ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Укрепляй иммунитет вместе с Имунеле for kids» в торговой сети магазинов «Пятёрочка»
Рекламная акция «Укрепляй иммунитет вместе с Имунеле for kids» в торговой сети магазинов
«Пятёрочка» (далее – «Акция»), проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под товарным знаком «Имунеле for kids», а также стимулирования ее продаж на
российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции:
1.1 Наименование Акции – «Укрепляй иммунитет вместе с Имунеле for kids».
1.2 Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
Территория проведения Акции – магазины торговой сети «Пятерочка», расположенные на
территории Российской Федерации (далее – «Магазины» и «Территория» соответственно).
1.4 Наименование Организатора и Операторов Акции.
1.4.1 Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или
через Оператора, является Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн» (далее – «Организатор»).
Полное наименование: Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн»
Сокращенное наименование: АО «ВБД»
Адрес Организатора: Адрес: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
ИНН/КПП: 7713085659/774850001
ОГРН: 1027739768924
р/сч.: 40702810038000130059
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
к/сч.: 30101810400000000225
ОКПО: 05268977
1.4.2 Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющим соответствующие технические
средства, является Общество с ограниченной ответственностью «КАПИБАРА» (далее – «Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАПИБАРА».
Сокращенное наименование: ООО «КАПИБАРА».
Адрес Оператора: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I
ИНН 7718969588
КПП 770101001
ОГРН 1147746183848
р/с 40702810302730000426
к/с 30101810200000000593
АО «Альфа-Банк»
БИК 044525593
1.4.3 Оператором розыгрышей призов Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором
Акции на проведение розыгрышей в Акции от его имени и по его поручению и имеющим
соответствующие технические средства, является Общество с ограниченной ответственностью
«Интернет-агентство Далее» (далее – «Оператор розыгрышей»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство Далее».
Сокращенное наименование: ООО «Интернет-агентство Далее».
ОГРН: 5077746435080
Юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6
Фактический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,
стр. 3, подъезд 8, этаж 5, офис 8

ИНН: 7704642617
КПП: 770401001
ОКПО: 99697615
ОКВЭД: 72.60
ОКАТО: 45286590000
Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва
Р/с 40702810162000086227
К/с 30101810745250000727 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525727
1.4.4 Оператором базы данных Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором
Акции на поддержку базы данных Акции от его имени и по его поручению и имеющим
соответствующие технические средства, является Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство АйЭлПи» (далее – «Оператор базы данных»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство АйЭлПи».
Сокращенное наименование: ООО «Агентство АйЭлПи».
Адрес юридический: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, стр.15, офис 212
Адрес фактический: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, стр.18, офис 209
ИНН/КПП: 7704807876/770401001
ОКОНХ (ОКВЭД) 74.4
ОКПО 09799281
ОКАТО 45286590000
ОГРН 1127746385524
Название банка: АО «ЮниКредит Банк»
Р/С
40702810300014527147
К/С
30101810300000000545, В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москвы
БИК 044525545
2. Сроки Акции.
2.1 Общий период проведения Акции: с 21.09.2017г. по 02.11.2017г.
2.1.1 Период совершения покупки (далее – Период совершения покупки):
с 00 часов 00 минут 01 секунда 21.09.2017г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 01.11.2017г. по
московскому времени.
2.1.2 Период регистрации номеров кассовых чеков (далее – Период регистрации чеков):
с 00 часов 00 минут 01 секунда 21.09.2017г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 01.11.2017г. по
московскому времени.
2.1.3 Период выдачи призов: с 02.11.2017г. по 29.12.2017г. включительно.
2.2 Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на
Сайте www.imunele-mult.ru (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции; по бесплатной
Горячей Линии Акции: 8-800-200-74-77.
Время работы бесплатной Горячей Линии Акции: с 9:00 до 21:00 по московскому времени ежедневно,
в сроки, указанные в п. 2.1.2 Правил.
2.3 Условия участия в Акции.
2.3.1 Участниками Акции могут быть физические дееспособные лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»).
К участию в Акции не допускаются:
 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы
Организатора и/или оператора, а также члены их семей;
 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;

 работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с
Организатором и/или Оператором и связанные с организацией и/или проведением Акции,
а также члены их семей.
2.3.2 Участник Акции, купивший 6 (шесть) и более бутылочек Имунеле for kids (далее –
Продукция) в Магазинах в Период совершения покупки, указанный в п.2.1.1, имеет возможность
выиграть призы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.4 Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организатора и состоит из:
2.4.1 Гарантированных призов № 1 – «Мультфильм с участием Вашего ребёнка» и
Гарантированных призов № 2 – недельный доступ на ivi.ru для просмотра
мультпремьер*. Общее количество гарантированных призов – 30 000 штук.
*- это Премиум подписка ivi+ на 1 неделю: просмотр фильмов/сериалов/мультфильмов
без рекламы, дополнительный каталог контента, Full HD качество, частично субтитры
и загрузка. При активации кода необходимо выполнить следующие действия:
1.
Скачать и установить приложение ivi, или зайти на www.ivi.ru или в
приложение на Smart TV.
2.
Создать профиль и зарегистрироваться.
3.
Открыть личный кабинет и в пункте «Активировать сертификат» ввести код.
4.
Ввести данные банковской карты и нажать кнопку «Подтвердить».
5.
Далее произойдет проверка вашей банковской карты. При успешной проверке
Вы увидите сообщение о том, что Сертификат успешно активирован.
6.
Теперь вам доступны все возможности премиум-подписки ivi+.
Срок действия активации кода ivi на подписку – до 31.03.2018
С полными данными использования Услуги Подписки ivi+ можно ознакомиться по
адресу: https://www.ivi.ru/info/agreement.
Владелец сервиса http://www.ivi.ru - ООО «Иви.ру»
ИНН 7723624187
ОГРН 1077758948112
2.4.1.1. Участник, который регистрировал чеки в период с 21.09.2017 00:00:00 до
27.10.2017 23:59:59 (первый период). При регистрации данным участником
нового чека в период с 28.10.2017 00:00:00 до 01.11.2017 23:59:59 (второй
период) и после успешной проверки чека получает код доступа на ivi.ru. Всего
данный Участник может получить не более 4 гарантированных призов №2 за
весь период акции.
2.4.1.2 Участник, который зарегистрировал свой первый чек в акции после 28.10.2017
00:00:00. При регистрации чека в период с 28.10.2017 00:00:00 до 01.11.2017
23:59:59 и после успешной проверки получает 2 кода доступа на ivi.ru за 1 чек.
Всего данный Участник может получить не более 4 гарантированных призов
№2 за весь период акции.
2.4.2 Еженедельных призов – электронный сертификат на покупку в магазине «Детский
мир» номиналом 3 000 (Три тысячи) рублей, в том числе НДС 18%. Стоимость 1
(одного) Еженедельного приза, составляет 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18%. Общее количество – 180 штук, розыгрыш – 30 штук еженедельно.
2.4.3 Главный приз – целевой сертификат «Поездка в Диснейленд» во Франции номиналом
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей – 1 штука и его денежная часть, которая
рассчитывается по формуле:
Х=(N-4000)*0.35/0.65, где
X – размер денежной части Главного приза в рублях без копеек (по формуле
округляется по правилам математики);
N – материальная стоимость Главного приза и материальная стоимость иных призов (с
НДС 18%), в том случае если обладатель Главного приза, в том числе стал обладателем
иных призов по результатам данной Акции.
Главный приз, позволяет воспользоваться Победителю туристическими услугами,
предоставляемыми третьим лицом по заказу Организатора, в объеме по выбору и на
усмотрение Победителя в пределах номинала Сертификата, на неограниченное число
лиц, исключительно вместе с Победителем по указанному направлению. Победитель
самостоятельно выбирает даты пребывания, программу, гостиницу и прочие

параметры Поездки в Диснейленд. Главным призом можно воспользоваться в течение
1 (одного) года, со дня его получения, включая период обращения в туристическое
агентство за реализацией права по Сертификату, период нахождения в стране
пребывания и период возвращения обладателя Сертификата обратно.
2.4.4 Приз Еженедельного розыгрыша № 2, проводимом в период настоящей Акции среди
пользователей социальных сетей указанных в настоящем пункте – электронный
сертификат на покупку в магазине «Детский мир» номиналом 2 000 (Две тысячи)
рублей, в том числе НДС 18%. Стоимость 1 (одного) Приза в Еженедельного
розыгрыша № 2, составляет 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18%. Общее количество – 18 штук, розыгрыш – 3 штук еженедельно. В каждой
социальной сети – 1 победитель (участвуют 3 (Три) Социальные сети: facebook.com,
vk.com, ok.ru)
2.4.5 Каждый Участник может получить за все время Акции не более:
 30 (тридцати) Гарантированных призов №1;
 2 (двух) Гарантированных призов №2;
 1 (одного) Еженедельного приза или 1 (одного) приза Еженедельного розыгрыша №2
(на все сети);
 1 (одного) Главного приза.
Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент, не предоставляются частями, с денежной
части главного приза Организатором или Оператором по поручению Организатора удерживаются
применимые налоги.
2.4.6 Условия использования денежной составляющей призов, указанных в п. 2.4.3
оговорены в п. 5.4 настоящих Правил.
2.5 Для участия в Акции и получения призов необходимо:
2.5.1 Совершить в Магазинах покупку Продукции в Период совершения покупки, указанной
2.1.1 и получить кассовый чек за покупку. В чеке должна быть указана дата совершения покупки
Продукции, а также наименование и адрес магазина. Оригинал кассового чека необходимо сохранить
до окончания Акции.
2.5.2 Пройти регистрацию на Сайте. Для этого Участник должен указать:
 логин – адрес электронной почты – на адрес электронной почты приходит ссылка для
подтверждения;
 Имя;
 Фамилия;
 пол;
 дату рождения;
 регион и город;
 заполнить поле с проверочным кодом «Капча» (captcha);
 подтвердить согласие с правилами Акции и пользовательским соглашением, а также
достоверность предоставляемых данных.
2.5.3 Зарегистрировать чек в Период регистрации чеков путем его регистрации на Сайте.
Для регистрации первого и последующих чеков Участнику необходимо загрузить фото чека в Личном
кабинете Участника на Сайте или через социальную сеть ВКонтакте по ссылке vk.me/imuneleru.
Для регистрации чека через социальную сеть Вконтакте необходимо выполнить следующие действия:
 перейдите по ссылке и отправьте сообщение «Привет» (без кавычек);
 выберите из пунктов меню «Отправить чек»;
 авторизуйтесь или зарегистрируетесь в нашей системе;
 отправьте фотографии чеков прямо в чат и участвуйте в акции.
Виды чеков торговой сети магазинов «Пятёрочка»:

При загрузке чеков необходимо соблюсти следующие требования:
•
чек должен быть обязательно сфотографирован, не допускаются изображения, не
являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика,
фотомонтаж),
•
картинка чека должна быть четкой,
•
картинка чека должна соответствовать следующим техническим требованиям: формат
JPEG, Gif, Png, размер не более 2 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi,

Важно! QR-код необходимо сфотографировать полностью. Изображение должно быть чётким, без
грубых заломов и обрывов.

В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить
зарегистрированный чек.
Каждый Участник Акции может зарегистрировать не более одного чека в минуту и не более
10 (десяти) чеков в сутки.
При введении Участником 5 (Пяти) неверных чеков подряд, Участник будет заблокирован
первый раз на 6 часов. При введении Участником 5 (Пяти) неверных чеков подряд второй раз за
период Акции, то Участник будет заблокирован первый раз на 12 часов. При введении Участником 5

(Пяти) неверных чеков подряд третий раз, Участник будет заблокирован на 24 часа. Пятый раз
Участник будет заблокирован на все время Акции.
2.5.4 Сохранить зарегистрированный кассовый чек до окончания Срока выдачи призов.
Модерация чека проводится Оператором Акции путем сверки зарегистрированных участниками чеков
по базе выданных покупателям чеков в сети магазинов «Пятёрочка». Один и тот же чек может быть
зарегистрирован в Акции только один раз.
2.6 Каждый Участник, загрузивший не менее одного чека на Сайте, получает возможность
участвовать в розыгрыше призов.
2.7 С момента регистрации первого чека в порядке, указанном в п. 2.1.2 настоящих Правил,
физическое лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация чека удостоверяет
(подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также
служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.
2.8 Организатор и Оператор 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 отношении
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/Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что
Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим
участие в голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамических и прочих манипуляциях на сайте, которые повлекли или могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого сайта, так
и его Участников,
• если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.9 Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с покупкой Продукции для
участия в Акции и регистрацией чеков, а также иные коммуникационные или транспортные расходы.
2.10 Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал
чек. Участником будет считаться лицо, которое первое зарегистрировало чек и которое в случае
спорной ситуации предоставит оригинал чека.
2.11 Участники, выигравшие Еженедельный приз или приз Еженедельного розыгрыша № 2
и/или Главный приз становятся Победителями Акции (далее – Победители).
2.12 Информация и копии документов, указанные в п. 4.5 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Оператору путем передачи данных на электронную почту
support@imunele-mult.ru не позднее 3 (трех) календарных дней после определения Победителей
Акции и оповещения их о выигрыше.
Оповещение о выигрыше производится путем отправки e-mail уведомления Победителям на
адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте.
2.13 Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными физического лица,
указанные при регистрации на Сайте.
2.14 Все загруженные скан-копии выигрышных чеков Победителей проходят модерацию.
Модерация занимает не более 2 (двух) календарных дней с момента розыгрыша.
2.15 Участники, претендующие на получение призов согласно настоящим Правилам, обязаны
по запросу Организатор/Оператора предоставить оригиналы выигрышного чека и документов,
указанных в п. 4.5 Правил до момента вручения призов, а также оригинал паспорта.
2.16 Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без
дополнительного уведомления отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее
окончания Срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в
следующих случаях:
 если Организатор не может связаться с Победителем в течение 3 (трех) суток со дня
проведения розыгрыша по любым, не зависящим от Организатора причинам;
и/или

 в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3 Порядок определения Победителей.
3.1 Гарантированные Призы №1 и №2, указанные в п.2.4.1 настоящих Правил, Участник
получает за каждый зарегистрированный чек, прошедший проверку и зарегистрированный им в
любой день Периода регистрации чеков, в соответствии с условием п. 2.1.2. для создания
мультфильма.
Участник после регистрации чека и успешной модерации получает Гарантированный приз №2
на электронную почту и возможность перейти в Онлайн-конструктор по созданию мультфильма
(Далее – «Онлайн-конструктор»).
В Онлайн-конструкторе Участник осуществляет следующие действия:
 указывает данные ребенка (возраст, имя, пол)
 загружает фото своего ребёнка или ребенка, который находится на законном
попечении Участника и размещает его в выделенном поле Онлайн-конструктора
 выбирает 1 важный успех ребенка из представленного списка.
После модерации чека и загрузки данных Участником генерируется мультфильм в течение 2 рабочих
дней и направляется Участнику ссылка на него. Все загруженные фото в Онлайн-конструктор
проходят проверку, согласно следующим требованиям:
•
Лицо (отклонение модератором других частей тела);
•
Человек (отклонение модератором любого неодушевленного предмета);
•
Фотография должна соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия,
расовую (этническую, национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость;
•
Права на фотографию должны принадлежать участнику.
После получения ссылки на мультфильм, Участник может поделиться ссылкой на мультфильм с
хештегом в социальной сети, и принять участие в Еженедельном розыгрыше № 2 (далее –
«Еженедельный розыгрыш № 2»), описанном в п.3.5.
3.2 Призовой чек в розыгрыше Еженедельного приза определяется по формуле:
N=X/(Q+1), где:
N - номер выигрышного чека;
X - общее количество чеков, зарегистрированное за отчетный период (неделю);
Q - количество призов за период - 30 призов;
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
Таким образом, победителями становятся участники, зарегистрировавшие чеки, порядковые
номера которых равны:
Еженедельный победитель 1 - N*1
Еженедельный победитель 2- N*2
Еженедельный победитель 3 - N*3
и так далее до N*30. Итого по указанной формуле еженедельно определяется тридцать
Победителей.
В реестр не включаются чеки Участников, которые уже стали обладателями Еженедельного
приза. В случае если Участник отказался от Еженедельного приза, либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить
Еженедельный приз такому Участнику, то призовым признается чек Участника, следующий по
порядку в информационной системе Акции за чеком Участника, который уже стал обладателем
Еженедельного приза. В случае если указанный выше призовой чек является последним в реестре
всех чеков, то призовым признается чек Участника, предыдущий по порядку в информационной
системе Акции перед чеком Участника, который уже стал обладателем Еженедельного приза.
3.3 График проведения розыгрышей Еженедельных призов и Еженедельных призов № 2,
порядок составления реестров:

№
розыгрыша

Дата проведения розыгрыша

В розыгрыше участвуют чеки,
зарегистрированные в период (время московское)

1

28 сентября 2017 г.

с 21.09.2017 до 27.09.2017

2

05 октября 2017 г.

с 28.09.2017 до 04.10.2017

3

12 октября 2017 г.

с 05.10.2017 до 11.10.2017

4

19 октября 2017 г.

с 12.10.2017 до 18.10.2017

5

26 октября 2017 г.

с 19.10.2017 до 25.10.2017

6

02 ноября 2017 г.

с 26.10.2017 до 01.11.2017

3.4 Призовой чек в розыгрыше Главного приза определяется по формуле:
Формула: N=X/(Q+1), где:
N - номер выигрышного чека;
X - общее количество чеков, зарегистрированное за весь период Акции;
Q - количество призов за период - 1 приз;
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
Таким образом, победителем становится участник, зарегистрировавший чек, порядковый номер
которого равен – N. По указанной формуле определяется один Победитель по итогу Акции.
Срок определения Победителя на получение Главного приза – 02 ноября 2017 г.
В реестр включаются все чеки Участников, зарегистрированные в Период регистрации чеков. В
случае если Участник отказался от Главного приза, либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить Главный приз такому
Участнику, то призовым признается чек Участника, следующий по порядку в информационной
системе Акции за чеком Участника, который уже стал обладателем Главного приза. В случае если
указанный выше призовой чек является последним в реестре всех чеков, то призовым признается чек
Участника, предыдущий по порядку в информационной системе Акции перед чеком Участника,
который уже стал обладателем Главного приза.
Оповещение победителя розыгрыша Главного приза происходит в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента проведения розыгрыша.
3.5 Еженедельный розыгрыш № 2 проводится среди всех Участников, которые поделились
ссылками с хештегом на мультфильм в социальной сети.
3.5.1 Cрок размещения поста – соответствует сроку регистрации кассовых чеков за покупку,
оговоренному в п.2.1.2, при этом Участник Еженедельного розыгрыша № 2 должен сохранять
пост/репост до конца общего срока Акции.
3.5.2 ВНИМАНИЕ! Для участия в Еженедельном розыгрыше № 2 Участнику необходимо
привязать на Сайте свой Личный кабинет к аккаунту той социальной сети, в которой Участник делает
репост. В случае если Участник не выполнит действия указанные в Правилах соответствующие п. 3.5,
репост не примет участие в Еженедельном розыгрыше № 2.
3.5.3 Еженедельный розыгрыш № 2 проводится с помощью генератора случайных чисел. В
каждой социальной сети составляется реестр, включающий все репосты. Далее в каждой социальной
сети еженедельно выбирается 1 (Один) Победитель (т.е. 3 Победителя ВСЕГО), согласно графику
указанному в п.3.3.
3.5.4 Оповещение победителей Еженедельного розыгрыша №2 происходит в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента проведения розыгрыша.
4 Порядок выдачи призов Победителям.
4.1 Вручение Гарантированных призов №1 – Мультфильма с участием Вашего ребёнка и
Гарантированных призов №2 недельный доступ на ivi.ru для просмотра мультпремьер осуществляется
посредством отправки ссылки на мультфильм и электронного кода на электронный адрес (e-mail)
Победителя, указанный при регистрации в Акции, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
успешной проверки чека. Факт отправки электронного кода на электронный адрес (e-mail)

Победителя является подтверждением вручения Приза Победителю и признается Актом о вручении
Приза.
4.2 Вручение Еженедельных призов осуществляется посредством отправки электронного
сертификата на электронный адрес (e-mail) Победителя, указанный им при регистрации. Победителю
направляется для подписания акт о вручении приза. При получении приза с получателем
подписываются Акты приема-передачи Приза.
4.3 Вручение призов Еженедельного розыгрыша № 2 осуществляется посредством отправки
электронного сертификата на электронный адрес (e-mail) Победителя, указанный им при регистрации.
Победителю направляется для подписания акт о вручении приза. При получении приза с получателем
подписываются Акты приема-передачи Приза.
4.4 Вручение Главного приза производится Оператором Акции при условии предоставления
Победителем всех документов согласно настоящим Правилам, а также при предъявлении
Победителем оригинала паспорта, оригинала чека, и подписания Сторонами акта передачи приза.
4.5 Обладатель Главного приза для получения приза представляют Оператору следующую
обязательную информацию и документы (скан копию или фото, соответствующие следующим
требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 2 Мб):
• ФИО и почтовый адрес проживания;
• копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными
данными и страница с указанием адреса регистрации);
• копию своего свидетельства ИНН;
• иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
4.6 Ответственность за выдачу призов лежит на Операторе базы данных Акции ООО
«Агентство АйЭлПи» и Операторе Акции «Капибара».
4.7 До
получения
Главного
приза
Победитель
обязуется
предоставить
Организатору/Оператору Акции документы и информацию, указанные в пункте 5 настоящих Правил,
а также дополнительную информацию по запросу Организатора/Оператора Акции согласно п. 2.15
настоящих Правил. При непредставлении Победителем указанных документов и оригинала чека в
течение 3 (трех) календарных дней и информации в срок согласно п. 4.5 настоящих Правил, приз
считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе использовать
такие призы по своему усмотрению.
4.8 Вручение Победителям призов производится Оператором Акции при условии
предоставления Победителем всех документов согласно настоящим Правилам.
4.9 В случае несовпадения данных, указанных при регистрации на сайте акции с данными
паспорта, в выдаче Главного приза может быть отказано, по усмотрению Организатора.
4.10 Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов за участие в рекламной Акции, являющейся
стимулирующим Акциям, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации, с учетом п. 5.4, 5.5 настоящих правил
5 Информация о налогообложении
5.1 Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
5.2 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). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
5.3 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%, со стоимости превышающей
4 000 рублей).
5.4 Главный приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Организатор
рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня. При этом Победитель соглашается, что Организатор может направить до
100% от денежной части приза на уплату налога.
5.5 Оператор по поручению обладателя Главного приза, в соответствии со ст. 226 НК РФ
удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на Главный приз по ставке 35% от общей стоимости
приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в
полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего
погашается задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на Главный приз в полном
объеме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением Главного приза по настоящей
Акции у Победителя не возникает.
6 Прочее
6.1 В случае непредставления Победителем Акции информации и документов, указанных в п.
4.5 настоящих Правил, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче приза.
6.2 Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Оператором/Организатором 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 (трех)
лет после ее 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 support@imunele-mult.ru.
Организатор/Оператор осуществляют обработку следующего перечня персональных данных
Участника:
• фамилии, имени и отчества;
• адреса проживания и регистрации;
• паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
• адреса электронной почты,
• индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
• данные о ребёнке, запрошенные в Онлайн-Конструкторе: имя ребёнка, возраст ребёнка,
пол ребенка.
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов Оператору Акции в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
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.
6.3 Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
6.4 Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
6.5 Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками номеров чеков, предоставление Участниками информации согласно
настоящим Правилам, в том числе:

6.5.1 за задержки e-mail сообщений, а также любые иные технические сбои операторов и
провайдеров связи, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, считается по московскому времени.
6.5.2 Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами.
6.6 Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции.
6.7 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.8 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 телефона указанный при регистрации на Сайте.
6.9 Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной
связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы
интернет-провайдеров, и функционирования, оборудования и программного обеспечения Участников
Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с
этим негативные последствия.

