Правила стимулирующей акции
«В Велке Поповице друзьям рады!»
1. НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ.
1.1. «В Велке Поповице друзьям рады!»
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ.
2.1. Организатором Акции является - Акционерное общество «Пивоварня Москва-Эфес»
(Юридический адрес: 117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов 15Б, ОГРН 1027739172042,
ИНН 7726260234, КПП 997350001, Банковские реквизиты: АО КБ «СИТИБАНК», г. Москва, р/с
40702810600700740013, К/с: 30101810300000000202, БИК: 044525202).
2.2. Лицо, уполномоченное Организатором Акции на ее подготовку и проведение (далее
«Оператор» ): Общество с ограниченной ответственностью «Вирус Идея» (ОГРН 1097746338117;
ИНН 7725670534; КПП 771901001; местонахождение: Российская Федерация, 105118, г. Москва,
ул.
Вольная,
д.
19,
стр.1, офис 2).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
3.1. Общий срок проведения Акции с 20 июля 2017 г. по 29 июля 2017 г.
3.2. Срок подачи заявок на участие в Акции с 00 час. 00 мин. 00 сек. 20 июля 2016 г. по 23 час.
59 мин. 59 сек. 26 июля 2017 г.
4. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
4.1. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о проведении
Акции и ее условиях, осуществляется путем размещения информации об Акции на сайте
www.picnic.kozel.ru
и
в
группах
https://vk.com/vk_moscow,
https://vk.com/mosc1,
https://vk.com/bestmoscow,
https://vk.com/my_mosc,
https://vk.com/msclive,
https://vk.com/tebemne99,
https://vk.com/intermsk,
https://vk.com/moscow_stowok,
https://vk.com/ohmsk,
https://vk.com/vse.o.moskve,
https://vk.com/zavtra_v_moskve,
https://vk.com/imosc1,
https://vk.com/interesting_moscow,
https://vk.com/msk_my,
https://vk.com/mclassy, https://vk.com/tiger.manblog, https://vk.com/redwhite
(далее – «Анонсирующие группы»).
4.2. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о досрочном
прекращении или изменении прочих условий проведения Акции осуществляется посредством
публикации информации в Анонсирующих группах.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.
5.1. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции:
Приз – билет, обеспечивающий проход на мероприятие Пикник «Афиши» проводящийся 29 июля
2017 года в парке Коломенское г. Москвы на два лица, общей стоимостью 7 000,00 (Семь тысяч
рублей 00 копеек), а также денежную часть в размере 1 615,00 (Одна тысяча шестьсот пятнадцать
рублей 00 копеек) рублей. Выплата денежной составляющей отдельно от остальных элементов
приза не производится. Общее количество призов 3 шт. Общая стоимость одного Приза составляет
не более 8 615,00 (Восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек).
6. УЧАСТНИКИ АКЦИИ:
6.1. К участию в Акции допускаются физические лица, граждане РФ, проживающие на
территории РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста.
6.2. К участию в Акции не допускаются:
6.2.1.Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил.
6.2.2.Сотрудники и представители Организатора, члены их семей и иные заинтересованные
лица;

6.2.3.Сотрудники и представители рекламных агентств и других третьих лиц, имеющих
договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и
проведением Программы, а также члены их семей и иные заинтересованные лица;
6.2.4.Физические лица, не являющиеся гражданами РФ.
6.3. Факт участия в Акции означает, что:
6.3.1.Участник подтверждает свое согласие и ознакомление с настоящими Правилами.
6.3.2.Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
6.4. Каждый Участник за весь период проведения Акции может получить не более одного приза,
указанного в пункте 5.1.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7.1. Для участия в Акции с целью получения призов, указанных в пункте 5.1. Правил
необходимо в период с 20 июля 2017г. по 26 июля 2016 г. выполнить следующие действия:
 Найти Сообщение, содержащее информацию об Акции, на страницах Анонсирующих
групп и сделать репост Сообщения, содержащий информацию об Акции на свою личную
страничку социальной сети vk.com, используя хештег #KozelPicnic, не удалять его до
оглашения результатов Акции.
 Зайти на сайт www.picnic.kozel.ru и поделиться информацией об акции, нажав на кнопки
«Рассказать друзьям» используя хештег #KozelPicnic, не удалять его до оглашения
результатов Акции.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
8.1. Обладатели призов (Далее – «Призёры») выбираются среди всех Участников, выполнивших
условия в пункте 7 настоящих Правил.
8.2. Призёры определяются в следующем порядке:
8.2.1. Обладателями призов, предусмотренных п. 5.1. становятся N-ные Заявки Участников,
при
этом
N
определяется
по
формуле:
N
=
(KЗ/3)*S+1,
где, КЗ – количество Заявок в Реестре на момент подведения итогов;
S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения победителя
Количество Призёров ограничено количеством Призов, указанных в п. 5.1.3. настоящих
Правил.
Количество Призёров ограничено количеством Призов, указанных в п. 5.1.1. настоящих
Правил.
8.2.2. В том случае если Участник был ранее признан Победителем, Организатор вправе
осуществить выбор другого Победителя. Таким Победителем признается Участник, чей
порядковый номер Заявки следует за номером Заявки исключенной из Реестра. При
этом последующий отсчет номеров Заявок Победителей не сдвигается, а ведется по
принципу «каждый N-ный».
8.2.3. В том случае, если N в пункте 8.2.1. – нецелое число, то оно округляется путем
отбрасывания дробной части.
8.2.4. Даты и время проведения процедуры определения призёров в 13:00 27 июня 2017 года
8.3. В течение 1го рабочего дня после проведения процедуры определения Призёров полный
список Призёров будет размещен на сайте www.picnic.kozel.ru
8.4. Призёр обязан в течение 1 рабочего дня после оглашения списка Призёров связаться с
Организатором посредством электронной почты picnic@kozel.ru.
8.5. Если Призёр не соответствует требованиям Организатора и настоящим Правилам, то
Организатор вправе провести повторный розыгрыш и выбрать другого Призёра.
8.6. В случае признания Участника Призёром, такой участник, по запросу Организатора обязуется
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ,

посредством электронной почты picnic@kozel.ru. Отказ от предъявления документа,
удостоверяющего личность, приравнивается к отказу от Приза.
8.7. Для получения Приза Участник, признанный Призёром, по запросу Организатора обязуется
подписать Акт о получении Приза и предоставить посредством электронной
почты picnic@kozel.ru, а также по адресу, который сообщит Участнику Организатор
дополнительно по телефону и (или) электронной почте. Отказ от подписания акта
приравнивается к отказу от Приза.
8.8. Адрес для предоставления указанных документов сообщается Участнику Организатором
дополнительно по телефону и (или) электронной почте picnic@kozel.ru.
8.9. Приз вновь разыгрывается, исключая заявку текущего Призёра, в следующих случаях:
8.9.1. Если Призёр отказывается предоставить документы, указанные в п.8.6. либо подписать
документ, указанный в п.8.7. Настоящих Правил Акции
8.9.2. Если Призёр не связался с Организатором в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
размещения на Сайте Акции данных о победителе;
9.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА:
9.1. В целях исключения недобросовестных действий со стороны Участников Организатор по
своему усмотрению вправе в любое время потребовать от Участника Акции предоставить
сканированную копию паспорта гражданина РФ для идентификации личности и проверки
указанного при регистрации возраста (разворот с фотографией и страница с пропиской).
9.2. Участник обязан предоставить требуемую информацию в течение 1 (одного) календарных
дней с момента поступления от Организатора Акции запроса на ее предоставление.
9.3. В случае непредставления требуемой информации в указанные сроки или каких-либо
сомнений со стороны Организатора относительно достоверности предоставленной
информации Организатор Акции вправе исключить Участника Акции из базы Участников.
9.4. Требования к сканированным копиям документов: цветное изображение в одном из форматов:
JPG, PDF, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5
Мб
9.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
9.6. Организатор Акции вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если
есть основания полагать, что такой Участник совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результаты АКЦИИ или нарушил иные Правила Акции.
9.7. Организатор Акции вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить, приостановить или прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом
сообщение на сайте Акции.
10. НАЛОГИ
10.1. В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость
выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ,
услуг), превышающая 4000 рублей, подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35%.

10.2. Исчисление сумм и уплата налога производится в отношении всех призов, полученных
Участником в рамках настоящей Акции.
10.3. Организатор или уполномоченное им лицо, обязано исчислить и удержать начисленную
сумму налога непосредственно из призов при их вручении.
10.4. В случае невозможности удержания суммы налога из приза, согласно ч.2 ст. 230 части II
Налогового кодекса РФ сведения о стоимости полученного Участником приза, а также о сумме
начисленного налога, будут переданы налоговым органам.
11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ .
11.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Правилами, а также согласие Участников на то, что их имена, фамилии,
отчества, фотографии могут быть безвозмездно использованы Организатором Акции в рекламных
целях для продвижения Продукции, указанной в п.п.5.1. Условий, на срок проведения Акции, а
также в течение 5 (пяти) лет после окончания Акции.
11.2. Участник добровольно принял решение о предоставлении персональных данных
Организатору. Принимая участие в Акции Участник соглашается с тем, что Организатор, либо
третьи лица, по поручению Организатора, вправе систематизировать, накапливать, хранить,
уточнять (обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе передавать),
обезличивать, блокировать, уничтожать полученные от Участника персональные данные.
11.3. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с получением доступа к Сайту
Акции, которые зависят от использования провайдера Интернет-услуг.
11.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных
данных, в том числе в случае отправки призов по неправильному адресу или не надлежащему
адресату, вследствие ошибки в написании адреса при регистрации.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

