ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Стимулирующего мероприятия
(далее – Правила)
1.

Общие положения

1.1. Стимулирующее мероприятие «Покупай Energizer в ТС Лента и выигрывай
гироскутеры!» (далее – Мероприятие/Акция) проводится в рамках рекламной
кампании товаров, под товарным знаком Energizer (далее - Товар), реализуемых в
торговой сети «Лента» и направлено на привлечение внимания к Товару,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. В
Акции участвуют все виды Товаров Energizer.
1.2.
Мероприятие проводится на территории Российской Федерации. Территорией
проведения Мероприятия является территория, на которой реализуются соответствующие Товары.
1.3.
Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами.
1.4.
Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии Участнику Мероприятия (далее – Участник) предлагается осуществить действия,
указанные в разделе 5 настоящих Правил.
1.5.
Участие в Мероприятии означает полное согласие Участника:
• с настоящими Правилами;
• на предоставление своих персональных данных и их использование Организатором и
уполномоченными им лицами в целях проведения Мероприятия в соответствии с разделом 10
Правил;
• на получение рассылок, в том числе СМС-сообщений и электронных писем с
информацией о товарах, услугах, акциях, новостях Energizer;
• с регистрацией в качестве пользователя информационного сервиса «Дисконто»
(мобильное приложение «Дисконто», которое можно установить через App Store или Google play).
Информация о приложении «Дисконто», условия его использования и пользовательское
соглашение – на сайте www.disconto.me.
• с получением информационных сообщений и push-уведомлений (кратких всплывающих
уведомлений, которые появляются на экране мобильного телефона и сообщают о событиях и
обновлениях) от приложения «Дисконто».
2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

2.1.
Организатором Мероприятия (далее - Организатор) является юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. Наименование Организатора Мероприятия: Общество с ограниченной
ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (ООО «АРМ») (далее – «Организатор»).
2.1.2. Юридический и почтовый адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2,
пом.11.
2.1.3. ИНН 7705609429, КПП 772501001.
2.2.
Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимом
Мероприятии: www.disconto.me (ранее и далее – Сайт Мероприятия/Акции).
3.

Сроки проведения Мероприятия

3.1.
Мероприятие проводится в период с 01 мая 2017 года по 14 августа 2017 года.
Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Направление и прием заявок на участие в Мероприятии осуществляется в период с
01 мая 2017 года по 31 июля 2017 года, состоит из трех этапов:
Первый этап с 01 мая 2017 года по 31 мая 2017 года;
Второй этап с 01 июня 2017 года по 30 июня 2017 года;
Третий этап с 01 июля 2017 года по 31 июля 2017 года.
3.1.2. Определение Победителей, обладателей Главных Наград, осуществляется:
По итогам первого этапа: с 01 по 07 июня 2017 года;
По итогам второго этапа: с 01 по 07 июля 2017 года;
По итогам третьего этапа: с 01 по 07 августа 2017 года.
3.1.3. Вручение Наград:
Гарантированные Награды начисляются в течение 48 часов момента регистрации чека.
Отправка Главных Наград Победителям осуществляется не позднее 14 августа 2017 года.
При условии предоставления всех необходимых персональных данных для доставки
Главных Наград и для оформления справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ
для налоговых органов.
3.2.
Организатор оставляет за собой право досрочно завершить Мероприятие в том
случае, если все Награды будут распределены и выданы до даты окончания Мероприятия.
4.

Участники Мероприятия, их права

4.1.
Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Мероприятия.
4.2.
Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Мероприятия и члены их семей.
4.3.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.4.
Каждый Участник может подать неограниченное количество Заявок на участие в
Мероприятии.
5.

Порядок участия в Мероприятии, обязанности Участников

5.1.
Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение
Наград, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2 настоящих Правил, необходимо в
период, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил совершить следующие действия:
5.1.1. Приобрести в любом магазине торговой сети «Лента» не менее двух любых
упаковок Товара, указанного в пункте 1.1 Правил. Внимание! Участникам необходимо сохранять
кассовые чеки для дальнейшего подтверждения факта совершения покупки при получении
Главной Награды.
5.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Мероприятия либо в мобильном Приложении
«Дисконто» (далее – «Дисконто»), указав, по требованию, все необходимые сведения о себе.
5.1.3. Загрузить на Сайте Мероприятия либо в мобильном приложении «Дисконто»
фотографию кассового чека.
5.1.4. Каждый Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество чеков.
5.2.
Организатор проводит обязательную модерацию чеков на достоверность и
соответствие правилам Акции.
5.3.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2
настоящих Правил, а также прошедшим модерацию, действий, указанных в пункте 5.1.1- 5.1.3
настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Мероприятии. По итогам совершения таких

действий договор на участие в Мероприятии между Участником и Организатором считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия и становится:
• Обладателем гарантированной Награды, предусмотренной пунктом 6.1 Правил;
• Претендентом на получение Награды, предусмотренной пункта 6.2 Правил.
5.4.
Организатор в рамках каждого из трех этапов составляет реестр чеков (далее Реестр). Реестр формируется в хронологической последовательности в зависимости от времени
регистрации чека. В Реестр вносятся все зарегистрированные и полученные в рамках одного этапа
Заявки, каждой Заявке присваивается порядковый номер.
5.5.
Не участвуют в Мероприятии и исключаются на любой стадии Мероприятия, в том
числе из числа Победителей, заявки следующих лиц:
5.5.1. Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки Акции.
5.5.2. Заявки лиц, несоответствующих требованиям пункта 4.2 Правил.
5.5.3. Заявки лиц, в отношении которых у Организатора возникнут основания полагать,
что для участия в Акции использованы неправомерные средства, в том числе, средства
фальсификации кассовых чеков.
5.5.4. Заявки Участников, зарегистрировавших повторные чеки;
5.5.5. Заявки Участников, в чеках которых дата ранее даты начала Акции.
5.5.6. Организатор вправе исключить из числа Победителей лиц, не выполнивших
требования Организатора, необходимых для вручения Награды, а также лиц, в отношении
которых возникнут основания полагать, что чек фальсифицирован. По своему усмотрению,
Организатор вправе выбрать другого Победителя в порядке пункта 7.4 Правил.
5.5.7. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности
регистрационных данных на сайте Акции, личного кабинета. Участники несут самостоятельную
ответственность за сохранность паролей, а также за предотвращение доступа к Личному кабинету
третьих лиц.
6. Размер, форма и количество Наград
6.1.
Наградной фонд Мероприятия состоит из следующих Наград:
6.1.1. Гарантированная Награда в размере 50 (пятьдесят) рублей на личный счет
мобильного приложения «Дисконто».
6.1.2. Главная Награда – гироскутер, а также денежная часть Награды, рассчитываемая
по формуле N= (Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Награды, а Q – её фактическая
стоимость. Общее количество Наград – 3 штуки. По итогам каждого из 3 этапов определяется по 1
Победителю.
Участники считаются уведомленными, что денежная часть Наград Победителям не
выдается, а используется Организатором для уплаты налога на доход физического лица.
Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица,
удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации Организатор предоставляет в налоговые
органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями Наград,
стоимость которых превышает 4 000 рублей.
6.2. Один Участник вправе получить только 1 (одну) Награду.
6.3. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены
гарантиями, предоставляемыми производителем. Претензии относительно качества Награды
должны предъявляться непосредственно производителю. Целостность Награды проверяется
Победителем в момент получения Награды. После получения Награды претензии не принимаются.
6.4. Внешний вид Главных Наград может отличаться от изображенного в рекламных и
иных материалах.
6.5. Главные Награды не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.

6.6. Один Участник в совокупности вправе получить не более 40 Гарантированных
Наград и только 1 Главную Награду.
7.

Порядок определения Победителей и обладателей Наград

7.1.
Организатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктом
3.1.2 Правил.
7.2.
Победители Акции определяются случайным путем с помощью генератора
случайных чисел.
7.3.
Организатор по итогам каждого из трех этапов в день определения Победителей
выбирает из соответствующего Реестра по одному Победителю.
7.4.
Для определения Победителей Организатор вводит в генератор случайных чисел
общее число Заявок в Реестре соответствующего этапа. Процедура повторяется один раз.
Участник, чья Заявка находится на строке Реестра под выпавшим номером, признается
Победителем Акции, обладателем Главной Награды.
7.5.
В том случае, если Участник, признанный Победителем, обладателем Главной
Награды, не вышел на связь в установленные сроки, отказался предоставить сведения о себе,
подписать акт приема-передачи Награды, не предоставил копию чека, нарушил какие-либо
положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта 4.2 Правил, либо иным
положениям, Организатор лишает такого Участника звания Победителя, осуществляет полную
проверку Участника, который находится на следующей строке. В случае успешного прохождения
проверки следующего Участника, Организатор связывается, уведомляет о победе и запрашивает
все необходимые сведения. В случае, если выявляются причины, по которым последующий
Участник также не может быть признан Победителем, во исполнение настоящих Правил,
Организатор переходит к Участнику, чья Заявка находится на следующей строке и так далее до
момента определения Участника, который может быть признан Победителем, обладателем
Главной Награды.
8.

Порядок вручения Наград

8.1.
Награды Мероприятия вручаются Победителям в период, предусмотренный
пунктом 3.1.3 Правил.
8.2.
Гарантированные Награды зачисляются на личный счет Участника в «Дисконто» в
течение 48 часов с момента загрузки Участником фотографии чека и при условии, что чек
успешно прошел модерацию.
После зачисления денежных средств на личный счет «Дисконто» пользователь имеет
право перевести Награду на личный счет «Яндекс деньги» или на счёт мобильного
телефона операторов «МТС», «Билайн», «Мегафон» или «Теле2».
8.3.
Гарантированные Награды зачисляются на личный счет Участника в «Дисконто» в
течение 48 часов с момента загрузки Участником фотографии чека и при условии, что чек
успешно прошел модерацию.
8.4. Организатор оставляет за собой право затребовать у Победителя сканы/фото чека.
При отказе предоставить подтверждающие сведения, Участник может быть лишен
звания Победителя и возможности получения Гарантированной Награды.
8.5. Если в чеке, который прислал участник, присутствует Фонарь Energizer VALUE 2
LED HEADLIGHT и/или Устройство зарядное ENERGIZER Mini Charger (в
комплекте аккумуляторы 2 АА х 2000 mAh), то для прохождения модерации чека
может потребоваться до 45 календарных дней, но дата прохождения модерации по
таким чекам не может быть позднее 31 июля 2017 года.

8.6. Награда считается врученной с момента списания денежных средств со счета
Организатора либо уполномоченных им лиц.
8.7.
Для получения Главной Награды Победителю необходимо в течение трех
календарных дней с момента получения уведомления о победе на адрес электронной почты и
мобильный телефон, выслать Организатору следующие сведения о себе:
• копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации);
• отсканированную копию свидетельства ИНН;
• фотографию чека, свидетельствующего о приобретении Товара;
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
8.8.
Участник, признанный Победителем, по запросу Организатора обязуется подписать
документ, подтверждающий получение им Главной Награды, а также передачу Организатору
своих персональных данных и согласие участвовать в фото-, видео-съемке во время процедуры
вручения Награды, и предоставляет свое согласие на дальнейшую публикацию материалов со
своим изображением, а также на их использование всеми незапрещенными законом способами
(включая внесение изменений и редактирование без согласования) на территории всех стран,
бессрочно, без предоставления отчета об использовании и без выплат дополнительных
вознаграждений. Плата за передачу всех исключительных прав на материалы с участием
Победителя включена в стоимость Главной Награды.
8.9.
Доставка Главных Наград осуществляется силами и за счет Организатора.
Организатор обязуется выслать Победителю Награды не позднее срока окончания Акции.
8.10.
Для получения Главной Награды Победителю необходимо по запросу
представителя курьерской службы подписать Акт приема-передачи Награды. В случае отказа
победителя предъявить паспорт и/или подписать акт приема-передачи, представитель курьерской
службы отказывает в выдаче Награды.
8.11.
Обязательства Организатора по выдаче Наград считаются исполненными с
момента:
• Списания денежных средств со счета Организатора при выдаче Гарантированной
Награды;
• Передачи Главной Награды представителю курьерской службы.
9.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
9.1.
Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте Мероприятия.
9.2.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или
об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через
Сайт Мероприятия.
10.

Персональные данные

10.1.
Факт подачи Заявки на участие в Мероприятии является согласием Участника на:
10.1.1. обработку персональных данных (персональные данные, указываемые при
регистрации на Сайте Мероприятия) самим Организатором или привлеченными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;
10.2.
Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается
настоящими Правилами.

10.4.
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.
10.5.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
10.6.
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.
10.7.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия.
10.8.
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
Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.
11.

Дополнительные условия

11.1.
Факт Участия в Мероприятии подразумевает ознакомление Участника с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с настоящими
Правилами.
11.2.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
11.3.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по
какой-то причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Мероприятия.
11.4.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.5.
Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе Сайта Акции.

