ПРАВИЛА АКЦИИ
«Kinder® Chocolate – Natoons!»

Терминология:
Акция – рекламное стимулирующее мероприятие «Kinder® Chocolate – Natoons!», задачей которого является реклама,
продвижение на рынке и стимулирование сбыта Продукции под товарным знаком «Kinder»;
Договор на участие в Акции — соглашение о взаимных обязательствах Оператора и Участника в рамках проведения
Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям,
содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном разделом 4 Правил;
Организатор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующее
проведение Акции, а именно: Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН 1025005688113, адрес
местонахождения: 601211 Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, Кондитерская фабрика «Ферреро»,
почтовый̆ адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8, 11 этаж, телефон: +7 (495) 961-24-00, факс +7 (495) 961-2410, идентификационный̆ номер налогоплательщика (ИНН): 5044018861, КПП: 997150001;
Оператор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской̆ Федерации, заключившее
договор (контракт) с Организатором на проведение Акции, действующее при выполнении обязательств по такому
договору от своего имени, но за счет и по заданию Организатора с целью выявления Призеров Акции, формирования
призового фонда Акции и вручения призов Призерам согласно настоящим Правилам, а именно: Общество с
ограниченной ответственностью «Интегрированные маркетинговые услуги», Юридический адрес: 117437, г. Москва, ул.
Академика Арцимовича, д.6, эт.3, ком.28, Реквизиты: ИНН 7715764529; КПП 772801001; почтовый̆ адрес: 127015, г.
Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23 с.1
Правила – настоящий документ, включая все возможные в будущем изменения и дополнения к нему, опубликованные
на Сайте;
Покупка – приобретение в течение срока участия в Акции (п. 2.1.1 Правил) в торговой точке на территории Российской
Федерации Продуктов, участвующих в Акции, при условии сохранения Чека (Чеков);
Призеры - лица, получившие право на получение призов в результате участия в Акции в порядке, установленном
Правилами;
Продукт или Продукт, участвующий в Акции – кондитерские изделия, реализуемые Организатором, а именно
шоколад молочный «Kinder Chocolate» массой нетто 50г или 100г;
Сайт - вебсайт Акции в сети Интернет по адресу www.kinder.com/ru, содержащий полный текст Правил
Участник - физическое лицо - гражданин РФ любого пола, достигший 18 (восемнадцати) лет, не лишенный и не
ограниченный в дееспособности, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший Покупку и заключивший
Договор на участие в Акции.
Место проведения Акции: торговые точки на всей территории Российской Федерации.
Чек – кассовый чек, выданный торговой точкой на территории Российской Федерации, подтверждающий покупку
Товаров, участвующих в Акции, соответствующий требованиям, изложенным в настоящих Правилах.
1.

Общие положения.
1.1. Акция представляет собой мероприятие, задачей которого является реклама, продвижение на рынке и
стимулирование сбыта Продукции под товарным знаком «Kinder».
1.2. Территория проведения Акции - Российская Федерация.
1.3. Вспомогательным средством проведения Акции Сайт, который используется, в том числе, но не ограничиваясь, для
получения от Участников согласия на обработку персональных данных в целях Акции, заключения Договоров на
участие в Акции, информирования Участников о ходе и результатах Акции.
1.4. Акция проводится за счет средств Организатора, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и
проводится в соответствии с Правилами.
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2.

Сроки Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции, включая предоставление (вручение, отправку) призов Акции Призерам: с 00 часов
00 минут 00 сек «15» марта 2021 года по 23 часа 59 минут 59 сек «31» декабря 2021 года включительно (здесь и
далее - время московское), при этом:
2.1.1. Срок участия в Акции (заключения Договоров на участие в Акции): с 00 часов 00 минут 00 сек «15» марта 2021
года по 23 часа 59 минут 59 сек «31» мая 2021 года;
2.1.2. Призеры Акции определяются с «15» марта 2021 года по «15» июня 2021 года (здесь и далее – обе даты
включительно),
2.1.3. Срок предоставления (вручения, отправки) призов Акции Призерам начинается не ранее «15» марта 2021 года
и заканчивается не позднее «31» декабря 2021 года. Сроки начала выдачи призов Призерам по усмотрению
Организатора и Оператора Акции могут быть передвинуты.

3.

Участники Акции.
3.1. Акция проводится среди физических лиц, являющихся пользователями Сайта, – 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. Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают
статуса Участника, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Конкурса не
отправляются на территорию иностранных государств.
3.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату участия в Акции –
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. Организатор
(Оператор) вправе в любое время потребовать от Участника предоставить информацию и документы,
подтверждающие личность и возраст Участника.
3.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора и Оператора
Акции, 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.
3.4. В случае участия в Акции лиц, признанными в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно
дееспособными, все права и обязанности Участника Акции, предусмотренные настоящими Правилами, переходят к
их официальным опекунам, либо попечителям.
3.5. Участник обязан сохранять оригиналы Чеков до завершения общего срока Акции и предоставлять их по требованию
Организатора (Оператора) путем направления на почтовый адрес Организатора (Оператора), указанный в Правилах.
Участник соглашается с тем, что предоставленные им указанным способом Чеки становятся собственностью
Организатора и возврату не подлежат.
3.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник принимает настоящие Правила (ознакомлен и согласен с ними).

4.

Порядок заключения Договора на участие в Акции.
4.1. Для заключения Договора на участие в Акции необходимо:
4.1.1. Совершить Покупку любого Продукта, Участвующего в Акции;
4.1.2. Посетить Сайт Акции, ознакомиться с текстом Правил и согласиться с обработкой персональных данных
путем перехода по соответствующим гиперссылкам. В случае согласия с Правилами и обработкой
персональных данных в целях Акции, а также при условии достижения восемнадцатилетнего возрастазарегистрироваться на Сайте, указав свой номер телефона, после чего ввести проверочный код, который будет
отправлен на указанный номер с помощью СМС сообщения, что означает «согласен» или «да», в зависимости
от того, что применимо:
✔ Я согласен на обработку моих персональных данных;
✔ Я соглашаюсь с Правилами Акции и подтверждаю, что мне есть 18 лет.
4.1.3. Совершение перечисленных в пункте 4.1.2. действий завершает процесс идентификации Участника и
позволяет перейти к следующему этапу Акции. Телефонный номер предоставляется Участником с целью
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идентификации Участника при участии в Акции и возможностью коммуникации с Участником, в случае
признания его Призером Акции.
4.1.4. Загрузить на Сайте изображение(-ния) (фотографию(-фии)) Чека(-ов), соответствующее(-щие) следующим
требованиям:
● в Чеке присутствует Продукт, участвующий в Акции;
● дата на Чеке входит в срок участия в Акции, указанный в п. 2.1.1 выше;
● торговая точка, осуществившая реализацию Продуктов, находится на территории Российской
Федерации;
● данные, содержащиеся в Чеке, позволяют подтвердить покупку через Интернет-ресурс Федеральной
Налоговой Службы РФ «Проверка кассового чека»;
● формат фотографии JPEG / GIF / PNG;
● размер фотографии не более 10 мб;
● фотографии должны быть технически качественными и содержать четкое изображение Чеков,
позволяющее идентифицировать все позиции Чека;
● Чек должен быть сфотографирован полностью;
● отсканированные копии Чеков не принимаются.
Организатор (Оператор) имеет право в любое время запросить у любого Участника на любом этапе Акции оригинал
Чека на обозрение с целью проверки добросовестности участия в Акции.
4.1.5. Оператор закрепляет за Участником и каждым зарегистрированным чеком уникальные номера, который после
прохождения проверки согласно п. 4.2 Правил Акции вносится в сводную таблицу участников и предоставляет
возможность принять участие в розыгрыше призов.
4.2. Оператор проверяет представленные в целях участия в Акции фотографии Чека(-ов) на соответствие настоящим
Правилам, и такая проверка может занять 72 (семьдесят два) часа с момента загрузки на Сайт. Не соответствующими
Правилам Акции признаются фотографии:
● не содержащие изображение Чеков,
● с изображением Чеков, не содержащих подтверждение Покупки Продуктов,
● присланные вне срока участия в Акции,
● с изображением Чеков, содержащих подтверждение покупки Продуктов вне срока участия в Акции,
● с изображением Чеков, данные которых не позволяют идентифицировать состав покупки через
Интернет-ресурс Федеральной Налоговой Службы РФ «Проверка кассового чека» и/или с
некачественным изображением QR кода на чеке,
● нарушающие другие условия, предусмотренные настоящими Правилами.
● Содержащие Чеки, ранее загруженные любым Участником Акции.
Таким образом, получить Гарантированные призы, а также принять участие в розыгрыше иных призов Акции может
только Участник, Чек(и) которого:
● подтверждает Покупку Продукта в количестве, не менее определенного для участия в Акции;
● подтверждает Покупку Продукта, в течение установленного настоящими Правилами срока участия в
Акции;
● позволяет идентифицировать состав Покупки через интернет-ресурс Федеральной Налоговой Службы
РФ «Проверка кассового чека».
По итогам проверки Участник через «Личный кабинет» на Сайте может ознакомиться с ее результатами о
соответствии или несоответствии представленной фотографии Правилам Акции.
4.3. По окончании выполнения последовательности действий, указанных в п. 4.1, и с учетом положительного результата
проверки согласно п. 4.2, Договор на участие в Акции будет считаться заключенным.
4.4. Каждый Участник может увеличить свои шансы на победу в розыгрышах призов путем неоднократной регистрации
чеков, подтверждающих Покупку Продукта в количестве, не менее определенного для участия в Акции. Каждый
Участник может получить не более 15 (Пятнадцати) уникальных номеров для участия в розыгрышах за весь срок
проведения Акции, при этом один и тот же Участник может получить только по 1 (Одному) Гарантированному
призу каждого вида, как они определены п. 6.1.3 Правил.
5.

Согласие на обработку персональных данных.
5.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
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5.2. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (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.
5.3. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные на
раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая публикация сведений о фамилии,
имени Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его подарке в случаях, указанных
в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.4. Под «Участниками» в настоящем разделе 5 Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору (Оператору) в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения
статуса Участника, как он определен Правилами.
5.5. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно
предоставленная им информация, в том числе персональные данные, может обрабатываться Организатором, его
уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению
Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором (Оператором, иными
партнерами) обязательств в соответствии с настоящими Правилами, а именно, в целях:
● выявления Участников и Призеров Акции;
● вручения (отправки) призов Акции Призерам;
● выполнения обязанностей налогового агента, когда применимо,
без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты какого-либо вознаграждения за это. Участники
понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные или иным образом предоставленные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции.
5.6. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Оператором Акции и иными
партнерами с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
В целях проведения Акции Организатору (Оператору) необходимы следующие персональные:
•
персональные данные, предоставленные при регистрации на Сайте;
•
персональные данные согласно перечням, указанным в п. 9.1, 9.2. настоящих Правил;
•
персональные данные, предоставленные согласно п. 3.2 Правил (если применимо).
Участники обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) персональные данные.
5.7. Добровольно предоставляя Организатору (Оператору) персональные данные, Участники подтверждают свое
согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, Оператором, иными
партнерами.
5.8. Организатор, Оператор и иные партнеры гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции,
будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными партнерами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
5.9. Организатор, Оператор и иные партнеры обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
●
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных
данных»;
●
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использование и иные виды
обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях не допускается;
●
обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных Участниками
Акции, в том числе посредством 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, используемые Организатором,
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Оператором и/или иными партнерами при сборе и обработке персональных данных, предоставленных
Участниками, в целях проведения Акции, находятся на территории Российской Федерации, а именно:
Сервер хранения данных сотрудниками Организатора, Оператора, иных партнеров: Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А.
Настоящим Участники считаются проинформированными о месте нахождения персональных данных, сбор и
обработка которых осуществляются в целях Акции.
●
в случае если Организатор и/или Оператор 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
при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.10. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок проведения Акции и 1
(один) год после ее окончания. По истечении указанного срока персональные данные, полученные в ходе Акции,
Оператором (Организатором) не хранятся и не подлежат распространению.
5.11. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, гарантирующим
получение такого отзыва Организатором. Для корректной обработки Организатором отзыва согласия на обработку
персональных данных, в таком отзыве должны содержаться как минимум e-mail субъекта и название Акции/адрес
Сайта для однозначной идентификации Участника. В противном случае Организатор может обратиться к субъекту,
отзывающему согласие на обработку персональных данных, с целью уточнения информации о том, на каком сайте
и/или в ходе какой активности согласие на обработку персональных данных было дано.
5.12. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор
вправе потребовать возврата денежного эквивалента приза, определяемого на основании настоящих Правил, если
приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 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) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами.
5.13. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных освобождает
Организатора Акции от обязанности по предоставлению приза и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Акции.
6.

Призовой фонд Акции.
6.1. Призовой фонд Акции составляет 3 011 (Три тысячи одиннадцать) призов, представляющих собой:
6.1.1. Главный приз – планшет марки «Apple» iPad Air 10,9 (2020) Wi-Fi+Cellular 64GB и денежная часть приза,
которые в совокупности являются единым Главным призом. Вручение денежной части приза отдельно от
вручения планшета не производится.
Всего Главных призов Акции - 11 (Одиннадцать) штук.
Стоимость одного Главного приза Акции составляет 67 990,00 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек, включая все применимые налоги.
Размер денежной части Главного приза рассчитывается по следующей формуле:
Х= (N-4000) *0,35/0,65, где
Х- денежная часть, размер которой рассчитывается,
N- стоимость Приза с НДС.
6.1.2. Гарантированный приз второго уровня – пазл с изображением животных Африки в количестве - 3000 (Три
тысячи) штук.
Стоимость одного приза – не более 1 200,00 (Одна тысяча двести) рублей 00 копеек, включая все применимые
налоги;
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6.1.3. Гарантированный приз первого уровня – право доступа к именной электронной онлайн-книге «Приключения
в Африке с животными Natoons». Количество электронных онлайн-книг в составе призового фонда не
ограничено.
Стоимость одного приза – 50,00 (Пятьдесят) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги.
6.2. Внешний вид и дизайн призов может отличаться от рекламных изображений, предназначенных для анонсирования
Акции.
6.3. Гарантированные призы второго уровня в виде пазлов получат только первые 3 000 (Три тысячи) Участников. В
случае высокой активности Участников, повлекшей полную раздачу Гарантированных призов в виде пазлов до
окончания срока Акции, Организатор (Оператор) не обязан производить/закупать дополнительное количество таких
призов.
6.4. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и используется исключительно
для предоставления призов Призерам.
6.5. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств
перед Призерами по предоставлению призов, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на
предоставление призов.
6.6. По итогам вручения Главного приза Оператор выполняет функции налогового агента (представляет
соответствующую информацию в налоговый орган, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических
лиц по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ – 35% от суммы, превышающей необлагаемую сумму,
установленную п. 28 ст. 217 НК РФ в размере 4000 рублей, в связи с чем у Призера не возникает дополнительных
налоговых обязанностей, при условии выполнения всех требований Правил.
7.

Порядок определения Призеров.
7.1. Для получения Гарантированного приза первого уровня достаточно однократного выполнения действий,
предусмотренных п. 4.1 Правил, при условии положительного результата проверки согласно п. 4.2 Правил, и
предоставления Участником информации в соответствии с п. 9.1 Правил.
7.2. Для получения Гарантированного приза второго уровня достаточно совершить действия, указанные в п.4.1.1. и 4.1.4
три раза, либо несколько раз, на усмотрение Участника, чтобы в сумме количество приобретенных Продуктов,
участвующих в Акции, было не менее 3 (Трех) штук.
7.3. Определение Оператором Призеров Акции, получающих Гарантированный Приз второго уровня, осуществляется
среди Участников Акции в следующий срок: каждый четверг, начиная с «25» марта 2021 года, последний день
определения Призеров - четверг «03» июня 2021 года.
Гарантированные призы второго уровня в виде пазлов получат только первые 3 000 (Три тысячи) Участников, за весь
период Акции.
7.4. Определение Оператором Призеров, получающих Главный Приз, осуществляется среди всех Участников Акции в
следующий срок: каждый четверг, начиная с «25» марта 2021 года, последний день определения Призеров - четверг
«03» июня 2021 года.
Призеры, получающие право на Главный приз, определяются по следующей формуле:
N= KЗ * Е + 1
где N – уникальный номер Призера (число N)
КЗ – количество Заявок, включенных в соответствующий Реестр Заявок,
Е – дробная часть (четыре цифры после запятой) числа, являющегося курсом евро к рублю РФ, установленного
Центральным банком РФ на день определения Призера (например, если евро по данным ЦБ РФ к рублю РФ составил
68,6856 то Е= 0,6856). Информация о курсе евро доступна на сайте www.cbr.ru.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается).
Далее Комиссия отбирает первую по порядку Заявку, Номер которой кратен (делится без остатка) числу N. Участник,
зарегистрировавший отобранную Заявку, признаётся Призером и обладателем Главного Приза.
За период проведения Акции каждую неделю Оператором будет определен:
- 1 (Один) Призер, получающий Главный Приз.
ИТОГО: 11 (Одиннадцать) Призеров, получающих Главный Приз за весь период Акции.
7.5. Информирование Участников о получении статуса Призера будет производиться путем размещения информации в
«Личном кабинете» Участника на Сайте, а также посредством личного сообщения на адрес электронной почты,
указанный Участником при регистрации на Сайте.
7.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, замена призов Организатором
(Оператором) не производится.
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7.7. Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших Призы 1-го и 2-го уровня, вид и
количество полученных Участниками Призов 1-го и 2-го уровня, опубликованию не подлежат. Список Участников,
получивших Главные Призы Акции будет опубликован на Сайте.
7.8. Организатор оставляет за собой право распоряжаться невостребованными Призами по истечении срока Акции по
своему усмотрению.
8.

Права и обязанности Участников и Организатора.
8.1. Организатор Акции вправе:
8.1.1. в одностороннем порядке принимать решения относительно соответствия чеков настоящим Правилам;
8.1.2. отказать в выдаче приза Участнику, не получившему приз по какой-либо причине;
8.1.3. потребовать от любого Участника предоставить оригиналы Чеков, а именно, прислать или доставить лично
оригиналы чеков по почтовому адресу Оператора, указанному в Определениях настоящих Правил. В случае
неполучения оригиналов чеков в течение 14 (четырнадцати) дней с даты запроса, а также отсутствия у
Оператора номера отслеживания почтового отправления, который свидетельствует о выполнении Участником
требований настоящего подпункта, такой Участник лишается права на получение призов Акции;
8.1.4. 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.
8.1.5. на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции.
8.2. Организатор Акции обязан посредством Оператора вручить подарки Участникам, выполнившим условия участия в
Акции в соответствии с настоящими Правилами.
8.3. Участник Акции имеет право:
8.3.1. Знакомиться с Правилами Акции;
8.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
8.3.3. Требовать выдачи приза в случае получения статуса Призера Акции;
8.3.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции на Сайте.
8.4. В случае признания Участника Призером Участник обязан:
8.4.1. получить приз(ы) в порядке, установленном настоящими Правилами, или отказаться от получения призов(ов)
в письменной форме;
8.4.2. в момент получения приза(ов) проверить состояние приза(ов) на предмет наличия недостатков и в случае их
выявления незамедлительно сообщить об этом Оператору.
8.5. По техническим вопросам Участники могут обратиться на горячую линию Организатора по телефону 8 800 7007
600 (звонок по России бесплатный) или на сайте kinder.com.

9.

Порядок получения призов.
9.1. Для получения Гарантированного приза в виде:
9.1.1. Электронной онлайн-книги - Участнику необходимо сообщить через специальную форму в «Личном
кабинете» на Сайте имя ребенка, которое будет использовано в электронной онлайн-книге. После указания
имени электронная книга будет доступна обладателю приза в «Личном кабинете» на Сайте.
9.1.2. Пазлов - Участнику необходимо сообщить через специальную форму в «Личном кабинете» на Сайте свои
фамилию, имя и отчество, а также почтовый адрес на территории Российской Федерации для отправки Приза
курьерской службой или Почтой России;
9.2. Для получения Главного приза, а также в случае, если Призер имеет право на 2 (два) и более призов Акции, и их
совокупная стоимость составляет более 4 000 (четырех тысяч) рублей, Участнику необходимо в течение 10 (десяти)
календарных дней предоставить Оператору следующие документы и информацию:
9.2.1. Копию паспорта гражданина Российской Федерации (первого разворота и страницы со штампом регистрации
по месту жительства);
9.2.2. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;
9.2.3. Почтовый адрес на территории Российской Федерации для приза Почтой России и/или курьерской доставкой,
с указанием индекса;
9.2.4. Иные документы и информацию по запросу Оператора (при необходимости), а также
заполнить и подписать документ, предоставляемый Оператором в момент вручения приза, подтверждающий
получение такого приза (далее – «Акт приема-передачи приза»), а также дать письменное согласие на обработку
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персональных данных, сообщенных/представленных для получения приза. Тексты указанных документов
высылаются Призерам по электронным каналам связи и должны быть возвращены ими подписанными Оператору
тем же способом - в виде скан-копии или фотографии.
9.3. Отказ Призера от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза (когда применимо) и/или
непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной
информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для получения приза, означает отказ Призера от приза.
9.4. Призы вручаются (отправляются) Призерам в срок до «31» декабря 2021 года включительно.
9.5. Неполучение приза, отправленного курьерской службой или по Почте России, по вине соответствующего Участника
(неявка в отделение почтовой связи в течение установленного срока хранения почтовых отправлений, утеря
извещения отделения почтовой связи и проч.) означает отказ Участника от соответствующего приза и любого иного
приза Акции. Неполучение подарка, отправленного «Почтой России», в течение 4 (Четырех) недель после окончания
общего срока Акции, если такое неполучение не связано с действиями/бездействием соответствующего Участника,
последний имеет право предъявить претензию ФГУП «Почта России» или в соответствии с Правилами оказания
услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221. В случае если после
предъявления такой претензии розыск соответствующего почтового отправления не даст результатов,
соответствующий Участник имеет право на возмещение оператором связи (ФГУП «Почта России») убытков в
порядке, установленном вышеназванными Правилами оказания услуг почтовой связи.
9.6. Условиями Акции не предусмотрена повторная отправка призов, а также хранение невостребованных подарков, и
возможность их востребования по истечении срока Акции. Все невостребованные до «31» декабря 2021 года призы
остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
10. Информация о налогах
10.1. Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 руб. (Четыре тысячи
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ).
10.3. Само по себе получение Участником 1 (Одного) Гарантированного приза первого уровня и/или Гарантированного
приза второго уровня Акции не влечет за собой обязанности по уплате Участником НДФЛ, однако Организатор
настоящим информирует таких Призеров о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов/подарков от организаций, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в
Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанной обязанности.
10.4. В случаях, если в рамках Акции Участник получает Главный приз или несколько призов Акции, совокупная
стоимость которых будет превышать 4 000 рублей, такие Участники исполняют обязанность по уплате налога через
налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Оператор. Оператор исчисляет,
удерживает сумму НДФЛ из денежной части (если таковая будет предусмотрена Организатором) соответствующих
Призов Акции в размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, и перечисляет налог в бюджет РФ, а
также подает сведения о получателе приза в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Оператор осуществляет расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде призов Акции с учетом
необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217
НК РФ.
10.5. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) призером дополнительного дохода в виде призов от
участия в других рекламных акциях/мероприятиях/конкурсах от других организаций, призер несет обязанность по
уплате НДФЛ самостоятельно.

11. Прочие условия.
11.1. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор (Оператор) информирует об этом потребителей
путем размещения соответствующей информации на Сайте.
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11.2. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их
производителями/лицами, оказывающими услуги в составе призов Акции. Организатор не несет ответственности
за качество работы и действия третьих лиц.
11.3. Обязанность Организатора по вручению (отправке) призов Участникам ограничена количеством призов, указанном
в настоящих Правилах.
11.4. Организатор оставляет за собой право провести экспертизу Чеков, предоставляемых Участниками Акции, с целью
определения их подлинности.
11.5. В случае отказа Участника Акции от приза по какой-либо причине, Организатор оставляет за собой право
соответствующего уменьшения общего количества выданных призов.
11.6. Организатор (Оператор) не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, признанные
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.7. Организатор (Оператор) и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или
интернет-провайдера, к которой подключен компьютер, телефон или иное устройство Участника; за
действия/бездействия такого оператора связи.
11.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
11.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.10. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ.
11.11. Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на Сайте.
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