ПРАВИЛА АКЦИИ
Общепринятое наименование:
«Участвуй в акции выигрывай призы»
Настоящая рекламная Акция «Участвуй в акции и выигрывай призы» (далее –
«Акция») в сетях магазинов «Пятерочка» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под товарным знаком «ДымДымычъ», а также стимулирования ее продаж на
потребительском рынке среди покупателей товаров указанного производителя в магазинах «Пятерочка».
Принимая участие в рекламной Акции «Участвуй в акции и выигрывай призы», Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. Сведения об Организаторе Акции
Организатором, налоговым агентом и оператором Акции (далее – «Организатор»),
является ООО «Пос Медиа».
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.
2. Общие положения Акции

2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
2.2. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех магазинах торговой сети
«Пятерочка» (далее – «Магазины»)Информацию о ВЫРУЧАЙ-карте, способах её получения и
активации можно посмотреть на сайте: https://5ka.ru/card/
2.3 Участники Акции будут проинформированы о Правилах и сроках проведения Акции в
Магазинах путем размещения информации:
 на рекламно-информационных материалах (шелфбаннерах),
 на информационных листовках (информационная листовка может использоваться как
каталог для сбора и хранения стикеров с Промокодами),
 на промоупаковке продукции ТМ «ДымДымычъ»,
 в сообществах и официальных аккаунтах социальных сетей производителя Товара:
 Вконтакте vk.com/dym_dymych_kolbasa
 Инстаграм instagram.com/dym_dymych_kolbasa
 с помощью авторизованных рассылок в Viber, Вконтакте, push –уведомлений
 полных Правил Акции на сайте акции: промо.дым-дымычъ.рф (далее – «Сайт Акции»).
2.4 Участникам Акции не обещается улучшение здоровья и общего самочувствия от
использования товаров производителя, участвующих в Акции.
2.5 Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются в
сети Интернет по адресу: промо.дым-дымычъ.рф
2.6 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.
2.7 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 «12» июля 2018 года по «27» октября 2018 года.

3.1.1. В случае продления сроков вручения Призов, а также при наличии не разыгранных
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Призов, и иных изменений к настоящим Правилам Организатор размещает информацию
на главной странице Сайта Акции:
промо.дым-дымычъ.рф
Срок регистрации промокодов: с «12» июля 2018 года по «30» сентября 2018 года.
Дата Розыгрыша Суперпризов: «02» октября 2018 года.
Дата оглашения обладателей Суперпризов: «09» октября 2018 года.
Срок выдачи Суперпризов: с «09» октября 2018 года по «27» октября 2018 года.

4. Акционная продукция
4.1. В Акции принимает участие продукция, реализуемая на территории Российской Федерации,
кроме Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области,
Республики Хакасии, во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» под торговой маркой Дым
Дымычъ (далее – «Товар») в промоупаковке.
№ п/п

Артикул

PLU

Номенклатура

1

2233

3635711

ДЫМ ДЫМ.Колб. БРУСНИЧНАЯ с/к б/с 200г

2

2250

3658912

ДЫМ ДЫМ.Наб.колб. ВОЯЖ ГР/ПРс/к п/сух220г

3

1324

3623273

ДЫМ ДЫМ.Колбаса МОЛОЧНАЯ вар.450г

4

2064

3350899

ДЫМ ДЫМЫЧ Колбаса ОСОБАЯ с/к б/с 1кг

5

2245

3643658

ДЫМ ДЫМ.Колб.ПРЕМЬЕРА п/сух.с/к б/с 200г

6

2162

3413883

ДЫМ ДЫМЫЧЪ КОЛБ.ПРЕМЬЕРА С/К Б/С В/У200Г

7

1130

3406420

ДЫМ ДЫМЫЧЪ Колб.САЛЯМИ п/к в/с в/у 350г

8

1181

3206573

ДЫМ ДЫМЫЧ Сардельки С ГОВЯДИНОЙ 1кг

9

2251

3658911

ДЫМ ДЫМ.Колб.СВИНАЯ ЭЛИТ.с/к п/сух.250г

10

1305

3603718

ДЫМ ДЫМ.Колбаса СЕРВ.ЕВРОП.п/к 350г

11

1129

3398012

ДЫМ ДЫМЫЧЪ Колбаса СЕРВ.ОХОТ.в/к в/у0.35

12

1239

3483455

ДЫМ ДЫМ.Сервелат ПО-ТАТАРСКИ п/к 350г

13

795

3359579

ДЫМ ДЫМЫЧЪ Колб.СЕРВ.ЦАРСК.в/к в/уп.350г

14

1276

3603680

ДЫМ ДЫМ.Колбаса СО СЛИВ.вар.кат.Б 450г

15

1223

3456096

ДЫМ ДЫМЫЧЪ Сосиски РОССИЙСКИЕ 500г

16

1420

3643659

ДЫМ ДЫМ. Сосиски РОССИЙСКИЕ 400г

17

1184

3433479

ДЫМ ДЫМЫЧ Сосиски С ГОВЯДИНОЙ 400г

18

1186

3456101

ДЫМ ДЫМЫЧЪ Сосиски С МОЛОКОМ 400г

19

1227

3014084

ДЫМ.ДЫМ.Шпикачки ДЕРЕВЕНСКИЕ МИНИ 1кг

20

2077

3250129

Пражская с/к ДД

21

2054

3346167

Элитная с/к ДД

22

2115

3250130

Премьера с/к ДД

23

1271

3603717

Домашняя шт. 0,45 кг. ТМ ДД

4.2. Промоупаковка содержит в себе следующую информацию:






Жёлто-синюю наклейку на продукции
Краткая механика акции в правом верхнем углу
Название акции в левом нижнем углу
Стикер, н а внутренней стороне н а к л е й к и н а п р о м о у п а к о в к е (далее –
«Стикер»), содержащий уникальный код с 9 буквами и цифрами в формате XXX-XXX-XXХ
(далее – «Промокод»)
 Стикеры могут быть следующих видов:

Обычный Стикер:

Золотой стикер:

:
5. Права и обязанности участников Акции
5.1. 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»).
5.2. 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.
5.3. Участники Акции вправе :
5.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
5.3.2. При соблюдении Правил Акции – претендовать на получение Приза в соответствии с
Правилами Акции.
5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, в установленные Правилами Акции сроки.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Таблица призов (ранее и далее по тексту – «Приз»):
Категория Приза

Наименование
Приза

Стоимость
Приза, руб.

Гарантированный

5000 баллов на
ВЫРУЧАЙкарту
10000 баллов
на ВЫРУЧАЙкарту
Путешествие
Автомобиль
Квартира

Еженедельный
Суперприз

500

Общее
количество
Призов, шт.
10 000

Денежная
часть Приза,
руб./шт.
0

1 000

270

0

200 000
800 000
3 000 000

1
1
1

105 539
428 615
1 613 231

Общая
стоимость
Призов, руб.

305 539
1 228 615
4 613 231

Один Участник может стать обладателем Приза каждой категории только один раз за все время
проведения Акции.

6.1.1.
5 000 баллов на карту лояльности федеральной торговой сети «Пятёрочка»
ВЫРУЧАЙ-карту (далее «ВЫРУЧАЙ-карта») в денежном эквиваленте – 500 (Пятьсот) рублей из
расчета 1 рубль = 10 баллов.
6.1.2.
10 000 баллов на карту лояльности федеральной торговой сети «Пятёрочка»
ВЫРУЧАЙ-карту (далее «ВЫРУЧАЙ-карта») в денежном эквиваленте – 1 000 (Тысяча) рублей из
расчета 1 рубль = 10 баллов.
6.1.3.
Суперприз Путешествие общей стоимостью 305 539 (Триста пять тысяч пятьсот
тридцать девять) рублей 00 копеек за 1 путешествие, включая денежную часть приза в размере 105 539
(Сто пять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
Общее количество Суперпризов Путешествие – 1 штука.
6.1.3.Суперприз Автомобиль общей стоимостью 1 228 615 (Один миллион двести двадцать
восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек за 1 автомобиль, включая денежную часть приза в
размере 428 615 (Четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Общее количество Суперпризов Автомобиль – 1 штука.
6.1.4. Суперприз Квартира общей стоимостью 4 613 231 (Четыре миллиона шестьсот тринадцать
тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек за 1 квартиру, включая денежную часть приза в размере 1
613 231 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.
Общее количество Суперпризов Квартира – 1 штука.
6.1.5. Порядок выдачи Призов описан в разделе 9 настоящих Правил.
6.1.6. Приз вручается Участнику Акции, который совершил действия, указанные в п. 7 и
признан обладателем Приза в соответствии с разделом 8 настоящих Правил
6.2. Размер денежной части Призов, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, полученных Участником
за весь период акции, составляет 35% от общей стоимости Приза 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 п. 6.2.1 настоящих Правил.
 Организатор Акции выступает налоговым агентом и, в соответствии с положениями ст.
226 НК РФ, исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму
налога на доходы физических лиц обладателей Суперприза непосредственно из
денежной части Суперприза.
 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 Участник, в пользу которого Организатор или лица, уполномоченные им,
принимают решение о признании его обладателем Суперприза, подтверждают свое
согласие на удержание Организатором из денежной части Главных призов налога на
доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим законодательством
РФ о налогах и сборах.
6.3. Факт участия в Акции Участника означает предварительное уведомление и согласие Участника
с тем, что Организатор выступает Налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему
Приз, стоимость которого превышает 4 000 рублей (п. 6.2 настоящих Правил). В соответствии с
Налоговым кодексом РФ, Организатор предоставляет в налоговый орган сведения о доходе
обладателя Приза 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. Призовой фонд Акции ограничен.
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. Иметь в наличии активированную ВЫРУЧАЙ-карту на свое имя.
7.2. Приобрести Товар в промоупаковке из указанных в п. 4.1 настоящих Правил в любом магазине
«Пятерочка» и сохранить кассовый чек.
7.3. Найти Стикер с Промокодом на внутренней стороне наклейки на промоупаковке Товара и
сохранить его до окончания общего срока проведения Акции.
7.4. Организатор Акции оставляет за собой право выдавать Участникам Промокоды за участие в
конкурсах на официальных страницах производителя Товара в социальных сетях:
 Вконтакте https://vk.com/dym_dymych_kolbasa
 Инстаграм https://www.instagram.com/dym_dymych_kolbasa
7.5. Зарегистрироваться на Сайте Акции для получения доступа в Личный кабинет.
7.5.1. Заполнить регистрационную форму, включающую обязательные поля:
 Фамилия
 Имя
 Отчество
 Номер мобильного телефона
 Номер ВЫРУЧАЙ-карты
 E-mail
 Город проживания
 Дата рождения
 Пол
Галочка в пунктах:
 Согласие с Пользовательским соглашением;
 Согласие с Правилами Акции;
 Согласие с достижением совершеннолетия;


Необязательные поля при регистрации Личного кабинета:
 Галочка в пунктах:
 Согласие на получение SMS, Viber, Вконтакте рассылок.

7.5.2. Получить на указанный номер мобильного телефона SMS сообщение от отправителя
dym_dymych с текстом:
Вы стали участником нашей Акции!
Ваш пароль: ******
промо.дым-дымычъ.рф

7.5.3. После регистрации Участник не имеет возможности изменить номер телефона, вводимый при
регистрации в Акции.

7.5.4. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции. Регистрация Участников с указанием разных номеров телефонов на одну ВЫРУЧАЙкарту, разных номеров ВЫРУЧАЙ-карты на один номер телефона, дублирование
информации в различных личных кабинетах на Сайте Акции и/или любое иное искажение
(фальсификация) информации для получения преимущества Участника перед остальными
и/или получения более чем одного Суперприза – не допускается. В таких случаях
Организатор Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче
Призов.

7.6. Войти в Личный кабинет на Сайте (кликнуть «Войти», ввести Номер телефона и Пароль,
указанные в SMS сообщении) для регистрации Промокодов и активации Промостикеров.

7.7. Промокод, указанный в п. 4.1.1 настоящих Правил, может быть зарегистрирован в период,
указанный в п. 3.2 настоящих Правил только 1 (Один) раз.

7.8. Участник Акции обязан регистрировать каждый Промокод в том формате, в котором символы
Промокода указаны на упаковке, без указания в нем каких-либо символов (в том числе
пробелов), не являющихся частью Промокода, или иной какой-либо дополнительной
информации. Ошибочно введенные Промокоды, либо Промокоды, содержащие посторонние
символы, в Акции не участвуют и Организатором не учитываются при регистрации.
7.9. Коды вводятся только латинским алфавитом любыми удобными заглавными и прописными
буквами.
7.10. Участники обязаны сохранить кассовые чеки, подтверждающие покупку Товара, совершенную
в соответствии с пунктом 7.2 настоящих Правил и стикер с зарегистрированным кодом до
окончания акции. При возникновении необходимости Участники должны предъявить
представителю Организатора кассовый чек, где четко видно наименование товара и/или стикер с
зарегистрированным кодом, в зависимости от запроса Организатора, в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента получения от Организатора уведомления.
7.11. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил,
действий, указанных в пп. 7.1-7.10 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. Регистрация заявок на участие в Акции
(Личного кабинета), получение сообщений от организатора Акции и регистрация промокодов
является бесплатной для Участников.

7.12. Регистрация каждого Промокода и номера(ов) кассового(ых) чека(ов) в своём Личном
кабинете на Сайте Акции позволяет Участнику Акции активировать Стикеры. Под каждым
активным Стикером Участник Акции находит бонус: рецепт приготовления блюда.
7.13. Для получения Гарантированного приза 5 000 баллов на счёт ВЫРУЧАЙ-карты участник
должен активировать 9 (Девять) Обычных Стикеров и 1 (Один) Золотой Стикер.
7.13.1.
Если Участник активировал все Стикеры, необходимые для получения
Гарантированного приза 5 000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту, то последующие
зарегистрированные Промокоды могут быть использованы для формирования заявки на
участие в розыгрыше Еженедельного приза (п.п. 6.1. и 8.3. настоящих Правил) при условии,
что Промокоды будут зарегистрированы в числе первых в течение одной акционной недели

(в периоды, указанные в п. 8.1.1 настоящих Правил) и Еженедельный приз не был получен
участником ранее.
7.14. Для формирования заявки на участие в розыгрыше Еженедельных призов 10 000 баллов на
ВЫРУЧАЙ-карту Участник должен активировать 5 (Пять) любых Стикеров (Обычных и/или
Золотых) в течение одной акционной недели (в периоды, указанные в п. 8.1.1 настоящих
Правил).
7.14.1.
Если в течение одной акционной недели Участник регистрирует более 5 (Пяти)
Промокодов, то все следующие за пятым Промокоды (6-й, 7-й, 8-й и т.д.) для формирования
заявки на участие в Еженедельном розыгрыше приниматься не будут.
7.14.2.
Если в течение одной акционной недели Участник регистрирует более 5 (Пяти)
Промокодов, то все следующие за пятым Промокоды (6-й, 7-й, 8-й и т.д.) могут быть
использованы для активации Стикеров, дающих право на получение Гарантированного приза
5 000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту.
7.15. Определение обладателей призов категории «Суперприз» проводится среди участников,
зарегистрировавших Промокоды с 9 (Девяти) Обычных и 1 (Одного) Золотого Стикеров.
7.16. Один Промокод может быть учтён как для формирования заявки на участие в розыгрыше
Еженедельного приза и Суперпризов, так и для получения Гарантированного приза.
8. Порядок и даты определения обладателей Призов Акции.

8.1. Обладателем Гарантированного приза 5 000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту является участник,
зарегистрировавший 9 простых Стикеров и 1 золотой Стикер. Зачисление Баллов на ВЫРУЧАЙкарту осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Участника
победителем.
8.1.1. Количество Гарантированных призов ограничено и указано в п.6.1. настоящих Правил.
Призы выдаются до полного исчерпания призового фонда данной категории.
8.2. Обладатели Еженедельных призов определяются среди участников, подавших заявки на участие
в розыгрыше за расчетные периоды и в соответствии с алгоритмом, указанными в п.8.1.1.
настоящих Правил. Заявка автоматически формируется после регистрации каждого 5 (Пятого)
Промокода. За каждый период участник имеет право подать 1 (Одну) заявку на участие в
розыгрыше. Коды, зарегистрированные участником после формирования заявки, не
учитываются для формирования большего числа заявок за период и на следующий период не
переносятся.
8.1.1 Каждую неделю определяется 30 (Тридцать) призовых заявок для выявления 30 (Тридцати)
обладателей Еженедельного приза 10 000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту.
Распределение Еженедельных призов среди участников происходит согласно формуле:
N = КК/(КП+4), где
КК – количество зарегистрированных заявок за расчетный период (в течение каждой (одной) недели
проведения Акции).
КП – количество призов за неделю.
N – порядковый номер первой призовой заявки: каждая N-ая заявка в указанный период становится
призовой.
В случае если N является дробным числом, это число округляется до целого числа, согласно общим
правилам округления дробных чисел. Число N в автоматическом режиме определяется системой.
Очередность регистрации заявок устанавливается системой по дате и времени выполнения условий
Акции. Одна заявка участвует в розыгрыше Еженедельных призов один раз. За одну
зарегистрированную заявку можно выиграть только один приз.
Периоды подачи заявок на участие в розыгрыше Еженедельных призов 10 000 баллов на
ВЫРУЧАЙ-карту:

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Период сбора заявок (все даты указаны с
00:00:00 до 23:59:59 по московскому времени)
12.07.2018-18.07.2018
19.07.2018-25.07.2018
26.07.2018-01.08.2018

Дата
определение
призеров
19.07.2018
26.07.2018
02.08.2018

4 неделя
5 неделя
6 неделя
7 неделя
8 неделя
9 неделя

02.08.2018-08.08.2018
09.08.2018-15.08.2018
16.08.2018-22.08.2018
23.08.2018-29.08.2018
30.08.2018-05.09.2018
06.09.2018-12.09.2018

09.08.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
13.09.2018

8.1.2. Определение Участника Акции, претендующего на получение Суперприза, проводится по
следующей формуле:
𝑆
𝑆
𝑁=
∗ 𝐾 + (𝑖 − 1) ∗
𝑀
𝑀

N – порядковый номер Участника, выигравшего Суперприз, в списке претендентов на
Суперприз; порядковый номер присваивается Участнику в соответствии с временем регистрации
Личного кабинета;
S – общее количество претендентов на Суперприз;
M – количество разыгрываемых Суперпризов каждого наименования за период проведения
Акции;
i – порядковый номер разыгрываемого Суперприза, указанный в пункте
6.1 настоящих Правил;
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S, Результат
деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего
отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить Приз, то на
выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на начало
списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
8.2. Определение обладателей Суперпризов проводится среди участников, зарегистрировавших
Промокоды с 9 (девяти) обычных и 1 (одного) золотого Стикеров в виртуальном каталоге
следующим образом:
8.2.2. Сначала определяется обладатель Суперприза Квартиры
8.2.3. После, проводится определение обладателя Суперприза Автомобиль.
8.2.4. Далее, проводится определение обладателя Суперприза Путешествия.
8.2.5. Участник может получить только один из Суперпризов за все время проведения Акции. При
получении любого из Суперпризов Участник исключается из розыгрыша оставшихся
Суперпризов.
8.3. Сроки определения обладателей Призов указаны в таблице ниже:

Наименование приза

Период регистрации
Промокодов

5000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту

12.07.2018-30.09.2018

10000 баллов на ВЫРУЧАЙ-карту
Суперприз Квартира
Суперприз Автомобиль
Суперприз Путешествие

12.07.2018-12.09.2018
12.07.2018-30.09.2018
12.07.2018-30.09.2018
12.07.2018-30.09.2018

Дата определения обладателя Приза
Мгновенно после регистрации 9
обычных и 1 золотого стикеров
Еженедельно при наличии 5
Промокодов в течение одного
расчетного периода
02.10.2018
02.10.2018
02.10.2018

9.

Порядок выдачи Призов Акции

Порядок выдачи призов категории «Баллы на ВЫРУЧАЙ-карту».

9.1. Для получения Баллов на ВЫРУЧАЙ-карту Участнику Акции необходимо, чтобы в Анкете
участника в Личном кабинете на Сайте Акции были указаны:
номер активированной ВЫРУЧАЙ-карты,
номер мобильного телефона Участника,
фамилия, имя, отчество Участника,
е-mail,
Дата рождения,
город проживания
Организатор вправе отказать в выдаче призов тем пользователем, чьи анкетные данные не
были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
9.2. Зачисление Баллов на ВЫРУЧАЙ-карту осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента определения Участника, признанного обладателем приза данной категории и
выполнения им требований указанных, в п.9.1.
9.3. Проверить статус начисления Баллов на ВЫРУЧАЙ-карту можно в разделе «Призы» в Личном
кабинете и проверив баланс ВЫРУЧАЙ-карты.
Порядок выдачи призов категории «Суперприз».
9.4. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения обладателей Суперпризов
уведомляет претендентов на Суперпризы посредством:
 SMS-сообщения от отправителя dym_dymych,
 сообщения в разделе «Призы» в Личном кабинете,
 связывается с претендентами по номеру мобильного телефона и разъясняет порядок
получения Приза.
9.5. Для получения Суперприза необходимо в течение трех рабочих дней с даты доставки
уведомления предоставить на электронную почту Организатора dym_dymych_kolbasa@mail.ru
следующие данные:
 номер активированной ВЫРУЧАЙ-карты;
 фотография, либо отсканированная копия Стикеров с Промокодом;
 фотография, либо отсканированная копия чеков
 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 (фото
должно быть скрыто, любым доступным способом);
 сведения о месте регистрации, согласно паспорту;
 сведения о фактическом месте жительства;
 скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН) (при
наличии);
Организатор вправе отказать в выдаче призов тем Участникам, предоставленные личные
данные которых не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация).








9.6. В том случае, если Участник, претендующий на получение Суперприза:
 не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления;
 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
 отказался предоставить сканированную копию, фото или оригинал Стикера, фото или
оригинал Чека, подписать, при необходимости, согласие на обработку персональных
данных, а также акт приема-передачи Суперприза;
 ранее был признан обладателем Суперприза Акции;
 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта
5 настоящих Правил, либо иным положениям,
Организатор лишает такого Участника права стать обладателем Суперприза, и Организатор
вправе выбрать другого обладателя Суперприза, методом, согласно п.п. 8.2-8.3 настоящих
Правил.
9.7. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации
Участник признается обладателем Суперприза Акции.
9.8. 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.
9.9. Копии указанных 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.
9.10. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных
по запросу Организатора (согласно п. 9.5 настоящих Правил) и указанных на Сайте Акции.
9.11. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе запросить у
Участника необходимые документы (указанные в п. 9.1 в оригиналах), а также фото или сканы
чеков в которых указаны акционные позиции. В случае не предоставления Участником
запрошенных данных в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения, получения
запроса, данному Участнику Организатор имеет право заблокировать участника до выяснения
обстоятельств.
9.12. Организатор Акции имеет право блокировать анкеты участников без объяснения причин.
9.13. Участнику, признанному победителем в розыгрыше одного из трех суперпризов, вручается
сертификат производителя (продавца, дилера, официального дистрибьютора, торгового дома)
соответствующих выигрышу товаров или услуг, при обмене которого участник получает в
собственность Суперприз. Перечень Суперпризов указан в п. 8.5. настоящих правил.
Производитель (продавец, дилер, официальный дистрибьютор, торговый дом) выбирается
Организатором акции без учета пожеланий участников акции.
9.14. Условием исполнения Организатором своей обязанности по вручению приза является дата
подписания Актов приемки-передачи Суперприза.
9.15.
В случае письменного отказа обладателя от получения сертификата на получения Суперприза
в ходе Акции, Организатор приравнивает такие Суперпризы к невостребованным и проводит новое
определение обладателя Суперприза.
10. Права и Обязанности Организатора Акции
Права и обязанности Организатора:
10.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
10.2. Вручить Призы Акции, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
10.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции от необходимости предоставления Приза и совершения других необходимых действий.
10.4. Организатор Акции обязан завершить проведение рекламной Акции, в том числе осуществить
предоставление Приза.
10.5. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
10.6. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только с
разрешения такого Участника.

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 Баллы на ВЫРУЧАЙ-карту, указанного в
пункте 6.1. настоящих Правил, Организатор не обязан приобретать дополнительное
количество Призов. Сбор Стикеров Участниками продолжается с целью участия в
определении обладателей Суперпризов Путешествия, Автомобиля, Квартиры.
11. Иные Условия
11.1. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников, связанные с участием
в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором
для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих
законодательству РФ.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
11.4. 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.
11.5. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
11.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не
допускается.
11.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).

11.9. В случае письменного отказа обладателя Приза от получения Приза, обладатель теряет право
требования Приза от Организатора Акции.
11.10. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
11.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
11.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.13. 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
12.1. 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;
12.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
12.4. 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.
12.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
12.6. 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 обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
12.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
12.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение
участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.

