ПРАВИЛА АКЦИИ

Общепринятое наименование:
«Кулинарный Фейерверк»
Настоящая рекламная Акция «Кулинарный Фейерверк» (далее – «Акция») в сети
магазинов «Пятёрочка» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под товарным знаком «Увелка» и продукции под товарным знаком «Слобода», а
также стимулирования их продаж на потребительском рынке среди покупателей товаров
указанных производителей в магазинах «Пятёрочка». Принимая участие в Акции, Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1.
Сведения об Организаторе Акции
Организатором, налоговым агентом и оператором
«Организатор») является ООО «Пос Медиа».

Акции

(далее

–

Юридический адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А, офис 107.
Почтовый адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А, офис 107,
ИНН 3917511403, КПП 771401001.
Номер горячей линии Акции: 88005116109.
Адрес электронной почты Акции: help@fierverk.ru
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2.
Общие положения Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации во всех магазинах торговой
сети «Пятёрочка», реализующих продукцию под товарными знаками «Увелка» и
«Слобода» (далее – «Магазины»).
Участники Акции будут проинформированы об условиях и сроках проведения Акции
в полных Правилах Акции на сайте promo.fierverk.ru (далее – «Сайт Акции»).
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную рекламную
информацию об Акции на информационных досках в Магазинах-участниках Акции.
Участникам Акции не обещается улучшение здоровья и общего самочувствия от
использования товаров производителей, участвующих в Акции.
Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции,
размещаются в сети Интернет по адресу: promo.fierverk.ru.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд
по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует
внесения платы за участие и не является лотереей.

3.
Сроки проведения Акции
3.1. Общий Срок проведения Акции: с 18 марта 2019 года по 31 июля 2019 года.
Организатор Акции вправе увеличить срок проведения акции.
3.1.1. В случае продления сроков вручения Призов, а также при наличии не
разыгранных Призов и иных изменений к настоящим Правилам Организатор
размещает информацию на главной странице Сайта Акции: promo.fierverk.ru.

3.2. Срок регистрации чеков: с 00 часов 00 минут 01 секунд 18 марта 2019 года до 23 часов
59 минут 59 секунд 30 июня 2019 года.
3.3. Дата розыгрыша Суперприза: 05 июля 2019 года.
3.4. Общий период выдачи призов: с 18 марта 2019 года по 31 июля 2019 года. Сроки
выдачи по каждой категории призов указаны в п. 9 настоящих Правил.
4.
Акционная продукция
В Акции принимает участие продукция под торговыми марками УВЕЛКА и
СЛОБОДА, реализуемая на территории Российской Федерации в магазинах сети
«Пятёрочка» (далее – «Товар»):
Масло
Масло
Масло
Масло
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Крупы в варочных пакетах
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Овсяные каши быстрого
приготовления
Хлопья
Хлопья
Хлопья
Хлопья
Хлопья

мп СЛОБОДА раф. 1л по 15шт квадр.бут.
Масло СЛОБОДА подс. с добавлением оливк. 1л 15шт
Масло СЛОБОДА для плова, раф. 1л
Масло подсолнечное раф. дез. Высший сорт Слобода 1,8л.
Крупа горох дробленый 5х80 г
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся "Экстра" 8х80 г
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся"Экстра" 5х80 г
Крупа кукурузная 5х80 г
Крупа перловая 5х80 г
Крупа пшеничная 5х80 г
Крупа пшено шлифованное 5х80 г
Крупа ячневая 5х80 г
Рис длиннозерный пропаренный 5х80 г
Рис длиннозерный шлифованный 5х80 г
Рис круглозерный шлифованный 5х80 г
Смесь рис круглозерный и пшено шлифованное "Дружба" 5х80 г
Чечевица зеленая тарелочная продовольственная 5х80 г
Рис Жасмин 5х40 г
Смесь рис пропаренного и дикого 5х80 г
Крупа горох шлифованный колотый 0,8 кг
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся Экстра 0,8 кг
Крупа манная 0,7 кг
Крупа пшено шлифованное 0,8 кг
Рис длиннозерный пропаренный 0,8 кг
Рис круглозерный шлифованный 0,8 кг
Рис для плова по-узбекски 0,8 кг
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся Экстра 1,5 кг
Чечевица зеленая 0,5 кг
Чечевица красная 0,5 кг
Каша овсяная быстрого приготовления Ассорти 5х40 г
Хлопья 5 злаков 0,35 кг
Хлопья гречневые 0,4 кг
Хлопья овсяные быстрые 0,4 кг
Геркулес полезный 0,4 кг
Хлопья рисовые 0,4 кг
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5.
Права и обязанности участников Акции
Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и выполнившие условия
раздела 7 настоящих Правил (далее по тексту – «Участники»).
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
Участники Акции вправе требовать от Организатора Акции:
5.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
5.3.2. при соблюдении Правил Акции – предоставления Приза в соответствии с
Правилами Акции.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, в установленные Правилами сроки.

6.
Призовой фонд Акции
6.1. Таблица призов (ранее и далее по тексту – «Призы»):
Категория Приза

Наименование Приза

Стоимость
Приза,
руб.

Общее
количество
Призов, шт.

Денежная
часть Приза,
руб./шт.

Гарантированный приз
№1
Гарантированный приз
№ 2 (Приз от спонсора
Vitesse)

50 рублей

50

10 000

0

Общая
стоимость
Призов,
руб.
500 000

Гарантированный приз
№3 (Приз от партнера
КухниТоп)
Еженедельный
Приз раз в 2 недели
Ежемесячный
Суперприз

Промо-код на скидку
35% на покупку
техники в интернетмагазине vitesse.ru
Сертификат со
скидкой 15% на
покупку кухни
1000 рублей
1 Многофункциональная
кастрюля
2
Мультиварка
Кухня
Квартира или
денежный эквивалент
приза

не
ограничено

не
ограничено
1 000
1 700

6 500
240

0
0

6 500 000
408 000

1 540
300 000
3 000 000

240
9
1

0
159 385
1 613 231

369 600
4 134 465
4 613 231

6.1.1. Гарантированный приз №1: 50 (Пятьдесят) рублей на пополнение баланса
мобильного телефона.
6.1.2. Гарантированный приз № 2: промо-код на скидку 35% на покупку любой
техники в интернет-магазине спонсора акции Vitesse (vitesse.ru).
6.1.3. Гарантированный приз № 3: сертификат со скидкой 15% на покупку кухни от
партнера акции КухниТоп.
6.1.4. Еженедельный: 1000 (Одна тысяча) рублей на пополнение:
 счета банковской карты (по реквизитам банковской карты, владельцем
которой является Участник Акции),
 счета электронного кошелька Яндекс.Деньги или Qiwi,
 баланса мобильного телефона.

При выборе Участником способа получения Приза на пополнение счета
банковской карты (по реквизитам банковской карты), с Участника
удерживается комиссия в размере 30 р. с суммы перевода.
6.1.5. Призы, разыгрываемые 1 раз в 2 недели, представлены 2-мя видами призов:
1. Многофункциональная кастрюля в денежном эквиваленте 1 700 (Одна
тысяча семьсот) рублей.
2. Мультиварка в денежном эквиваленте 1 540 (Одна тысяча пятьсот сорок)
рублей.
6.1.6. Ежемесячный: Сертификат на покупку кухни номиналом 300 000 (Триста
тысяч) рублей.
6.1.7. Суперприз: Денежный: 3 000 000 (Три миллиона) рублей или сертификат на
покупку Квартиры номиналом 3 000 000 (Три миллиона) рублей (на выбор
Участника).
6.1.8. Порядок выдачи Призов описан в разделе 9 настоящих Правил.
6.1.9. Приз вручается Участнику Акции, который совершил действия, указанные в п.
7, и признан обладателем Приза в соответствии с разделом 8 Правил.
6.2. Размер денежной части Призов, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, составляет 35%
от общей стоимости Призов и рассчитывается по формуле:
𝑁 = (𝑄 − 4000) ∗ 7/13
где N – размер денежной части приза,
Q – стоимость вещевой части приза.
6.2.1. Денежная часть Приза Участнику не выдается, а расходуется Организатором
или лицами, уполномоченными им, согласно в следующем порядке.
 Организатор Акции выступает налоговым агентом и, в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет
сумму налога на доходы физических лиц обладателей призов непосредственно
из денежной части этих призов.
 Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах
безвозмездно. Фактом участия в данной Акции, любой Участник, в том числе
тот, в пользу которого Организатор или лица, уполномоченные им, принимают
решение о признании его обладателем приза, подтверждают свое согласие на
удержание Организатором из денежной части Призов налога на доходы
физических лиц по ставке, предусмотренной действующим законодательством
РФ о налогах и сборах.
 Факт участия в Акции Участника означает предварительное уведомление и
согласие Участника с тем, что Организатор выступает Налоговым агентом по
отношению к Участнику, получившему Призы, общая стоимость которых
превышает 4 000 рублей. В соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Организатор предоставляет в налоговый орган сведения о доходе обладателя
Призов и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного
и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также
уведомлен о том, что денежная часть Приза, предусмотренная п. 6.1 настоящих
Правил, Участнику не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет.
6.3. Призовой фонд Акции ограничен. Гарантированные призы №1 формируются и
выдаются до момента исчерпания Призового фонда данной категории.
6.4. Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных
материалах.

6.5. Все претензии по качеству Приза должны предъявляться непосредственно
производителю Приза.

7.
Порядок совершения действий для участия в Акции
Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил,
выполнить следующие действия:
7.1. Приобрести Товар из указанных в п. 4.1 настоящих Правил в любом магазине сети
«Пятёрочка». Сохранить кассовый чек на приобретение акционного Товара.
7.2. Зарегистрироваться на Сайте Акции для получения доступа в Личный кабинет.
7.2.1. Заполнить регистрационную форму, включающую обязательные поля:

Фамилия

Имя

Отчество

Номер мобильного телефона

E-mail

Город проживания

Дата рождения

Пол

Галочка в пунктах:

Согласие с Пользовательским соглашением;

Согласие с Правилами Акции;

Согласие на получение рассылок.
7.2.2. Получить на указанный номер мобильного телефона SMS сообщение от
отправителя Fierverk с текстом:
Вы стали участником нашей Акции! Пароль: ****** promo.fierverk.ru
7.2.3. После регистрации Участник не имеет возможности изменить номер телефона,
вводимый при регистрации в Акции. В случае изменения / утери / отключения
оператором услуг связи номера телефона, указанного участником Акции при
регистрации, участник не вправе ссылаться на такое обстоятельство как
следствие неполучения уведомлений Организатора Акции.
7.2.4. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё
время проведения Акции. Не допускается регистрация Участников с
дублированием информации в различных личных кабинетах на Сайте Акции
и/или любое иное искажение (фальсификация, умышленное или допущенное
по невнимательности изменение паспортных и иных данных) информации,
предоставление неполной информации для получения преимущества
Участника перед остальными и/или получения большего количества Призов в
одни руки, нежели предусмотрено Правилами. В таких случаях Организатор
Акции вправе аннулировать все учетные записи Участников, в отношении
которых возникли подозрения, и отказать в выдаче Призов.
7.3. Войти в Личный кабинет на Сайте – кликнуть «Войти», ввести Номер телефона и
Пароль, указанные в SMS-сообщении.
7.4. Зарегистрировать кассовый чек на приобретение акционного Товара:
- загрузить фотографию чека;
- выделить область с QR-кодом;
- нажать на кнопку «Распознать чек»*

*в случае, когда распознавание по QR-коду не осуществляется, необходимо
заполнить параметры чека в ручном режиме:
 дата покупки;
 время покупки;
 сумма покупки (Итого);
 ФН;
 ФД;
 ФПД (ФП);
- указать номенклатуру и количество акционного Товара в чеке;
- нажать на кнопку «Зарегистрировать чек».
Изображение чека должно быть четким и читабельным. Тип файла: JPEG, JPG, размер не
более 7 Мб. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты,
оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Чек должен быть
сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека, изображение чека
должно быть вертикально ориентировано. Фотографировать чек необходимо под прямым
углом.
7.5. Загруженный кассовый чек отправляется на проверку – распознавание и
подтверждение через сервис ФНС РФ. Проверка чека осуществляется в срок до 3
(Трех) рабочих дней. Срок может быть увеличен в случаях, когда проверка не может
быть осуществлена по причинам, не зависящим от Организатора Акции, таким как
технические сбои на стороне ФНС. Организатор Акции обязан уведомлять
Участников об увеличении срока проверки путем размещения информации на Сайте
Акции.
7.6. Организатор Акции не несет ответственность за непередачу данных по чеку
оператором фискальных данных. Вся ответственность за невыполнение требований
закона 54-ФЗ лежит на владельце ККТ. Участник Акции не вправе требовать от
Организатора Акции ускорения процесса проверки чека или подтверждения чека, по
которому ФНС не предоставила ответ.
7.7. После проверки зарегистрированного кассового чека Участнику Акции начисляются
Фишки за каждую единицу акционного Товара в чеке в соответствии с таблицей:
Тип Товара
Масло
Масло
Масло
Масло
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах

Ассортимент
мп СЛОБОДА раф. 1л по 15шт квадр.бут.
Масло СЛОБОДА подс. с добавлением оливк. 1л 15шт
Масло СЛОБОДА для плова, раф. 1л
Масло подсолнечное раф. дез. Высший сорт Слобода 1,8л.
Крупа горох дробленый 5х80 г

Кол-во
фишек
20 фишек
20 фишек
20 фишек
30 фишек
10 фишек

Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся "Экстра"
8х80 г
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся"Экстра" 5х80
г
Крупа кукурузная 5х80 г

10 фишек
10 фишек
10 фишек

Крупа перловая 5х80 г
10 фишек
Крупа пшеничная 5х80 г
10 фишек
Крупа пшено шлифованное 5х80 г
10 фишек

Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Крупы в варочных
пакетах
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Мягкая упаковка
Овсяные каши
быстрого
приготовления
Хлопья
Хлопья
Хлопья
Хлопья
Хлопья

Крупа ячневая 5х80 г
10 фишек
Рис длиннозерный пропаренный 5х80 г
10 фишек
Рис длиннозерный шлифованный 5х80 г
10 фишек
Рис круглозерный шлифованный 5х80 г
10 фишек
Смесь рис круглозерный и пшено шлифованное "Дружба" 5х80
г
Чечевица зеленая тарелочная продовольственная 5х80 г

10 фишек
10 фишек

Рис Жасмин 5х40 г
10 фишек
Смесь рис пропаренного и дикого 5х80 г
Крупа горох шлифованный колотый 0,8 кг
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся Экстра 0,8 кг
Крупа манная 0,7 кг
Крупа пшено шлифованное 0,8 кг
Рис длиннозерный пропаренный 0,8 кг
Рис круглозерный шлифованный 0,8 кг
Рис для плова по-узбекски 0,8 кг
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся Экстра 1,5 кг
Чечевица зеленая 0,5 кг
Чечевица красная 0,5 кг

10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек
10 фишек

Каша овсяная быстрого приготовления Ассорти 5х40 г
Хлопья 5 злаков 0,35 кг
Хлопья гречневые 0,4 кг
Хлопья овсяные быстрые 0,4 кг
Геркулес полезный 0,4 кг
Хлопья рисовые 0,4 кг

15 фишек
15 фишек
15 фишек
15 фишек
15 фишек
15 фишек

7.8. Каждая единица Товара в чеке позволяет Участнику открыть один рецепт в «Книге
рецептов», доступной в Личном кабинете Сайта Акции.
7.9. Каждая единица Товара в чеке позволяет Участнику Акции загрузить на Сайт
собственный кулинарный рецепт и получить за него фишки:
7.9.1 для получения фишек Участнику необходимо:
- быть участником группы Увелка или группы Слобода Вконтакте vk.com/uvelka или
vk.com/sloboda_russia (вступить в группу);
- разместить на своей странице ВКонтакте пост с фото- или видеорецептом блюда,
приготовленного с использованием акционного товара ТМ Увелка и\или ТМ Слобода,
при этом на фото и видео рецептов должен присутствовать как минимум один
акционный товар;
- сделать репост на свою страницу ВКонтакте закрепленной записи об Акции из
группы Увелка или группы Слобода;
- внести в специальные поля Личного кабинета 2 ссылки: ссылку на пост с рецептом
и ссылку на сделанный репост записи из группы Увелка или группы Слобода.
7.9.2 Фоторецепт должен содержать фотографию блюда и как минимум одного
акционного товара, а также описание способа приготовления. Видеорецепт должен

содержать видео и описание способа приготовления, а также перечень ингредиентов
и как минимум один акционный товар.
7.9.3 Фото-и видеорецепты проверяются Организатором в течение 7-х рабочих дней.
7.9.4 За 1 (Один) рецепт с фото участнику начисляется 5 фишек. За 1 (Один) рецепт с
видео Участнику начисляется 10 фишек.
7.9.5 Размещение в Личном кабинете Участником некорректных ссылок лишает
Участника права получения фишек.
7.9.6 Посты с рецептами не должны содержать призывы к насилию, расовой или
религиозной дискриминации, экстремисткой деятельности, а также иные любые
призывы, попадающие под запрет законодательством Российской Федерации, в том
числе о рекламе и защите конкуренции.
7.9.7 Срок, в течение которого Участник может загружать ссылки в Личном кабинете
Сайта Акции, – до 25.06.2019 года включительно.
7.10. Первые 10 000 участников, набравшие 100 фишек, получают Гарантированный приз
№1 – 50 рублей на пополнение счета мобильного телефона.
7.11. Каждые набранные 100 фишек становятся заявкой на участие во всех предстоящих
Еженедельных розыгрышах денежных призов 1 000 рублей.
7.12. Каждые набранные 155 фишек становятся заявкой на участие во всех предстоящих
розыгрышах Чудо-кастрюль и Мультиварок. Розыгрыш указанных призов проводится
с периодичность один раз в две недели Акции.
7.13. За каждые накопленные 155 фишек Участник Акции получает гарантированный приз
№2 от спонсора Акции компании Vitesse – промо-код на скидку 35% на покупку
любой техники в интернет-магазине Vitesse (vitesse.ru).
7.14. За накопленные 355 фишек Участник Акции получает один гарантированный приз №3
от партнера Акции компании КухниТоп – сертификат на скидку 15% на покупку
кухни.
7.15. Каждые набранные 355 фишек становятся заявкой на участие во всех предстоящих
Ежемесячных розыгрышах сертификатов на покупку Кухни.
7.16. Каждые набранные 555 фишек является заявкой на участие в розыгрыше Суперприза
– 3 000 000 рублей или сертификата номиналом 3 000 000 рублей на покупку
Квартиры.
7.17. Заявки на участие в розыгрышах формируются автоматически. Порядковый номер
сформированной заявки отображается в Личном кабинете Промосайта.
7.18. Дополнительные условия:
7.18.1. Организатор Акции оставляет за собой право начислять Участникам фишки за
участие в конкурсах на официальных страницах производителя Товара в
социальных сетях:
 Вконтакте vk.com/uvelka
 Инстаграм instagram.com/uvelka_offical
 Вконтакте vk.com/sloboda_russia
 Инстаграм instagram.com/sloboda_russia
7.19. Каждый кассовый чек на приобретение акционного Товара может быть
зарегистрирован в период, указанный в п. 3.2 настоящих Правил, только 1 (Один) раз.
7.20. Передача кассовых чеков на приобретение акционного Товара между Участниками
и/или Участниками и третьими лицами для целей участия в настоящей Акции, не
допускается.
7.21. Не допускаются подделка чеков, фальсификация данных чека.
7.22. Совершение действий, указанных в пп. 7.1-7.4 Правил, лицом, соответствующим
требованиям, указанным в разделе 5 настоящих Правил, признается акцептом
публичной оферты в виде объявления об Акции на заключение договора на участие в

Акции между Участником и Организатором. По итогам совершения таких действий
договор на участие в Акции между Участником и Организатором считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится
претендентом на получение Приза.
7.23. Регистрация заявок на участие в Акции (Личного кабинета), получение сообщений от
Организатора Акции и регистрация кассовых чеков являются бесплатными для
Участника.

8.

Порядок и даты определения обладателей Призов

Порядок определения обладателей Призов категорий «Гарантированный».
8.1. Определение Участника, претендующего на получение Гарантированного приза №1,
происходит автоматически в момент, когда участник набирает 100 фишек.
8.2. Определение Участника, претендующего на получение Гарантированного приза №2,
происходит автоматически каждый раз, когда участник набирает 155 фишек.
8.3. Определение Участника, претендующего на получение Гарантированного приза №3,
происходит автоматически в момент, когда участник набирает 355 фишек.
8.4. Розыгрыши призов категорий «Еженедельный», «Приз
«Ежемесячный» и «Суперприз» - проводятся по формуле:

𝑁=

𝑆
𝑀

∗ 𝐾 + (𝑖 − 1) ∗

𝑆
𝑀

раз

в

2

недели»,

+ fn,

где
N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на розыгрыш Приза
определенной категории (порядковый номер присваивается заявке в соответствии с
временем создания заявки),
S – общее количество заявок Участников на розыгрыш Приза определенной категории
за период проведения розыгрыша (периоды указаны в п.8.7),
M – количество разыгрываемых Призов указанной категории за период,
i – порядковый номер разыгрываемого Приза определенной категории,
fn – номер первой заявки за период,
х – вид приза в случае, если категория представлена разными видами призов.
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S * х,
Результат деления вычисляется с точностью 5 знаков после запятой, умножается на
10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего отбрасывается
(обнуляется) целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания
дробной части.
Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам
получить Приз, то на выигрыш претендует следующий по списку порядковый номер.
Если список закончился, то переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.

В случае, если количество заявок в розыгрышах будет меньше количества
разыгрываемых Призов, неизрасходованные Призы переносятся на будущие периоды.
8.6
Одна заявка на участие в розыгрыше Призов может выиграть приз одного вида только
один раз за весь период Акции.
8.7
Сроки и даты определения обладателей Призов указаны в таблице ниже:
8.5

Период сбора заявок
Наименование
Приза

С «00»
часов «00»
минут

До «23»
часов «59»
минут

Гарантированный
приз №1
50 рублей

Приз раз в 2 недели
Мультифункционал
ьные кастрюли и
Мультиварки
Ежемесячный приз
Кухня
Суперприз
Квартира

Количество
призов в
розыгрыше

Мгновенно по мере
начисления 100
фишек

Гарантированный
приз №2
промо-код на
скидку
Гарантированный
приз №3
сертификат на
скидку

Еженедельный приз
1 000 рублей

Дата
определения и
обладателей
Призов

10 000 шт.

Мгновенно по
мере начисления
155 фишек

Количество
не
ограничено
Количество
не
ограничено

Мгновенно по
мере начисления
355 фишек
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019

27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
01.05.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
04.04.2019
18.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
30.05.2019
13.06.2019
28.04.2019
26.05.2019
23.06.2019

28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
18.04.2019
25.04.2019
02.05.2019
09.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
20.06.2019
05.04.2019
19.04.2019
03.05.2019
17.05.2019
31.05.2019
14.06.2019
29.04.2019
27.05.2019
24.06.2019

18.03.2019

04.07.2019

05.07.2019

Общее
количество
призов

500 шт.

80 шт. (40
кастрюль и 40
мультиварок)

6 500 шт.

480 шт.

3 шт.

9 шт.

1 шт.

1 шт.

8.8 Одна заявка на участие в Еженедельных розыгрышах может выиграть Приз 1000
рублей только один раз. Участник может выиграть не более 3-х Призов 1000 рублей
за весь период Акции. Одна заявка на участие в розыгрышах Мультифункциональных
кастрюль и Мультиварок может один раз выиграть Мультифункциональную
кастрюлю и один раз выиграть Мультиварку, но не в рамках одного розыгрыша. Всего
за весь период Акции один Участник может выиграть не более одной

Мультифункциональной кастрюли, не более одной Мультиварки, не более одного
сертификата на приобретение Кухни.
8.9 За весь период Акции Участник может получить не более одного
Гарантированного приза №1, неограниченное количество Гарантированных призов
№2 и один Гарантированный приз №3.
9. Порядок выдачи Призов
9.1 Порядок выдачи денежных призов (Призы категорий «Гарантированный приз №1» и
«Еженедельный приз»):
9.1.1 для получения Призов Участнику Акции необходимо в Личном кабинете в
разделе «Призы» указать способ выплаты и реквизиты для каждого
выигранного Приза*:
 пополнение счета электронного кошелька Яндекс.Деньги или Qiwi (по
номеру электронного кошелька),
 пополнение баланса мобильного телефона (по номеру телефона)
 пополнение счета банковской карты Участника (по реквизитам
банковской карты). Участник имеет право пополнять счет только той
банковской карты, владельцем (держателем) которой он является.
* для приза 50 рублей доступно только одно направление – пополнение баланса
мобильного телефона; Участнику необходимо указать номер мобильного телефона.
Участник активирует запрос на выплату нажатием кнопки Получить.
9.1.2 Зачисление денежных призов на указанное Участников направление
осуществляется в срок до 5 (Пяти) рабочих дней с момента активации
Участником запроса на выплату Приза.
9.1.3 Зачисление денежных средств происходит при условии, что Участником
указаны корректные, актуальные (действительные) реквизиты, на которые
оператором связи/банком/электронной платежной системой не установлен
запрет на перечисление денежных средств.
9.1.4 Проверить статус зачисления Приза на указанное направление можно в разделе
«Призы» в Личном кабинете.
9.1.5 Участник Акции имеет право выводить денежные призы в срок до 20.07.2019
года. В случае, если Участник не вывел Призы в течение указанного периода,
Призы признаются невостребованными.
9.1.6 При выборе способом выплаты Приза пополнение счета банковской карты
Участник Акции должен внести паспортные данные держателя карты в
специальную форму (для подтверждения факта владения картой).
9.2. Порядок выдачи Призов категорий «Ежемесячный» и «Суперприз».
9.2.1 Организатор в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты определения претендента
на Приз, уведомляет его посредством:

SMS-сообщения от отправителя Fierverk,

сообщения в разделе «Призы» в Личном кабинете,

связывается с претендентами по номеру мобильного телефона и
разъясняет порядок получения Приза.
9.2.2 Для получения Приза претенденту необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты получения уведомления предоставить Организатору следующие
данные:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его
выдачи, наименование выдавшего его органа, а также копии страниц
паспорта, содержащие данные сведения;



сведения о месте регистрации, согласно паспорту, а также копии страниц
паспорта, содержащие данные сведения;

сведения о фактическом месте жительства;

ИНН и скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую
инспекцию (при наличии).
Данные предоставляются путем заполнения специальной Формы победителя,
которая после розыгрыша появляется в Личном кабинете призера Акции.
9.2.3 Организатор лишает претендента права стать обладателем Приза и вправе
выбрать другого обладателя Приза методом, описанным в п. 8 настоящих Правил, в
случае, если Участник, претендующий на получение Приза:
 не заполнил форму победителя в течение 3-х рабочих дней с даты
уведомления;
 предоставил в форме победителя неполные или некорректные данные;
 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
 отказался предоставить сведения для доставки Приза, подписать, при
необходимости, согласие на обработку персональных данных и/или
согласие на доставку Приза, а также акт приема-передачи Приза;
 ранее был признан обладателем данного Приза Акции;
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует
требованиям пункта 5 настоящих Правил, либо иным положениям.
 отказался предоставить уточняющую информацию или данные
(дополнительные фотографии чеков, оригиналы чеков или прочие
данные, позволяющие подтвердить факт совершения покупки),
запрашиваемые Организатором в случае возникновения подозрений в
нарушении Участником Правил Акции.
9.2.4 Призы указанных категорий вручаются в период с 01.05.2019 года по 31.07.2019
года способом, согласованным Организатором Акции с призером в индивидуальном
порядке.
9.3. Порядок выдачи Призов от спонсоров и партнеров Акции
9.3.1 Гарантированный приз №2 – Промо-код на скидку 35% на покупку техники в
интернет-магазине vitesse.ru, – автоматически загружается в Личный кабинет Участника в
раздел Мои призы в течение 2-х рабочих суток, после того как Участник набрал 155 фишек.
9.3.2. Гарантированный приз №3 – сертификат на скидку 15% на покупку кухни в
магазине КухниТоп, – автоматически загружается в Личный кабинет Участника в раздел
Мои призы в течение 2-х рабочих суток, после того как Участник набрал 355 фишек.
9.3.3 Для получения техники Vitesse – Многофункциональной кастрюли и/или
Мультиварки, – призеру Акции необходимо указать адрес доставки Приза в специальной
форме, которая появится в Личном кабинете Участника.
9.3.4 Вручение Призов – Многофункциональных кастрюль и Мультиварок, –
осуществляется Организатором Акции в период с 01.07.2019 года по 31.07.2019 года.
9.4. Для получения права на призы Участнику Акции необходимо, чтобы в Анкете
участника в Личном кабинете на Сайте Акции были указаны:
 номер телефона Участника,
 ФИО Участника,
 е-mail,
 Дата рождения
 город проживания.

Организатор вправе отказать в выдаче призов тем участникам, чьи анкетные
данные не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация).
9.5. В случае, когда общая сумма Призов, выигранных Участником, превышает 4 000
рублей, Участник обязан предоставить Организатору полный перечень персональных
данных, заявленных в п. 9.2.2, заполнив «Форму победителя» в Личном кабинете Сайта
Акции. Организатор Акции имеет право не вручать Призы Участнику, общая сумма Призов
которого превышает 4 000 рублей, до тех пор, пока Участник Акции не предоставит
персональные данные. Персональные данные проверяются Организатором в срок до 4
(Четырех) рабочих дней.
9.6. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей
информации Участник признается обладателем Приза.
9.7 Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте Акции,
используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения
Акции, а также в целях дальнейшего декларирования, полученного Участником Акции
дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации.
9.8. Копии документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место
рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию
об адресе последней регистрации по месту жительства.
9.9 Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора (согласно п. 9.2.2 настоящих Правил) и
указанных на Сайте Акции.
9.10 Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества или совершения
иных действий, противоречащих условиям настоящих Правил, он вправе запросить у
Участника необходимые документы (указанные в п. 9.2.2) в оригиналах, а также иные
подтверждающие данные. В случае не предоставления Участником запрошенных
данных в течение 3 (трех) дней с момента получения, получения запроса, данному
Участнику Организатор имеет право заблокировать участника до выяснения
обстоятельств.
9.11 Организатор Акции имеет право блокировать анкеты участников без объяснения
причин в случае обнаружения подозрительной активности или установления факта
нарушения Правил Акции.
9.12 Участнику, признанному победителем в розыгрышах Кухни, вручается сертификат
производителя (продавца, дилера, официального дистрибьютора, торгового дома),
соответствующий выигрышу товаров или услуг, при обмене которого Участник
получает в собственность Приз. Производитель (продавец, дилер, официальный
дистрибьютор, торговый дом) выбирается Организатором Акции без учета пожеланий
Участников Акции.
9.13 Датой исполнения Организатором своей обязанности по вручению вещественных
Призов, является дата подписания Акта приемки-передачи Приза.
9.14 В случае получения письменного отказа Участника от получения Призов Организатор
приравнивает такие Призы к невостребованным и распоряжается Призами по своему
усмотрению.

9.15 Информация о победителях в розыгрышах Квартиры и Кухни размещается в
сообществах и официальных аккаунтах социальных сетей производителей Товара:
Вконтакте vk.com/uvelka
Инстаграм instagram.com/uvelka_offical
Вконтакте vk.com/sloboda_russia
Инстаграм instagram.com/sloboda_russia
9.16 Выдача Призов осуществляется в период проведения акции.
10

Права и обязанности Организатора Акции

10.1 Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
10.2 Вручить Призы, в соответствии с настоящими Правилами.
10.3 Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости предоставления Приза и совершения других
необходимых действий.
10.4 Организатор обязан завершить проведение рекламной Акции, в том числе
осуществить предоставление Приза.
10.5 Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
10.6 Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только
с его разрешения, если иное не указано в п. 11.1 Настоящих правил.
10.7 Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10.8 В случае исчерпания Призового фонда категории «Гарантированный №1»,
Организатор не обязан приобретать дополнительное количество Призов.
Регистрация чеков продолжается с целью участия в розыгрышах Акции.
10.9 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за неознакомление Участников Акции с Правилами Акции,
а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
10.10 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери Участника,
связанные с участием в Акции, явившиеся результатом недобросовестных действий
третьих лиц.
10.11 Организатор Акции на свое собственное усмотрение с учётом положений
действующего законодательства Российской Федерации и условий настоящих Правил
может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей акции любому лицу (в том числе путем блокировки
аккаунта), в отношении которого есть обоснованные подозрения в том, что оно
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие,
или же проведения акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
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.
11
11.1

Иные Условия

Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть

11.2
11.3
11.4

11.5
11.6
11.7
11.8

11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции
или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и
полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
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.
Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы
не допускается.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или
транспортные расходы).
В случае отправки письменного отказа от Приза, претендент теряет право
требования Приза от Организатора.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы,
Организатор оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам
Акции.
12 Защита персональных данных
Факт регистрации на сайте Организатора для участия в Акции является согласием
Участника на обработку персональных данных (номер мобильного телефона,
фамилия, имя и отчество, адрес фактического места жительства) самим
Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.

12.6

12.7
12.8

Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения
Акции.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления через Почту России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.

