Правила рекламной акции Alpen Gold Dark 2.0
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Акция «Измерь свой момент радости» (далее – Акция) является рекламной акцией в смысле ст.
9 ФЗ№38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса
РФ, не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Термины и определения используемые для целей настоящих Правил Акции:
Сайт – интернет-ресурс, расположенный по адресу (на домене) www.alpengold.ru , с помощью
которого проводится Акция;
Виртуальная плитка шоколада Alpen Gold – Игровое поле, представленное в виде плитки
шоколада Alpen Gold, состоящей из сегметов прямоугольной формы – кусочков виртуальной
плитки шоколада Alpen Gold.
Кусочек виртуальной плитки шоколада Alpen Gold – сегмент игрового поля прямоугольной
формы. В каждом кусочке скрыт один из видов призов или информация о продукте. При нажатии
на любой сегмент, кроме уже открытых сегментов, открывается окошко с одним из значений: приз,
информация о продукте, юмористический контент.
Генератор случайных чисел – инструмент для автоматической генерации множества данных
(генеральной совокупности) заданного объема, элементы которого характеризуются определенным
распределением вероятностей с помощью функции random. Применяется для распределения
значений окошек (призов информации о продукте, юмористического контента) для каждого
сегмента игрового поля (кусочка виртуальной плитки шоколада Alpen Gold).
Окошко с моментальным призом – сегмент игрового поля, в котором содержится промокод,
дающий право Участнику на получение–скидки,, электронного сертификата с денежным номиналом,
промокод на получение услуги...
Окошко с накопительным призом – сегмент игрового поля, в котором содержится
Один (один) из 5 (пяти) видов графических изображений, относящихся к 5 (пяти) разным
тематикам: коты, кино, книги, семья, музыка. Для получения накопительного приза необходимо
собрать коллекцию из 5 (пяти) разных графических изображений за период проведения
Акции.
Продуктовое окошко – сегмент игрового поля, в котором содержится текстово-графическая
информация о продукте Alpen Gold (5 разных вкусов).
Контентное окошко - сегмент игрового поля, в котором содержится текстово-графическая
информация юмористического характера.
Социальные сети - интерактивные многопользовательские Интернет-ресурсы, содержание
которых наполняется самими участниками (пользователями сети Интернет), представляющие
собой̆ автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей̆,
объединенных общим интересом, расположенные на одном из следующих доменов:
www.facebook.com - Социальная сеть «Facebook»;
www.vk.com – Социальная сеть «ВКонтакте»;
www.odnoklassniki.ru – Социальная сеть «Одноклассники»;
Репост - публикация в социальной сети или блоге, со ссылкой на источник, анонсирующая Акцию.
1.2.

1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация (РФ)
1.4. Организатор и Оператор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно, является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту 1

«Организатор»). Место нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский
р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП: 997150001,
р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая
площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351.
Оператором Акции является юридическое лицо, созданные в соответствии с законодательством
Российской̆ Федерации, заключившие соответствующий договор (контракт) с Организатором,
действующее при выполнении обязательств по такому договору по заданию Организатора с целью
выявления лиц, имеющих право на получение призовза участие в Акции (далее совместно
«Получатели призов»), формирования призового фонда Акции и вручения призов Получателям
согласно настоящим Правилам, а именно:
ООО «Паблисиз Групп Медиа Евразия», ОГРН 1037743000811, адрес местонахождения: 125040, РФ
г. Москва, Ленинградский проспект, д.15, стр.14; идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН): 7743068844, КПП: 771401001 далее именуется «Оператор» или «Оператор Акции».
1.5.
Место проведения Акции: акция проводится Организатором в глобальной̆ сети Интернет на
Сайте www.alpengold.ru. Для авторизации на Сайте в целях Акции используются Социальные сети,
указанные в п.1.2..
1.6.
Рекламная Акция под условным наименованием «Измерь свой момент радости» направлена
на продвижение Продукции под товарным знаком «Alpen Gold». Акция проводится с целью
привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «Alpen Gold».
1.7.
Общие сроки Акции: с 00:00 «27» ноября 2018 года по 23:59 «31» декабря 2018 года (здесь и
далее обе даты включительно, время московское), включая срок выдачи (отправки) призов.
1.7.1. Срок участия в Акции, а именно, регистрации на Сайте и открытия окошек с призами
Акции - с «27» ноября 2018 года по «31» декабря 2018 года включительно.
1.7.2. Получатели призов определяются в течение срока участия в Акции в порядке,
указанном в п. 4. настоящих Правил.
1.7.3. Срок предоставления призов Акции их Получателям, определенным в соответствии с
настоящими Правилами - с «27» ноября 2018 года по «31 декабря 2018 г.
включительно.
1.8.
Плата за участие в Акции не взимается. Настоящие Правила определяют порядок, условия,
место и сроки проведения Акции, количество призов Акции, сроки, место и порядок их получения. В
случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции (или по
его заданию - Оператор) обязан публично уведомить об этом в порядке согласно п. 8 настоящих
Правил. Акция проводится по изложенным ниже Правилам.
2. Участники Акции:
2.1.
Акция проводится для физических лиц, граждан Российский Федерации, достигших 18
(Восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных в) дееспособности в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на
территории Российской Федерации (выше и далее - «Участник(и)»). Граждане иностранных
государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника Акции, независимо от
совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции не доставляются (когда
применимо) на территорию иностранных государств.
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2.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
регистрации на Сайте – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное
на любой стадии Акции, независимо от достижения лицом, зарегистрировавшимся на Сайте,
указанного возраста и/или приобретения полной дееспособности к моменту такого выявления, влечет
за собой недействительность статуса Участника Акции. Таким образом, лицо, неверно указавшее
свой возраст при регистрации на Сайте, не приобретает прав и обязанностей Участника Акции.
Организатор (Оператор) вправе в любое время потребовать от Участника Акции предоставить
информацию и документы, подтверждающие личность и возраст Участника.
2.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора,
Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей.

3. Порядок Участия в Акции.
3.1.
Акция заключается в предоставлении Участнику возможности ежедевно нажать на 3 (три)
любых кусочка виртуальной плитки шоколада Alpen Gold по очереди; при нажатии на каждый
кусочек открывается окошко с одним из заданных значений (окошко с моментальным призом, окошко
с накопительным призом, продуктовое окошко, контентное окошко).
Все значения окошек будут распределены до начала Акции посредством генератора случайных чисел.
3.2.
Чтобы начать участвовать в Акции Участнику Акция необходимо:
➢ Шаг 1. Посетить Сайт www.alpengold.ru и выполнить авторизацию через одну из Социальных сетей,
указанных в п.1.2., при условии предварительной̆ регистрации учётной̆ записи в одной̆ из Социальных
сетей̆ посредством нажатия (клика) на соответствующий̆ Социальной сети значок, расположенный под
регистрационной формой Сайта. Авторизация с помощью Социальных сетей означает нажатие (клик)
на поле «Продолжить через» и на одну из «иконок» (условных обозначений), указанных ниже (каждая
соответствует одной из Социальной сети.
Где «f» – Социальная сеть «Facebook»; «ок» (расположенные вертикально) – Социальная сеть
«Одноклассники», «vk» - Социальная сеть «Вконтакте».
При авторизации через Социальную сеть пользователь Сайта предоставляет Оператору в целях Акции
информацию, содержащуюся в профиле Социальной сети, а именно «Открытый профиль», который
включает имя и фамилию (как они указаны при регистрации в Социальной сети), текущую
фотографию профиля, возрастную категорию, к которой относится пользователь Сайта, пол и другую
публичную информацию, а также адрес электронной почты, если он указан пользователем Сайта при
регистрации в Социальной сети. В случае если для регистрации на Сайте не достаточно данных
«Открытого профиля», пользователь вводит их вручную, завершая регистрацию первым из указанных
в настоящем пункте «Шаг 1» способом.
Ознакомление с текстом настоящих Правил и предоставление согласия на обработку персональных
данных, предоставленных при авторизации на Сайте, производится пользователем в порядке,
аналогичном указанному в настоящем пункте для регистрации на Сайте (без вовлечения данных из
Социальных сетей).
Отказ от принятия настоящих Правил и/или от предоставления согласия на обработку персональных
данных в порядке, указанном в настоящем пункте, означает отказ от участия в Акции. Лица, не
достигшие восемнадцатилетнего возраста, к участию в Акции не допускаются.
➢ Шаг 2. Участник Акции должен открыть игровое поле - Виртуальную плитку шоколада Alpen Gold.
➢ Шаг 3. Открыть 3 (три) любых кусочка виртуальной плитки шоколада Alpen Gold, путем нажатия на
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них кусором.
Каждый участник имеет не менее 3 (трех) попыток открытия кусочков виртуальной плитки шоколада
Alpen Gold в сутки.
Одно нажатие позволяет открыть 1 (одно) окошко, после открытия 1 (одного) окошка с моментальным
призом, накопительным призом или контентного окошка количество попыток сокращается на 1 (один).
Открытие продуктового окошка не приводит к сокращению попыток, после открытия продуктового
окошка Участнику предлагается открыть еще 1 (один) кусочек виртуальной плитки шоколада Alpen
Gold.
Один репост Участника в любой социальной сети в любой момент прохождения игры дает
возможность дополнительно открыть еще 1 (один) кусочек виртуальной плитки шоколада Alpen Gold
но не более 1 (одного) раза в сутки.
➢ Шаг 4. Получить призы, информацию о продукте, юмористический контент, согласно открытым
окошкам.
Для получения накопительного приза Акции Участнику Акции необходимо в Срок участия в Акции
собрать коллекцию 5 (пяти) разных графических изображений, относящихся к 5 (пяти) разным
тематикам: коты, кино, книги, семья, музыка.
Один и тот же Участник Акции может получить неограниченное количество моментальных призов, но
сумма стоимости этих призов не должна превышать 2 000 рублей и каждый Участник может получить
не более 1(одного) накопительного приза за весь период проведения Акции. При этом Организатор
имеет право снизить максимально возможное к получению одним Участником Акции количество
призов, если действия Участника будут свидетельствовать о нарушении абз. 1 п. 4. Правил, а именно,
извлекает выгоду из процесса участия в Акции.
3.3.
Определение Получателей призов Акции происходит согласно пункту 4. Правил.
3.4.

Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных.

3.4.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция)
или совокупность действй (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях проведения Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника Акции,
городе или ином населенном пункте проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Под «Участниками» в настоящем пункте 3.6 Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Оператору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо
от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 2.1 настоящих Правил.
3.4.2. Авторизуясь на Сайте через Социальную сеть (п. 3.2. Правил), пользователь Сайта осознает,
что Социальная сеть является универсальным средством коммуникации и поиска людей̆, некоторые
данные, публикуемые владельцем профиля Социальной̆ сети, являются открытыми по умолчанию, с
чем Участник соглашается при регистрации в Социальной сети согласно правилам ее
функционирования. Участник, являясь владельцем профиля (аккаунта) в Социальной̆ сети, через
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которую он авторизуется на Сайте, имеет возможность управлять настройками конфиденциальности
своего профиля в отношении публикуемых им в Социальной сети данных (кроме открытых данных по
умолчанию).
Оператор Акции обрабатывают в целях Акции только те данные Социальной̆ сети (профилей̆
Участников), которые являются открытыми по умолчанию (имя, фамилия и «аватар» - фотография
профиля Участника), или доступ к которым предоставлен Участниками неограниченному кругу лиц
(год рождения / возраст, город (иной населенный пункт) места жительства Участника).
3.4.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник осознает, что любая, добровольно
предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника может обрабатываться
Оператором в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты им какого-либо
вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Оператором всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции.
3.4.4. Согласно подп. 10 п. 1 ст. 6 Закона «О персональных данных», допускается обработка
персональных данных в случае, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его
просьбе (далее – «персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных» или «общедоступные персональные данные»). Дополнительное согласие субъекта
персональных данных на обработку персональных данных, сделанных общедоступными субъектом
персональных данных, не требуется.
3.4.5. Оператор Акции, действующий по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют
необходимые меры защиты от несанкционированного доступа персональных данных, не являющихся
персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных данных. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей̆ участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Оператором Акции, действующим по поручению/заданию Организатора Акции, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
Оператор Акции, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать
следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных, не являющихся персональными данными, сделанными общедоступными
субъектом персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской̆ Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом «О персональных данных»;
• обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных
Участниками Акции, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных
Участниками Акции, с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации. Серверы с базами данных, содержащими персональные данные
участников Акции, используемые Оператором при сборе и обработке персональных
данных, предоставленных Участниками Акции, в целях проведения Акции, находятся на
территории Российской Федерации, а именно: Сервер хранения данных сотрудниками
Оператора: Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
Настоящим Участники Акции считаются проинформированными о месте нахождения
персональных данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции.
5

•

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
именно, для выявления Участников и Получателей призов Акции, для вручения (рассылки,
отправки) призов Акции Получателям, а также в целях направления информации,
связанной̆ с Акцией, лицам, признанным Получателями призов Акции;
• в случае если Оператор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
• Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на весь
срок ее проведения и до истечения 1 (Одного) года с даты окончания общего срока
проведения Акции.
3.4.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
не являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных
данных, направив Оператору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением
о вручении.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
Оператор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре,
либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий
приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия
на обработку персональных данных Оператор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции) в срок, не превышающеӗ 90 (девяносто) дней̆ с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
3.5.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в п. 3.2. настоящих
Правил, а также в целях получения моментальных и накопительных призов, как они определены
настоящими Правилами, освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче Получателю
призов Акции и автоматически влечет за собой̆ выход такого Участника из участия в Акции.
4. Порядок определения и объявления Получателей призов Акции:
4.1. Получателями призов Акции признаются Участники, которые выполнили п. 3.2. Настоящих Правил.
4.2.
Получателями моментальных призов Акции признаются все Участники Акции, которые
открыли окошки с моментальными призами за период проведения Акции, всего 15 000 (Пятнадцать
тысяч) окошек.
4.3.
Получателями накопительных призов Акции признаются первых 120 (Сто двадцать)
Участников, которые первыми собрали коллекцию из 5 (пяти) разных графических изображений за
период проведения Акции.
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Организатор оставляет за собой право:

4.4.
•

на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на
участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в
нарушение настоящих Правил;

•

не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской̆
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;

•

на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не
может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из
строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ,
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками
или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет
на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции;

•

размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных
ресурсах;

5. Призовой фонд Акции. Условия, порядок и сроки получения призов Акции
5.1.
Виртуальная плитка шоколада Alpen Gold состоит из 200 000 (Двухсот тысяч) кусочков
виртуальной плитки шоколада Alpen Gold. При нажатии накаждый кусочек открывается окошко с
одним из значений: приз, информация о продукте, юмористический контент. Всего 200 000 (Двести
тысяч) окошек. Из них:
5.1.1. 20 000 (Двадцать тысяч) продуктовых окошек, в которых содержится текстово-графическая
информация о продукте Alpen Gold (5 разных вкусов)
5.1.2. 129 000 (Сто двадцать девять тысяч) контентных окошек, в которых содержится текстовографическая информация юмористического характера.
5.1.3. 16 000 (Шестнадцать тысяч) окошек, в которых содержатся моментальные призы, а именно:

Наименование

Количество, шт.

Срок действия

Промокод
на
подписку 1000
Яндекс.музыка (1 мес)
Промокод на подписку Звуки слов 1000
(10 дней)
2000
Промокод на подписку IVI (1 мес)
3000

до 15.11.19.

Электронный сертификат Формула 1000
кино (2D и 3D фильмы посещение
пн-среда)

до 31.12.19.

Промокод на 100 руб. ЛитрРес

4000
500

до 01.03.19.

до 15.11.19.

до 01.03.19.
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Промокод на скидку 20% my book

3000

до 01.03.19.

Промокод на подписку my book (10 1000
дней)
4500
Промокод на скидку 200 руб. 2000
Petshop.ru
Электронный сертификат на 1000 50
руб. Petshop.ru
Электронный сертификат на 500 руб. 50
OZON
Электронный сертификат на 1000 50
руб. OZON
2150
Промокод на 500 руб. Wilberries
100

до 01.03.19.

Промокод на 1000 руб. Wilberries

100

до 26.11.19.

Промокод на скидку 200 руб. PS box

1000

до 23.11.19.

Промокод на скидку 300 руб. PS box

1000

до 23.11.19.

Промокод на скидку 500 руб. PS box

1000

до 23.11.19.

Электронный сертификат на 1000 100
руб. PS box
Электронный сертификат на 1500 50
руб. PS box

до 01.03.19.
до 01.03.19.
до 26.11.19.
до 26.11.19.

до 26.11.19.

до 23.11.19.
до 23.11.19.

5.1.4. 35 000 (Тридцать пять тысяч) окошек с графическими изображениями, относящихся к 5 (пяти)
разным тематикам: коты, кино, книги, семья, музыка Для получения накопительного приза
необходимо собрать коллекцию из 5 (пяти) разных графических изображений за период проведения
Акции.
Первые 120 (Сто двадцать) Участников, которые первыми собрали коллекцию из 5 (пяти) разных
графических изображений за период проведения Акции получают накопительный приз – электронный
сертификат в магазин впечатлений PS box (http://www.ps-box.ru) номиналом 2 360 руб. (Две тысячи
триста шестьдесят рублей 00 копеек). Всего 120 (Сто двадцать) сертификатов.
В денежном эквиваленте стоимость одного накопительного приза составляет 2 360 руб. (Две тысячи
триста шестьдесят рублей 00 копеек), включая все применимые налоги. Замена сертификата на
денежный эквивалент не производится.
5.2.
Моментальные призы и накопительные призы Акции предоставляются Получателям призов
при помощи публикации промокодов, дающих право на получение скидки; номеров электронных
сертификатов с денежным номиналом; промокодов, дающих право на получение услуг (подписка) в
личном кабинете участника в разделе «Мои призы». Призы предоставляются (высылаются)
Получателям, не позднее, чем через 24 (Двадцать четыре) часа с момента открытия окошка с
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моментальным призом, не позднее, чем через 24 (Двадцать четыре) часа с момента открытия окошка с
накопительным призом, который завершил сбор коллекции из 5 (пяти) разных графических
изображений.
При высокой активности Участников, повлекшей раздачу всех призов (отправку всех Промокодов,
Электронных сертификатов) до даты окончания срока участия в Акции, Организатор не обязан
производить дополнительное количество призов (заказывать дополнительные Промокоды). В данном
случае Акция будет прекращена досрочно, о чем Участникам будет сообщено в порядке,
установленном п. 8 Правил.
5.3.
Чтобы воспользоваться Промокодом Получателю моментального приза и накопительного
приза необходимо:
Открыть раздел «мои призы» в личном кабинете Участника, скопировать промокод и перейти по
ссылке в интернет магазин – на сайт партнера Акции, указанный в личном кабинете к указанному
призу.
Активация Промокода или Электронного сертефиката для получения мгновенного приза и
накопительного приза возможна в период, указанный в разделе «мои призы» к соответствующему
призу Акции. После указанного срока Промокод становится недействительным.
5.4.

Не допускается использование 1 (Одного) Промокода дважды.

5.5.
Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, частичная выдача Приза, замена Приза
Организатором не производится.
5.6.
Дата вручения призов Акции соответствующим Получателям определяется по дате публикации
промокода в личном кабинете Участника в разделе «Мои призы».
5.7.
Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Получателей призов относительно качества призов
Акции должны предъявляться непосредственно к изготовителям.

5.8.
Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется
исключительно для предоставления призов их Получателям.
5.9.
Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Получателями призов по предоставлению призов, а также не
использует средства призового фонда Акции иначе, чем на предоставление призов.
6. Информация о налогах для Участников:
6.1. Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие в совокупности 4
000,00 (четырех тысяч целых 00 сотых) рубля, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

7.

Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Акции

7.1. Участники информируются об Организаторе/Операторе Акции, месте, сроке и порядке участия в
Акции и получения призов Акции, путем размещения правил Акции (кратких и полных) на Сайте, по
телефону горячей̆ линии
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7.2. 33. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно
узнать на Сайте Акции: www.alpengold.me или по телефону горячий линии: 8-800-555-8-000 (звонок по
России бесплатный̆), а также на сайте Организатора www.alpengold.ru
8.
Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, о
приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
8.1.
В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления на Сайте www.alpengold.ru.
9.
Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения призов:
9.1.
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения призов. Под «невостребованными» понимаются
призы Акции, нераспределенные между Участниками или призы, от которых Участники
отказались по любым причинам. Все невостребованные до 31декабря 2018 года призы
Организатор может использовать по своему усмотрению.
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