Правила проведения рекламной акции
«СОБЕРИ ЧЕМПИОНОВ»
(в торговых точках сети «Пятерочка»)
(далее – «Правила Акции»)
1. Общие положения
1.1.
Наименование рекламной Акции: «СОБЕРИ ЧЕМПИОНОВ» (далее - «Акция»).
1.2.
Акция является маркетинговой акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, задачей
которых является популяризация продукции Организатора под товарным знаком «BUD». Акция не является
лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения Организатором прибыли либо иного
дохода, не обусловленного увеличением продаж продукции, и проводится в соответствии с настоящими
условиями Правил.
1.3.
Право на участие в Акции не связано с внесением платы за такое участие, в том числе призовой фонд
Акции не формируется за счет оплаты Участниками.
1.4.
Организатор Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, являющимся производителем пива, в том числе под товарным
знаком «BUD,» организующим проведение Акции, является Акционерное общество «АБ ИнБев Эфес».
Юридический адрес: 141607, Московская область, Клин город, Московская улица, 28.
ИНН 5020037784 / КПП 502001001
1.5.
Оператор Акции: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение
Акции в его интересах и по его поручению, является Общество с ограниченной ответственностью «Промо
Поле».
Юридический адрес: 123376, г. Москва, Рочдельская ул., д. 15 стр. 23, этаж/пом/ком 1/I/10
ИНН 7726710814 / КПП 770301001
1.6.
Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются:
- в сети Интернет по ссылке: https://5ka.kingofbeers.com (далее - «Сайт»);
1.7.
Общий срок проведения Акции: с «15» июня 2021 года с 01.ч. 00 мин. по «31» августа 2021 года по
23.ч. 59 мин. (включительно) по московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям. Сроки
участия в Акции, период определения Победителя, а также сроки выдачи Призов указаны в п.3 настоящих
Правил.
1.8.
Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации, магазины торговой
сети «Пятерочка» (далее – «Точка продаж»).
Адреса Точек продаж указаны на Сайте: https://5ka.ru.
1.9.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором и Оператором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское.
1.10.
Оператор вручает Призы, предусмотренные настоящими Правилами, в порядке, установленном
настоящими Правилами, выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц (далее
по тексту – «НДФЛ»), предусмотренные в связи с вручением Приза Победителям Акции.
1.11.
Организатор Акции вправе изменить настоящие Правила в течение всего срока, указанного в пункте
3 Правил, или отменить проведение Акции, путем публикации соответствующего сообщения на Сайте.
1.12.
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, не превышает стоимости аналогичной продукции вне
сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит
никакой дополнительной платы за участие в Акции.
2. Основные определения
Организатор Акции - юридическое лицо, которое проводит Акцию, и за счет которого формируется призовой
фонд Акции.
Оператор Акции - юридическое лицо, обеспечивающее проведение Акции и вручение призов, выступающее
налоговым агентом по уплате НДФЛ.
Участник Акции - гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста на момент начала Акции и являющийся
дееспособным, постоянно проживающий на территории РФ и совершивший действия, необходимые для
участия в Акции согласно настоящим Правилам (заключивший Договор с Организатором на участие в Акции).
Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение
призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных
государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.),

зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий,
необходимых для участия в Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам / представителям Организатора, Операторов, иных
организацией, связанных с проведением Акции, а также аффилированных с ними лиц и членам семей всех
указанных лиц.
В случае использования вымышленного имени (Никнейма) Участником Акции на момент участия в Акции
вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и фамилия, соответствующие паспортным данным такого
Участника, должны принадлежать одному ID-адресу.
Никнейм - сетевое имя, псевдоним, используемые Участником в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых серверов
в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.
Сайт - сайт, на котором проводится Акция, расположенный в сети Интернет по адресу 5ka.kingofbeers.com
Чек - фискальный чек, выданный в Торговой точке проведения Акции, подтверждающий факт покупки
Продукции, участвующей в Акции.
ВЫРУЧАЙ-карта - карта лояльности торговой сети «Пятёрочка», имеющая уникальный номер, которая в
соответствии с Программой лояльности торговой сети «Пятерочка» служит для идентификации Участника в
Программе при приобретении соответствующим Участником товаров. Карта позволяет накапливать и
списывать Баллы (далее по тексту – «Выручай-карта»).
Условия получения «Выручай-карты», ее использования и базовых начислений по «Выручай-карте» можно
посмотреть на сайте https://5ka.ru/card/.
Барный клуб - Дополнительный функционал программы лояльности, созданный специально для Участников
Программы Лояльности «Выручай-карта» Пятёрочки, а также для владельцев ко-брендовых Банковских карт.
Членство в «Барном клубе» позволяет Участникам Программы Лояльности получать привилегии и
специальные предложения (акции, информацию о скидках на алкогольную продукцию), которые доступны
только Участникам «Барного клуба». Информация о привилегиях и специальных предложениях размещается
в закрытом разделе «Барный клуб» на сайте 5ka.ru (точный адрес bar.5ka.ru), а также в личном кабинете
Участника ПЛ на сайте 5ka.ru и в официальном мобильном приложении «Пятёрочка». Полные правила клуба,
а также информацию об уровнях и статусах посмотреть на сайте https://www.5ka.ru/clubs/bar/ и в правилах
https://5ka.ru/media/documents/Bar_club_rules.pdf
Скрин (или снимок экрана) - изображение, полученное устройством и показывающее в точности то, что видит
пользователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода.
Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном настоящими Правилами.
Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора / Оператора и Участника
в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения
Участника к настоящим Правилам.
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с «15» июня 2021 года по «31» августа 2021 года по московскому
времени, включая период выдачи Призов Победителям.
3.1.1. Период совершения покупок Продукции в Точках продаж и регистрации Чеков на Сайте: с 00 час 00 мин
00 сек «15» июня 2021 года по 23 час 59 мин 59 сек «27» июля 2021 года включительно по московскому
времени (далее – «Период регистрации чеков»);
3.1.2. Период определения Победителей Акции: с «15» июня 2021 года по «15» августа 2021 года
включительно;
3.1.3. Период вручения Призов Победителям Акции: с «15» июня 2021 года по «31» августа 2021 года
включительно.
4. Призовой фонд
4.1.
Призовой фонд Акции органичен и формируется за счет средств Организатора и состоит из:
4.1.1. Гарантированный приз №1 – 500 баллов на «ВЫРУЧАЙ-карту». Условия начисления и использование
баллов согласно условиям, размещенным на сайте https://5ka.ru/card/. Общее количество гарантированных
призов 30 000 шт. Обладателями Гарантированных призов, становятся первые 30 000 Участников
выполнившие условия раздела 5 настоящих Правил.
4.1.2. Гарантированный приз №2 – 50 рублей на мобильный телефон.
4.1.3. Ежедневный приз – денежные средства на баланс мобильного телефона Участника в размере 555
(пятьсот пятьдесят пять) рублей. Общее количество призов – 215 (двести пятнадцать) шт.

4.1.4. Еженедельный приз № 1 – беспроводные наушники AirPods стоимостью 16 990,00 рублей
(шестнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек), включая все применимые налоги, а также
денежная часть приза в размере 6 995,00 рублей (шесть тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).
Общее количество призов – 18 (восемнадцать) шт.
4.1.5. Еженедельный приз № 2 – смартфон Apple iPhone 12 mini, 64 ГБ стоимостью 69 990,00 рублей
(шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек), включая все применимые налоги, а также
денежная часть приза в размере 35 533,00 рубля (тридцать пять тысяч пятьсот тридцать три рубля 00 копеек).
Общее количество призов – 6 (шесть) шт.
4.1.6. Главный приз – 100 000 (сто тысяч) рублей, а также денежная часть в размере 51 962,00 рубля
(пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек). Общее количество призов – 2 (две) шт.
4.2.
Организатор имеет право заменить Призы на равнозначные. Организатор оставляет за собой право
изменить и/или увеличить и/или уменьшить призовой фонд в течение сроков проведения Акции, уведомив
об этом Участников на Сайте.
4.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными
их изготовителями (поставщиками, оператором мобильной связи). Претензии относительно качества Призов
должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам /операторам мобильной связи) этих
Призов.

5.1.
5.1.1.

5. Порядок и условия участия в Акции
Продукция, принимающая участие в Акции (далее по тексту – «Продукция»):
Продукция, участвующая в Акции в Торговых точках

№ SKU
Наименование Продукции
1.
Пиво «БАД» свет.5% 0.47л бут.
2.
Пиво «БАД» свет. 5% 0.45л ж/б
3.
Пиво «БАД» свет. 5% 4 х 0,45л ж/б
4.
Нап.пив.BUD свет.б/алк.паст.ж/б 0.45л
5.2.
Для того, чтобы стать Участником Акции, Участнику необходимо выполнить следующие действия:
5.2.1. Совершить в Период регистрации чеков в любой Торговой точке единовременную покупку не менее
3 (трех) любых единиц Продукции (п. 5.1.1 настоящих Правил) с использованием активированной основной
карты «ВЫРУЧАЙ-карта» и / или виртуальной «ВЫРУЧАЙ-карты» оформленной посредствам мобильного
приложения торговой сети «Пятерочка» https://5ka.ru/card/ получить Чек и получить гарантированный приз
-500 баллов на «ВЫРУЧАЙ-карту».
5.2.2. Зарегистрироваться на Сайте для получения доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в
форме регистрации данные, подтвердив согласие с Пользовательским соглашением Сайта и настоящими
Правилами. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы
не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация). После
регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail и телефон, вводимые при регистрации в Акции.
Регистрация на Сайте осуществляется путем заполнения формы со следующими обязательными для
заполнения полями:
- Имя
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Уникальный номер «ВЫРУЧАЙ-карты»;
- Согласие с настоящими Правилами Акции и Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
- Согласие с получением информации об акции по смс и email (обязательная галочка);
- Пароль и подтверждение пароля.
Участнику доступна загрузка скрина статуса участника Барного клуба Пятерочки (необязательное поле).
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, пройдя по
ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
5.2.2.1. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции.
В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Оператор Акции вправе аннулировать все
учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
5.2.2.2. Идентификация Участников производится по номеру телефона, E-mail, имени и другим данным,
указанным Участником при регистрации на Сайте.
5.2.2.3. Зарегистрировать Чек в личном кабинете. Регистрация Чека производится путем загрузки фотографии
Чека на Сайте. Фотография Чека должна соответствовать следующим требованиям:
- тип файла: JPEG, JPG;

- размер не более 3 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть технически
качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого качества Оператор имеет
право отклонить зарегистрированный Чек;
- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека. Если Чек длинный, то
его необходимо сложить таким образом, чтобы была видна вся необходимая информация;
- изображение Чека должна быть строго вертикально ориентированным;
- фотографировать Чек необходимо под прямым углом;
- в Чеке присутствуют дата и время покупки Продукции, наименование торговой сети, адрес магазина,
итоговая сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код;
- наличие информации по составу Чека в базе ФНС*.
*В случае отсутствия информации по составу Чека в базе ФНС участие Чека в розыгрышах призов Акции
технически невозможно. При отсутствии такой информации по техническим причинам (то есть, при общем
соответствии Чека настоящим Правилам), проверка такого Чека может занять дополнительно до 7 дней.
Организатор (Оператор) не несут ответственности за исправность базы ФНС и ее функционирование. Если
через 7 дней с момента регистрации Чека не удалось обнаружить информацию о нем в базе ФНС, такой Чек
считается несоответствующим настоящим Правилам. Каждый Участник может проверить информацию по
составу Чека в базе ФНС в Приложении «Проверка кассового чека» от ФНС России для Appstore или Google
play или на сайте https://kkt-online.nalog.ru/.
5.2.3. Сохранить Чек, подтверждающий покупку Продукции, в котором указано наименование Продукции
(кассовый чек с расшифровкой или товарный чек, оформленные в соответствии с законодательством РФ), до
окончания Общего срока проведения Акции.
5.3. Совершение действий, указанных в п. 5.2 настоящих Правил, является акцептом Договора на участие в
Акции. При совершении указанных действий Договор с Организатором на участие в Акции считается
заключённым.
5.4. Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от Участников.
Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Повторная регистрация ранее
зарегистрированного для участия в Акции Чека не допускается и права на участие в Акции не даёт.
5.5. Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником Акции
неограниченно. Однако в целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может зарегистрировать не
более 3 (трёх) Чеков в день. Четвёртый Чек и более, зарегистрированные от одного Участника за один день
Период регистрации Чеков, не рассматриваются и будут удалены.
5.6. Все загруженные Участниками фотографии Чеков проходят модерацию, которая занимает до 3-х (трех)
рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику в Личный кабинет на Сайте. В процессе модерации
Чек проходит все проверки на соответствие Правилам Акции. В случае, если Чек не удовлетворяет
требованиям, указанным в п. 5.2.2.3 настоящих Правил, Участник получает сообщение об ошибке в Личном
кабинете на Сайте.
5.7. Загруженный Участником скрин статуса участника Барного клуба проходит модерацию, которая занимает
до 3-х (трех) рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику в Личный кабинет на Сайте. В процессе
модерации скрин проходит проверку на соответствие Правилам Акции. В случае, если скрин статуса участника
Барного клуба признается недостоверным, Участник получает сообщение об ошибке в Личном кабинете на
Сайте.
5.8. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, ноутбука или иного
высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи или поставщиком интернет услуг
и оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с установленными тарифами.
5.9. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать Чеки только от своего
имени.
5.10. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является возмездное приобретение
Продукции в любой Торговой точке с использованием активированной основной карты «ВЫРУЧАЙ-карта» и
/ или виртуальной «ВЫРУЧАЙ-карты» оформленной посредствам мобильного приложения торговой сети
«Пятерочка».
6. Порядок определения победителей Акции.
6.1. Порядок определения обладателей Гарантированного приза №2 происходит среди Участников,
загрузивших Чек, прошедший модерацию. В случае отклонения Чека по причине несоответствия требованиям
настоящих Правил в п.5.2.2.3 Гарантированный приз №2 не начисляется.
6.2. Порядок определения обладателей Ежедневного приза происходит среди Участников,
зарегистрировавших 1 (один) прошедший модерацию Чек на Сайте по следующей формуле:
N=X/(Q+1),

N - номер Чека;
X - все зарегистрированные Чеки за день;
Q - количество ежедневных Призов.
В случае, если Участник является участником программы Пятерочки «Барный клуб» и совершил все действия
согласно разделу 5 настоящих Правил, то он получает повышающий коэффициент для участия в розыгрыше
(его шансы утраиваются).
В случае, если Участник зарегистрировал Чек с 3 и более единиц Нап.пив.BUD свет.б/алк.паст.ж/б 0.45л и
совершил все действия согласно разделу 5 настоящих Правил, то он получает повышающий коэффициент для
участия в розыгрыше (его шансы утраиваются).
Ежедневно определяется 5 Победителей.
Дата регистрации Чеков
Дата определения Победителей
15.06.2021
21.06.2021
16.06.2021
22.06.2021
17.06.2021
23.06.2021
18.06.2021
24.06.2021
19.06.2021
24.06.2021
20.06.2021
24.06.2021
21.06.2021
25.06.2024
22.06.2021
28.06.2027
23.06.2021
29.06.2027
24.06.2021
30.06.2027
25.06.2021
01.07.2021
26.06.2021
01.07.2021
27.06.2021
01.07.2021
28.06.2021
02.07.2021
29.06.2021
05.07.2021
30.06.2021
06.07.2021
01.07.2021
07.07.2021
02.07.2021
08.07.2021
03.07.2021
08.07.2021
04.07.2021
08.07.2021
05.07.2021
09.07.2021
06.07.2021
12.07.2021
07.07.2021
13.07.2021
08.07.2021
14.07.2021
09.07.2021
15.07.2021
10.07.2021
15.07.2021
11.07.2021
15.07.2021
12.07.2021
16.07.2021
13.07.2021
19.07.2021
14.07.2021
20.07.2021
15.07.2021
21.07.2021
16.07.2021
22.07.2021
17.07.2021
22.07.2021
18.07.2021
22.07.2021
19.07.2021
23.07.2021
20.07.2021
26.07.2021
21.07.2021
27.07.2021
22.07.2021
28.07.2021
23.07.2021
29.07.2021
24.07.2021
29.07.2021
25.07.2021
29.07.2021
26.07.2021
30.07.2021
27.07.2021
02.08.2021
6.3. Порядок определения обладателей Еженедельного приза № 1 происходит среди Участников,
зарегистрировавших 3 (три) прошедших модерацию Чека на Сайте, на дату период регистрации Чеков
указанную в таблице данного пункта, по следующей формуле:

N=X/(Q+1),
N - номер Чека;
X - все зарегистрированные Чеки за неделю;
Q - количество еженедельных Призов.
В случае, если Участник является участником программы Пятерочки «Барный клуб» и совершил все действия
согласно разделу 5 настоящих Правил, то он получает повышающий коэффициент для участия в розыгрыше
(его шансы утраиваются).
В случае, если Участник зарегистрировал Чек с 3 и более единиц Нап.пив.BUD свет.б/алк.паст.ж/б 0.45л и
совершил все действия согласно разделу 5 настоящих Правил, то он получает повышающий коэффициент для
участия в розыгрыше (его шансы утраиваются).
Еженедельный период регистрации Чеков
Дата определения Победителя
с 00:00:00 15 июня 2021г. по 23:59:59 21 июня 2021г.
25.06.2021г.
с 00:00:00 22 июня 2021г. по 23:59:59 28 июня 2021г.
02.07.2021г.
с 00:00:00 29 июня 2021г. по 23:59:59 5 июля 2021г
09.07.2021г.
с 00:00:00 6 июля 2021г. по 23:59:59 12 июля 2021г.
16.07.2021г.
с 00:00:00 13 июля 2021г. по 23:59:59 19 июля 2021г.
23.07.2021г.
с 00:00:00 20 июля 2021г. по 23:59:59 27 июля 2021г.
30.07.2021г.
Еженедельно определяется 3 Победителя.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в меньшую сторону.
В случае, если количество зарегистрированных Чеков за еженедельный период будет менее или
равно 3 (Трем), выигрышными признаются все зарегистрированные в этот период Чеки.
Все не выигравшие за еженедельный период Чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем
при определении обладателей Еженедельного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за еженедельный период Чеков, то призовым
становится Чек, зарегистрированный первым в течение соответствующего еженедельного периода. В случае,
если за еженедельный период не зарегистрировано ни одного Чека, розыгрыш Еженедельных призов за
указанный период не проводится.
В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и т.д.
победителем становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре под номерами 2N,
3N и т.д., то есть номерами, кратными N.
В случаях, если Участник отказался от Еженедельного приза №1 либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз
такому Участнику, то призовым признается Чек Участника, зарегистрированный в соответствующем реестре
следующим по порядку в информационной системе Акции за Чеком Участника, который отказался от
получения Еженедельного приза / которому не может быть вручен Еженедельный приз. В случае, если
призовой Чек является последним в реестре всех зарегистрированных Чеков за соответствующий
еженедельный период, и Организатор (Оператор) не может/не вправе произвести вручение приза, то
призовым признается Чек Участника, зарегистрированный предыдущим по порядку в информационной
системе Акции перед Чеком Участника, который отказался от получения Еженедельного приза №1 / которому
не может быть вручен Еженедельный приз №1.
6.4. Порядок определения обладателей Еженедельного приза №2 происходит среди Участников,
зарегистрировавших 5 (пять) прошедших модерацию Чеков на Сайте, на дату период регистрации Чеков
указанную в таблице данного пункта, по следующей формуле:
N=X/(Q+1),
N - номер Чека;
X - все зарегистрированные Чеки за неделю;
Q - количество еженедельных Призов.
В случае, если Участник является участником программы Пятерочки «Барный клуб» и совершил все действия
согласно разделу 5 настоящих Правил, то он получает повышающий коэффициент для участия в розыгрыше
(его шансы утраиваются).
В случае, если Участник зарегистрировал Чек с 3 и более единиц Нап.пив.BUD свет.б/алк.паст.ж/б 0.45л и
совершил все действия согласно разделу 5 настоящих Правил, то он получает повышающий коэффициент для
участия в розыгрыше (его шансы утраиваются).
Еженедельный период регистрации Чеков
с 00:00:00 15 июня 2021г. по 23:59:59 21 июня 2021г.
с 00:00:00 22 июня 2021г. по 23:59:59 28 июня 2021г.
с 00:00:00 29 июня 2021г. по 23:59:59 5 июля 2021г

Дата определения Победителя
25.06.2021г.
02.07.2021г.
09.07.2021г.

с 00:00:00 6 июля 2021г. по 23:59:59 12 июля 2021г.
16.07.2021г.
с 00:00:00 13 июля 2021г. по 23:59:59 19 июля 2021г.
23.07.2021г.
с 00:00:00 20 июля 2021г. по 23:59:59 27 июля 2021г.
30.07.2021г.
Еженедельно определяется 1 Победитель.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в меньшую сторону.
В случае, если количество зарегистрированных Чеков за еженедельный период будет равно 1 (Один),
выигрышными признаются все зарегистрированные в этот период Чеки.
Все не выигравшие за еженедельный период Чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем
при определении обладателей Еженедельного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за еженедельный период Чеков, то призовым
становится Чек, зарегистрированный первым в течение соответствующего еженедельного периода. В случае,
если за еженедельный период не зарегистрировано ни одного Чека, розыгрыш Еженедельных призов за
указанный период не проводится.
В случаях, если Участник отказался от Еженедельного приза №2 либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз
такому Участнику, то призовой признается Чек Участника, зарегистрированный в соответствующем реестре
следующим по порядку в информационной системе Акции за Чеком Участника, который отказался от
получения Еженедельного приза / которому не может быть вручен Еженедельный приз. В случае, если
призовой Чек является последним в реестре всех зарегистрированных Чеков за соответствующий
еженедельный период, и Организатор (Оператор) не может/не вправе произвести вручение приза, то
призовым признается Чек Участника, зарегистрированный предыдущим по порядку в информационной
системе Акции перед Чеком Участника, который отказался от получения Еженедельного приза №2 / которому
не может быть вручен Еженедельный приз №2.
6.5. Порядок определения обладателей Главного приза происходит среди Участников, зарегистрировавших
11 (одиннадцать) прошедших модерацию Чеков на Сайте акции по следующей формуле:
N=X/(Q+1),
N - номер Чека;
X - все зарегистрированные Чеки за указанный ниже период акции;
Q - количество главных Призов.
Период регистрации Чеков / розыгрыша
с 00:00:00 15 июня 2021г. по 23:59:59 27 июля
2021г.

Дата определения Победителя
30.07.2021

По результатам каждого розыгрыша определяется 1 Победитель.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую сторону.
Все не выигравшие за указанный период Чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при
определении обладателей Дополнительного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за указанный период Чеков, то призовым становится
Чек, зарегистрированный первым в течение соответствующего периода. В случае, если за указанный период
не зарегистрировано ни одного Чека, розыгрыш Главных призов за указанный период не проводится.
В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и т.д.
победителем становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре под номерами 2N,
3N и т.д., то есть номерами, кратными N.
В случаях, если Участник отказался от Главного приза либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то
призовой признается Чек Участника, зарегистрированный в соответствующем реестре следующим по порядку
в информационной системе Акции за Чеком Участника, который отказался от получения Главного приза /
которому не может быть вручен Главный приз. В случае, если призовой Чек является последним в реестре
всех зарегистрированных Чеков за соответствующий период, и Организатор (Оператор) не может/не вправе
произвести вручение приза, то призовым признается Чек Участника, зарегистрированный предыдущим по
порядку в информационной системе Акции перед Чеком Участника, который отказался от получения Главного
приза / которому не может быть вручен Главный приз.
Результаты проведения каждого розыгрыша будут опубликованы на Сайте Акции в день проведения
соответствующего розыгрыша. Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем направления
сообщения в личный кабинет на Сайте Акции и/или по адресу электронной почты, указанной Участником при
регистрации на Сайте.
6.6. Порядок определения обладателей Главного приза происходит среди Участников Барного клуба,
зарегистрировавших 11 (одиннадцать) прошедших модерацию Чеков на Сайте акции по следующей формуле:

N=X/(Q+1),
N - номер Чека;
X - все зарегистрированные Чеки за указанный ниже период акции;
Q - количество главных Призов.
Период регистрации Чеков / розыгрыша
с 00:00:00 15 июня 2021г. по 23:59:59 27 июля 2021г.

Дата определения Победителя
30.07.2021

По результатам каждого розыгрыша определяется 1 Победитель.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую сторону.
Все не выигравшие за указанный период Чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при
определении обладателей Дополнительного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за указанный период Чеков, то призовым становится
Чек, зарегистрированный первым в течение соответствующего периода. В случае, если за указанный период
не зарегистрировано ни одного Чека, розыгрыш Главных призов за указанный период не проводится.
В случаях, если Участник отказался от Главного приза либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то
призовой признается Чек Участника, зарегистрированный в соответствующем реестре следующим по порядку
в информационной системе Акции за Чеком Участника, который отказался от получения Главного приза /
которому не может быть вручен Главный приз. В случае, если призовой Чек является последним в реестре
всех зарегистрированных Чеков за соответствующий период, и Организатор (Оператор) не может/не вправе
произвести вручение приза, то призовым признается Чек Участника, зарегистрированный предыдущим по
порядку в информационной системе Акции перед Чеком Участника, который отказался от получения Главного
приза / которому не может быть вручен Главный приз.
Результаты проведения каждого розыгрыша будут опубликованы на Сайте Акции в день проведения
соответствующего розыгрыша. Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем направления
сообщения в личный кабинет на Сайте Акции и/или по адресу электронной почты, указанной Участником при
регистрации на Сайте.
6.6. Участник, ставший обладателем 1 (одного) Еженедельного приза № 1, не может принимать участие в
розыгрыше второго Еженедельного приза № 1 или Еженедельных призов № 2, а также не может принимать
участие в розыгрыше Главных призов.
6.7. Участник, ставший обладателем 1 (одного) Еженедельного приза № 2, не может принимать участие в
розыгрыше второго Еженедельного приза № 1, а также в розыгрыше Главных призов.
6.8. Участник за весь период Акции может получить: 5 Ежедневных призов, 1 Еженедельный №1, или 1
Еженедельный №2 приз, или 1 Главный приз.
7. Порядок вручения призов.
7.1. Гарантированный приз №1 вручается на условиях начисления и использования баллов согласно условиям
размещенные на сайте https://5ka.ru/card/.
7.2. Гарантированный приз №2 и Ежедневный призы вручаются путем зачисления денежных средств на
номер телефона Участника, указанного при регистрации в Акции.
7.3.
7.3. Вручение / передача Еженедельных Призов №1 и №2 производится Оператором в следующем
порядке:
Участник, признанный Победителем, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления
о победе в Личном кабинете обязан заполнить специальную форму в Личном кабинете, введя следующую
информацию и прикрепив следующие документы:
ФИО полностью;
сканированную копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным
адресом регистрации;
сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
фотографию купленной по выигравшему Чеку Продукции;
копию Чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции;
почтовый адрес в РФ для доставки физического приза;
иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Оператора.
Копии документов должны соответствовать следующим требованиям:
•
Документ должен быть сфотографирован/ отсканирован полностью, включая верхний и нижний край
документа;

•
На документах не должно быть посторонних предметов;
•
Изображение документа должно быть строго вертикально ориентированно;
•
Фотографировать документ необходимо под прямым углом;
•
Копии документов должны быть технически качественными.
•
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения
плохого качества Организатор/ Оператор Акции имеет право не принимать такой документ.
Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Оператору подлинников, указанных
выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее копиями таких документов /
материалов.
После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в п.7.3. настоящих
Правил, Оператор направляет Победителям Призы в следующем порядке:
Вручение Еженедельных призов № 1 и № 2 производится в момент подписания Участником Акта приемапередачи Приза, направленного ему курьерской службой, и других необходимых документов, связанных с
передачей прав на Приз. Участник имеет право забрать приз только после подписания 2х экземпляров Актов
приема-получения приза, и возврата одного экземпляра курьеру, для возврата документа Оператору Акции.
7.3.1. В случае если Участник в срок, указанный в п. 7.3. настоящих Правил, не выполнил условия п. 7.3., такой
Приз считается не востребованным.
7.4. Вручение и передача Главного приза производится Оператором в следующем порядке:
Участник, признанный Победителем, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления
о победе в Личном кабинете обязан заполнить специальную форму в Личном кабинете, введя следующую
информацию и прикрепив следующие документы:
ФИО полностью;
копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом
регистрации;
сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
фотографию купленной по выигравшему Чеку Продукции;
копию Чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции;
реквизиты банка, расположенном в территории РФ, для перечисления Еженедельного приза №1, а
именно: наименование банка, БИК банка, номер расчетного счета. При этом расчетный счет должен быть
оформлен на Участника, выигравшего Еженедельный приз №1. При несовпадении данных, указанных при
регистрации на Сайте, с данными паспорта и реквизитами банка, Организатор вправе отказать в выдаче
(перечислении) денежных средств (в случае выигрыша Денежного приза);
иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Оператора.
Копии документов должны соответствовать следующим требованиям:
•
Документ должен быть сфотографирован/ отсканирован полностью, включая верхний и нижний край
документа;
•
На документах не должно быть посторонних предметов;
•
Изображение документа должно быть строго вертикально ориентированно;
•
Фотографировать документ необходимо под прямым углом;
•
Копии документов должны быть технически качественными.
•
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения
плохого качества Организатор/ Оператор Акции имеет право не принимать такой документ.
Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Оператору подлинников, указанных
выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее копиями таких документов /
материалов.
После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в п.7.4. настоящих
Правил, Оператор направляет Победителям Призы в следующем порядке:
Вручение Главного приза производится в день подписания Участником Акта приема-передачи Приза,
направленного ему переводом на банковский расчетный счет, и других необходимых документов, связанных
с передачей прав на Приз. Участник имеет право забрать приз только после подписания 2х экземпляров Актов
приема-получения приза, и возврата одного экземпляра курьеру, для возврата документа Оператору Акции.
7.4.1. В случае если Участник в срок, указанный в п. 7.4. настоящих Правил, не выполнил условия п. 7.4., такой
Приз считается не востребованным.
7.5.
Организатор и Оператор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам:
7.5.1. Победитель Акции отказался от Приза.

7.5.2. Получатель Приза Акции не представил или представил несвоевременно, или не в полном объёме
информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое-либо из установленных действий в
установленный срок.
7.5.3. Получатель Приза Акции не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям,
установленным в Правилах.
7.5.4. Получатель Приза Акции нарушил настоящие Правила.
7.5.5. Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признаётся невостребованными. Невостребованные призы не хранятся Организатором и
могут быть разыграны среди других Участников Акции, путем определения участника, который занял второе
место по количеству поданных заявок на участие в Акции
7.6.
Результаты Акции, равно как результаты определения обладателей Главного приза пересмотру и
обжалованию не подлежат.
7.7.
Победители Акции настоящим соглашаются на то, что Оператор Акции, выступая в роли налогового
агента и поручают ему удержать из стоимости Призов, указанных в п. 4.1. настоящих Правил и перечислить в
бюджет сумму налога на доходы физических лиц в размере, установленном действующим
законодательством РФ. Участвуя в Акции Победители, получившие право на Призы, согласно условиям
настоящих Правил, соглашаются с тем, что денежная часть Призов будет удержана и перечислена в качестве
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и соглашаются предоставить Оператору Акции письменное
согласие о том, что Победитель не возражает направить всю причитающуюся ему денежную часть приза на
уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
7.8.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие Призы не допускается.
7.9.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности.
7.10.
Участник, признанный в соответствии с настоящими Правилами Победителем Акции, должен
принять решение о востребовании Приза в течение 5 (пяти) календарных дней с момента объявления его
Победителем Акции, путем предоставления запрашиваемых Оператором документов необходимых для
оформления и вручения Приза.
8. Права и обязанности Участника Акции
8.1.
Участник имеет право:
•
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
•
требовать выдачи Приза, указанного в настоящих Правилах, в случае признания его Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
•
отказаться от дальнейшего участия в Акции, а также от получения рекламных сообщений можно
письменно уведомив Организатора и Оператора до вручения Приза.
8.2.
Участник обязан:
• соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Акции, а также
при получении Призов;
• принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
• подтверждает достижение им возраста 18 (восемнадцати) лет, а также свое соответствие иным
требованиям, приведенным в настоящих Правилах;
• соглашается с настоящими Правилами;
• выражает свое безусловное согласие на осуществление автоматизированной и неавтоматизированной
обработки его персональных данных. Согласие считается действительным сроком на 3 календарных года.
• в течение 5 (пяти) календарных дней после получения соответствующего уведомления
Организатора/Оператора предоставить Организатору/Оператору оригиналы следующих документов: акт
о выдаче приза и согласие на обработку персональных данных.
8.3.
Организатор и Оператор оставляют за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст
и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной информации,
необходимой для целей проведения Акции.
8.4.
Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
• работники Организатора и Оператора, лица, представляющие интересы Организатора и Оператора, а
также работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и
проведении Акции, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители);
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и Оператором;
• лица, не достигшие 18 (восемнадцати) лет.

9. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции
9.1.
Оператор Акции обязан провести Акцию, обеспечить проведение отбора Победителя, в порядке,
определенном настоящими Правилами.
9.2.
Оператор Акции обязан обеспечить вручение Приза Победителю, при этом Оператор выступает в
роли налогового агента.
9.3.
Организатор и Оператор Акции имеют право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, неконтролируемые Организатором, которые искажают или
затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, при
этом Организатор обязан публично уведомить об этом Участников Акции, разместив информацию на
Сайте.
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки
процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил, действует деструктивным образом
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией;
• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных
ситуаций.
• отказать в выдаче Приза Участнику, при нарушении Участником порядка получения Приза, указанного в
настоящих Правилах.
• отказать Участнику Акции в дальнейшем участии в Акции, по следующим причинам:
• если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является «профессиональным
участником Акций» (призоловом). При этом под «призоловом» признается лицо, соответствующее
одному или одновременно нескольким следующим признакам:
• подозрительно активная регистрация чеков (неоднократная попытка регистрации более 3 (трех) в сутки);
• участник стал Победителем более 2 (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых
источников;
• участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов,
• как www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей
аналогичного содержания;
• произвести замену обладателя главного приза в случае, если Победитель не выходит на связь с
Организатором в течение 3 (трех) календарных дней с момента определения Победителя.
9.4.
Организатор и Оператор не несут ответственности за:
• отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети оператора связи,
абонентом которой является Участник;
• любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия участия в
настоящей Акции;
• функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и действия третьих лиц;
• невозможность предоставления Призов Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от
Организатора и Оператора;
• за работу операторов связи;
• недоставку уведомлений по причине неактуальности имеющейся информации Участника, а также за
технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при
проведении Акции.
• нарушение Участниками Правил Акции;
• блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов Участников
или Победителей;
• качество Призов в их эксплуатации. Претензии в отношении качества призов должны предъявляться
непосредственно изготовителям этих призов.
• невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, определяемых
действующим законодательством РФ и других неподвластных контролю со стороны Организатора
обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств;
9.5. Организатором и Оператором, не предусмотрена ни при каких обстоятельствах денежная компенсация
за приз, включая случаи задержек в предоставлении Победителем документов, необходимых для
оформления вручения Приза, или в случае если Приз не может быть получен Победителем, или Победитель
не может воспользоваться Призом по иным причинам, не зависящим от Организатора, при этом Призом

Организатор имеет право распорядиться по своему усмотрению по истечении 60 дней с момента
определения Победителей Акции.
9.6. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. Организатор
вправе исключить из Акции любого участника.
10. Персональные данные
10.1. В случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – «Закон»), Организатор и Оператор, являющийся по смыслу Закона
оператором:
10.1.1. Организует и осуществляет обработку персональных данных участников Акции, а также определяет
цели обработки персональных данных участников Акции, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными участников Акции;
10.1.2. Поручает обработку персональных данных участников Акции Операторам.
10.2. Регистрируясь на Сайте и принимая участие в Акции, а также направляя электронное письмо на адрес
электронной почты support-5ka@kingofbeers.com участник Акции (субъект персональных данных) выражает
своё согласие на обработку Организатором и Оператором следующих персональных данных:
Пункт

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Состав персональных данных, подлежащих
обработке
Уникальный идентификационный (ID) номер
участника Акции и дата его создания,
фамилия, имя, отчество, дата рождения,
пол, номер телефона, адрес электронной
почты, индекс, регион, район, населенный
пункт, улица, номер дома, строение, корпус,
квартира
Сведения о частоте употребления пива
участником Акции, предпочитаемых
участником Акции марках пива, сведения о
других употребляемых участником Акции
марках пива (при наличии запроса
Организатора)
Сведения об условиях и дате предоставления
согласия на обработку персональных данных,
сведения об условиях и дате предоставления
согласия на получение рекламных и
информационных сообщений.
IP-адрес и сведения о версии браузера
операционной системы
Сведения об истории участия в рекламных
акциях, проводимых Организатором
Сведения о выигранных участником Акции
призах;
Фамилия, имя, отчество, номер телефона,
адрес электронной почты, паспортные данные
Победителя (главная страница и страница со
сведениями об адресе регистрации на
территории Российской Федерации),
свидетельство ИНН
Фамилия, имя, отчество, дата рождения,
сведения о паспорте гражданина Российской
Федерации (серия и номер паспорта, дата
выдачи и государственный орган, выдавший
паспорт

Цели обработки персональных данных
Отправка сообщений участникам Акции о
выигрыше и отправке Приза (в случае выигрыша),
отправка информационных сообщений,
индивидуальное общение с Участниками Акции,
ведение реестра лиц, участвующих в Акции и их
идентификация в информационной системе
персональных данных, обеспечение соблюдения
законодательства в сфере производства и оборота
алкогольной продукции

Проведение маркетингового анализа и подготовка
статистической информации

Обеспечение соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
персональных данных, а также законодательства
Российской Федерации о рекламе
Идентификация участников Акции, исключение
повторных регистраций
Индивидуальное общение с участниками
завершившейся Акции, направление
индивидуальных предложений об участии в
последующих акциях Организатора
Отправка сообщений участникам Акции о
выигрыше Приза, отправка Приза участнику Акции
(в случае выигрыша), исполнение обязанностей
налогового агента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

Идентификации личности, подтверждения
указанного при регистрации возраста Участника и
достоверности сведений, указанных при
регистрации на Сайте

10.3. Участник Акции (субъект персональных данных) также выражает своё согласие на поручение обработки
своих персональных данных, указанных в пунктах 10.2.1 – 10.2.7. настоящих Правил, Операторам в
соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в
целях, указанных в пунктах 10.2.1 – 10.2.7. настоящих Правил.

10.4. Под обработкой персональных данных, указанных в пунктах 10.2 – 10.3 настоящих Правил, понимается
любое следующее действие (операция) или совокупность таких действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), предоставление Операторам, извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Организатор и Операторы обязаны обеспечить конфиденциальность персональных данных Участника
Акции в установленном законом порядке.
10.6. Согласие Участника на обработку его персональных данных действует до момента окончания срока
Акции.
10.7. В случае непредставления Участником Акции сведений, указанных в пункте 10.2.1 настоящих Правил, в
течение 3-х календарных дней с момента направления запроса Участнику Акции или в случае выявления
факта указания недостоверных или неполных сведений при регистрации Участника Акции, либо в случае иных
нарушений настоящих Правил и/или законодательства Российской Федерации Организатор и Оператор
вправе отменить регистрацию Участника, отказать в доступе на Сайт, отказать в выдаче приза и в дальнейшем
участии каким-либо образом в Акции данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или
будут использовать в будущем указанный таким Участником Акции при регистрации на Сайте номер
мобильного телефона, адрес электронной почты или фамилию, имя и отчество. При этом Организатор и
обязан прекратить обработку персональных данных и обеспечить прекращение такой обработки
Операторами в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные и обеспечить их уничтожение Операторами в срок,
предусмотренный действующим законодательством, если Организатор не вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия Участника Акции на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством.
10.8. После окончания срока Акции, Организатор обязан прекратить обработку персональных данных и
обеспечить прекращение такой обработки Операторами и, в случае если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные и
обеспечить их уничтожение Операторами в срок, предусмотренный действующим законодательством, если
Организатор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Участника Акции на
основаниях, предусмотренных действующим законодательством (за исключением случаев установленных в
п.10.9 – 10.11 настоящих Правил).
10.9. После окончания срока Акции, Организатор и Операторы по поручению Организатора вправе в течение
пяти последующих лет обрабатывать следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, история участия
в акциях, проводимых Организатором и/или Операторами.
10.10. Цели обработки персональных данных, указанных в п. 10.9 настоящих Правил, - отправка
информационных сообщений, индивидуальное общение с Участниками Акции.
10.11. В пункте 10.9 настоящих Правил под обработкой персональных данных понимаются следующие
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая: предоставление
Операторам, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.12. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных Организатором и/или
Операторами, отправив электронное письмо на адрес support-5ka@kingofbeers.com с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе своих регистрационных данных на Сайте. При отзыве Участником такого согласия он
исключается Организатором из числа Участников Акции, при этом Организатор обязан прекратить обработку
персональных данных Участника и обеспечить прекращение такой обработки Операторами, а также и
уничтожить персональные данные Участника и обеспечить их уничтожение Операторами в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
10.13. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором или Операторами
персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него
рекламные интервью об участии в Акции (без сбора дополнительных персональных данных и без передачи
уже собранных персональных данных третьим лицам) без уплаты за это какого-либо дополнительного
вознаграждения.
10.14. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Операторами
будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных
данных».

11. Налоговые обязательства
11.1 Обладатели Призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением Призов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четырех тысяч) рублей, полученные
за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов
в проводимых конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг (п.28
ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).
11.2 Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции считаются
надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять
процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 НК РФ, а также об обязанностях налогового агента
(Оператора) удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя
дохода) при их фактической выплате на основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет
соответствующего уровня.
11.3 Организатор настоящим информирует Участников Акции о законодательно предусмотренной
обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги с момента получения от организаций
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг), совокупная стоимость которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год).
12. Дополнительные условия
12.1.
Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
12.2.
Организатор и Оператор не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством.
12.3.
Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
12.4.
Ответственность Организатора и Оператора за выдачу Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и Участники
руководствуются применимым законодательством Российской Федерации.
12.6 Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине, не зависящей от
Организатора / Оператора;
сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, препятствующих
участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность вручения призов их обладателям;
сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции;
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором /
Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Оператором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Оператора объективные причины;
неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
12.7 Организатор и Операторы оставляют за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий, необходимых для участия
в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае выявления любой попытки указанной
недобросовестной накрутки такой Участник может быть отстранен от участия в Акции без объяснения причин
и предварительного уведомления. Организатор / Операторы самостоятельно осуществляют оценку
добросовестности совершения Участником действий на основании, имеющихся у Организатора / Операторов
технических возможностей.

