 30 октября 2018 года (включительно) по
московскому времени.
2.2.6. Если чек не соответствует условиям из пункта 2.1.2.
2.2.7 К участию в Акции не допускаются чеки, которые регистрируются повторно, вымышленные,
фальшивые, а также чеки, которые не могут быть идентифицированы Оператором.
2.3.
Каждый Участник может зарегистрировать не более 5 чеков ежедневно.
2.4.
Каждый Участник может регистрировать не более 150 чеков за весь период проведения Акции.
Призы Акции.
Приз Акции - денежный приз в размере суммы чека Победителя, со следующими ограничениями:
3.1.1. Денежный приз не может быть более 4 000 рублей. Если сумма чека Победителя больше
4 000 рублей, то приз составляет 4 000 рублей.
3.1.2. Денежный приз не включает стоимость табачной и алкогольной продукции, если таковые
присутствуют в чеке.
Ежедневно разыгрывается денежный приз в размере до 50 000 рублей, который распределяется между
всеми выигравшими Участниками.
Призовой фонд Акции – до 1 500 000 рублей.
Неразыгранный призовой фонд не переходит на следующий день.
3.1.

3.2. Участник Акции за весь период Акции может получить несколько призов, суммарной стоимостью призов
не более 4 000 рублей.
4.
Порядок определения обладателей Призов.
Победители – Получатели ежедневных Призов, определяются ежедневно в период с 00 часов 00 минут 00
секунд 02 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 октября 2018 года (включительно) по
московскому времени из всех Участников, зарегистрировавших чек на Сайте Акции в полном соответствии с
настоящими Правилами, чьи порядковые номера определяются по формуле:
y - это количество чеков;
x = y/50
* - Условие:
если y - чётное то оставляем как есть
если y - нечётное то +1
Формула:
Победитель 1 = Х+1
Победитель 2 =Y-X-2*
Победитель 3 = Х+3
Победитель 4= Y-X-4*
Победитель 5 = Y+5
Победитель 6 = Y-X-6*
Победитель 7 = X+7
и *т.д
В случае, если полученное число не целое, оно округляется в большую сторону (его дробная часть

отбрасывается).
Победители – получатели ежедневных призов – определяются до расходования суммы ежедневного
призового фонда (50 000 рублей). Если ежедневный призовой фонд составляет меньше 50 000 рублей,
неразыгранная сумма не переносится на следующий день.
Итоговая сумма денежного приза Победителя зависит от суммы зарегистрированного чека, за вычетом
алкогольной и табачной продукции, и не более 4 000 рублей.
Сроки проверки чеков для определения Победителей могут занимать до 2 рабочих дней. Победители будут
определены на следующий день после окончания проверки чеков, за соответствующий период по
ежедневному Призу.
4.1.
Участник, признанный Победителем и получателем приза, обязуется в течение 3 (трёх) рабочих
дней с даты объявления о выигрыше, выбрать способ получения денежного приза (перевод денежных
средств на номер лицевого счета мобильного телефона или личной банковской карты Победителя). В случае
перевода на банковскую карту, Победитель обязуется передать Организатору Акции по электронному адресу
feedback@mentos-promo.ru следующие сведения и документы:
- фамилия, имя и отчество;
- адрес проживания и регистрации;
- дата рождения;
- паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) в виде скан-копии;
- индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- реквизиты личной банковской карты (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка,
корреспондентский счет банка, БИК банка).
5.
Условия, порядок и сроки получения Призов.
5.1.
Оператор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем Акции посредством Обратной
Связи на Сайте Акции, а также по любым иным контактным данным, предоставленным Оператору, по выбору
Оператора.
5.2.
В случае необходимости Оператор сообщает Участнику о перечне документов и сведений, которые
необходимо предоставить для Участия по первому запросу Оператора: копию паспорта гражданина РФ,
содержащую паспортные данные Участника: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и
орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России; расписку о
получении Приза по форме, предоставленной Оператором от лица Организатора Акции; Фактический адрес;
Контактный телефон; Действующий адрес электронной почты; Любая иная информация и документы,
запрошенные Оператором.
5.3.
В случае не предоставления Участником информации, запрошенной в соответствии с настоящим
разделом, а также любым несоблюдением условий Акции Участник считается не выполнившим условия
Акции, Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику. Оператор Акции вправе
дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения – помимо указанных в настоящем разделе (в
целях идентификации Участника).
5.4.
Участник, признанный Победителем, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты сообщения
Организатором перечня необходимых документов для получения Приза в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, передать Оператору Акции по электронному адресу feedback@mentospromo.ru все необходимые сведения и документы (в виде скан-копий).
5.5.
Вручение Победителям Акции Призов производится путем отправки Победителю денежного приза на
номер лицевого счета мобильного телефона или личной банковской карты Победителя (в соответствии с
пожеланием Победителя). Организатор Акции не несёт ответственности, в случае указания Участником
неверных данных для отправки Призов, Призы повторно не высылаются.
Если по техническим причинам, не зависящим от Организатора Акции, не удалось выслать Призы, Приз
считается невостребованным. Организатор вправе распорядиться невостребованным Призом по своему
усмотрению.
6.
Заключительные положения.
6.1.
Организатор через Оператора имеет право в любой момент времени вносить изменения в
настоящие Правила без предварительного уведомления Участников и без объяснения причин.
6.2.
Обновление Изменений правил Акции должно быть опубликовано на сайте Акции не позднее чем за
3 (три) рабочих дня до вступления данного обновления в юридическую силу.
6.3.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками
Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
6.4.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.

6.5.
Организатор через Оператора оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза
Победителю в следующих случаях:
6.6.
если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Оператору;
6.7.
если Победитель не передаёт Оператору оригиналы чеков согласно п.2.1.5. настоящих Правил в
подтверждение своей победы;
6.8.
Если Победитель предоставил Оператору данные согласно п. 5.2. или другие данные по запросу
Оператора согласно п.2.1.6. несвоевременно, т.е. после 3 (трёх) рабочих дней с момента запроса
Организатора.
6.9.
нарушения Участником иных положений настоящих Правил,
6.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6.11. а также в иных случаях по усмотрению Организатора и без объяснения причины.
6.12. Акция считается завершённой после вручения всех Призов Победителям Акции.
6.13.Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Однако Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. При этом Организатор (или иное лицо по его поручению, а
именно Оператор) обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего приз Участника о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
6.14.Участник, соглашаясь с Правилами Акции, тем самым подтверждает, что ознакомился с условиями
сервиса
Яндекс.Деньги
(ссылка
на
условия
сервиса
"Быстрый
платеж":
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=527067

