Правила проведения рекламной акции «А как любите вы?»
(далее - «Правила»)
1.

Общие положения:

Рекламная акция «А как любите вы?» (далее – «Акция») представляет собой мероприятие, задачей которого
является реклама, продвижение на рынке и стимулирование сбыта товара, реализуемого Организатором, а именно:
- конфет «Raffaello» с цельным миндальным орехом в кокосовой обсыпке (далее - «Товар»).
1.2. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
Правилами.
2. Территория проведения Акции - Российская Федерация, город: Москва, ул. Крымский Вал, 9
Парк культуры и отдыха им. М. Горького (далее – «Место проведения Акции»).
3. Организатор и Оператор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН 1025005688113, адрес места нахождения: Российская Федерация, 601211, Владимирская область, Собинский район, село Ворша, Кондитерская фабрика
«Ферреро», почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8, 11 этаж, телефон: 961-24-00, факс 961-24-10,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5044018861, КПП: 330250001, расчетный счет
40702810100013973772 в ЗАО «Юникредит банк» г. Москва, Корреспондентский счет: 30101810300000000545, БИК
044525545 (далее – «Организатор» или «Организатор Акции»). С дополнительной информацией об Организаторе
Акции можно ознакомиться на Интернет-сайте ЗАО «Ферреро Руссия» www.ferrero.ru или по телефону горячей линии 8-800-7007- 600.
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Акции, действующее при выполнении
обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию Организатора с целью
выявления лиц, получающих право на получение подарков Акции в результате участия в Акции согласно настоящим
Правилам, а именно, Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Стар Ричерз» ОГРН 1027700334860, адрес
местонахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский пр. 15, стр.1, почтовый адрес: 125040, Москва, Ленинградский
проспект, д. 15, стр. 1, телефон/факс +7 (495) 969 20 30, ф.: +7 (495) 969 2025, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7713312559; КПП: 771401001 (далее - «Оператор» или «Оператор Акции»).
4. Сроки (даты) и график проведения Акции, механика Акции
4.1. Общий срок Акции, включая период выдачи подарков Акции ее Участникам (лицам, соответствующим
требованиям раздела 5 настоящих Правил) - с «08» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г. (обе даты
включительно) (далее – «Срок Акции») по следующему графику:
№

1.

Адрес места проведения Акции

г. Москва, ул. Крымский Вал, 9, Парк
культуры и отдыха им. М. Горького

Дата проведения Акции

с «08» декабря 2017 г. по
«08» января 2018 г.

Время работы (московское время)
Со вторника четверг - с 18:00 до 22:00
По пятницам: с 17:00 до 22:00
По выходным с 14:00 до 22:00
31 декабря 2017 года: с 14:00 до 19:00
Нерабочие дни: понедельник и «01»
января 2018г.

График работы места проведения Акции в течение Срока Акции содержится в Адресной программе.
4.2. Акция заключается в определении получателей подарков, указанных в п. 6 Правил, посредством выдачи
Участникам купонов в обмен на набор «#согревающаялюбовь», согласно п. 6.1 Настоящих Правил Акции:
- Набор «#согревающаялюбовь» состоит из одной «Конфеты Raffaello» и «Горячего напитка (чай)» - 15 300
(Пятнадцать тысяч триста) штук;
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Выдача купонов производится на месте проведения акции силами Оператора.
Количество купонов соответствует общему количеству подарков Акции, а именно:
- Набор «#согревающаялюбовь» состоящий из одной «Конфеты Raffaello» и «Горячего напитка (чай)» - 15 300
(Пятнадцать тысяч триста) штук;
Всего купонов – 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) штук.
Купоны доставляются на место проведения Акции до начала Акции.
4.3. Каждый Участник имеет право на участие в Акции только один раз и, следовательно, может получить только
один подарок Акции.
4.4. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего возникновение у
Организатора и/или Оператора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
4.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, признанных
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
5. Участники Акции
5.1. В Акции могут принимать участие потребители - физические лица - граждане РФ, достигшие 18 лет,
проживающие на территории РФ.
5.2. Для получения подарка Акции участники должны:
- пройти тест с помощью фото-инсталляции (далее «Инсталляция») и узнать «какая между ними любовь»;
- сделать фотографию с полученным результатом;
- выложить фотографию в одну из социальных сетей с обязательным указанием хэштегов #Raffaello #каклюбитевы
- предоставить промоутеру публикацию и получить купон, который можно будет обменять на набор «#согревающаялюбовь», состоящий из одной «Конфеты Raffaello» и «Горячего напитка (чай)» в месте проведения Акции, а именно:
в Фудтраке Raffaello.
5.3. 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.
6. Подарки Акции
6.1. Общее количество подарков 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) штук подарков.
Подарок - Набор «#согревающаялюбовь» состоящий из одной «Конфеты Raffaello» и «Горячего напитка (чай)»
Стоимость одного Подарка составляет 25,00 руб. (Двадцать пять рублей 00 копеек), включая все применимые
налоги. Количество Подарков - 15 300 (Пятнадцать тысяч триста) штук.
Внешний вид и дизайн Подарков может отличаться от их рекламных изображений, предназначенных для
анонсирования Акции, в т.ч. от рисунков настоящего пункта Правил.
6.2. Количество Подарков в Акции ограничено. Подарки получат только первые 15 300 (Пятнадцать тысяч триста)
Участников (Участника в течение Срока Акции), обратившихся к Промоутеру в Местах проведения Акции согласно
п. 5.2 настоящих Правил, определенных в соответствии с условиями и порядком, установленными настоящими
Правилами.
6.3. В случае высокой активности Участников, повлекшей полную раздачу Подарков до окончания Срока,
Организатор не обязан увеличивать количество подарков Акции. В указанном случае лица, соответствующие
требованиям раздела 5 настоящих Правил, обратившиеся в Срок Акции к Промоутеру, где в следствие высокой
активности потребителей отсутствуют купоны (и соответствующие им подарки Акции) не приобретают права на
получение Подарка.
6.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор информирует об этом Участников через
Промоутеров в Местах проведения Акции и/или путем размещения соответствующей информации на сайте в
глобальной сети Интернет по (на домене): www.raffaello.ru.

Дополнение №2 к Приложению № 48 от «07» ноября 2017 г. к Договору № СТР17/07-2014 от «17» июля 2014 г. между ЗАО «Ферреро Руссия» и
ООО «Стар Ричерз»

7. Условия участия в Акции, порядок определения получателей Подарков:
7.1. Для участия в Акции и получения Подарка необходимо совершить необходимые и достаточные действия в
месте проведения Акции согласно п. 5.2 Правил в течение Срока Акции
7.2. Принять участие в Акции и получить Подарок может только Пара (получатель Подарка) предоставившая
Промоутеру подтверждение фактов, указанных в п. 5.2 настоящих Правил
7.3. Подарки всех уровней предоставляются Участникам Промоутерами в Местах проведения Акции в Срок
проведения Акции, указанный в п. 4. настоящих Правил.
7.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков, возврат и обмен Подарков, замена Подарков
Организатором не производится.
7.5. Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших Подарки, количество полученных
Участниками Подарков, опубликованию не подлежат.
7.6. Организатор самостоятельно определяет вид и дизайн Подарка для вручения Участнику. Подарки (внешний
вид (цвет, размер) и дизайн Подарков, а также их содержание) могут не соответствовать указанным на рекламноинформационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции, включая
иллюстрации п. 6.1 настоящих Правил.
8. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
8.1. Участник Акции имеет право:
- Знакомиться с Правилами Акции;
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- Требовать выдачи Подарка в случае признания Участника Акции обладателем Подарка (с учетом положений п.п.
6.2, 6.3 настоящих Правил). Участник имеет право получить Подарок в порядке, месте и сроки, установленные
настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими
Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ.
Подарки не предоставляются и (или) не передаются при несоблюдении Участником настоящих Правил.
Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Подарка;
- Получать информацию об изменениях в Правилах Акции (на сайте в глобальной сети Интернет по адресу (на
домене) www.raffaello.ru
- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно настоящим Правилам;
8.2. В случае признания Участника обладателем Подарка Участник обязан:
- получить Подарок в порядке, установленном настоящими Правилами;
- в момент получения Подарка проверить состояние Подарка на предмет наличия недостатков и в случае их
выявления незамедлительно сообщить об этом Промоутеру, вручившему Подарок (когда применимо).
9. Информация о налогах:
9.1. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, 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).
Получение Участником Акции Подарка Акции само по себе не влечет обязанность уплатить НДФЛ с его
стоимости.
Однако в случае превышения размера дохода налогоплательщика в налоговом периоде (за календарных год) в
виде подарков, выигрышей или призов от других организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000,
00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) Участник Акции несет обязанность по уплате налога на доходы
физических лиц самостоятельно.
Настоящим Участник (налогоплательщик) признается надлежащим образом проинформированным о
вышеуказанной обязанности.
9.2. Организатор Акции обязуется вручить Подарки Участникам, объявленным обладателями Подарков в
соответствии с настоящими Правилами.
10. Способ заключения договора между Организатором Акции и Участником:
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10.1. Договор между Организатором Акции и ее Участником заключается следующим способом:
10.2. Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) Организатором
Акции посредством информации, размещенной в средствах массовой информации и/или иными способами
доведенной до потребителей, и принятия оферты (акцепта) потребителем. Лицо, участвующее в Акции, в случае
согласия с настоящими Правилами, обращается к Промоутеру в Месте проведения Акции и совершает
последовательность конклюдентных действий, направленных на получение подарка Акции, согласно разделу 8
настоящих Правил.
10.3. Под обращением к Промоутеру понимается предоставление Промоутеру подтверждения, что Участники
являются Парой и вступили в группу Raffaello в одной из социальных сетей согласно п. 5.2 настоящих Правил и
выполнили условия Акции для получения купона на Подарок.
10.4. В случае если обращение к Промоутеру соответствует требованиям, изложенным в п. 10.3 настоящих
Правил, Промоутер выдает Участнику купон на Подарок, Участник признается имеющим право на получение
соответствующего Подарка, кроме случая, указанного в п.п. 6.2. и 6.3 настоящих Правил.
Договор считается заключенным с момента получения Участником купона в месте проведения акции в
соответствии с Адресной программой в сроки проведения Акции, в соответствии с пунктом 4.1. настоящих
Правил,.
11. Порядок и сроки получения Подарков:
11.1. Подарки выдаются Участникам Промоутерами в Местах проведения Акции в Cрок Акции, указанный в п.4
настоящих Правил.
11.2. В случае отказа Участника Акции от Подарка по какой-либо причине, Организатор оставляет за собой право
соответствующего уменьшения общего количества подарков Акции и выданных подарков.
12. Порядок хранения невостребованных Подарков и порядок их востребования по истечении сроков
получения Подарков:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Подарков и возможность их востребования по
истечении Срока Акции. Все невостребованные Подарки после 00:00 «09» января 2018 г. остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
13. Способ информирования Участников о досрочном прекращении проведения Акции:
В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом будет опубликовано Организатором на
сайте в глобальной сети Интернет по адресу (на домене) www.raffaello.ru
14. Особые условия:
14.1. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями, предоставленными
их производителями/лицами, оказывающими соответствующие услуги.
14.2. Обязанность Организатора по выдаче Подарков Участникам ограничена количеством Подарков, указанных в
настоящих Правилах.
14.3. В случае отказа Участника Акции от Подарка по какой-либо причине, а также в случаях, указанных в п. 4.4
Правил, Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей
Подарков и выданных Подарков.
14.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участни ками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
14.5. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц.
14.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
14.7. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ.
14.8. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование Товара согласно п. 1.1. Прило жения, ссылка на источник информации об Организаторе Акции, о правилах его проведения, количестве Подарков, сроках, месте и порядке их получения (т.е., ссылка на источник размещения настоящих Правил) доводятся до
сведения потребителей Промоутерами в местах проведения Акции.
Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на сайте в глобальной сети Интернет по адресу
(на домене) www.raffaello.ru
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ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик (Организатор):

Исполнитель (Оператор):

ЗАО «ФЕРРЕРО РУССИЯ»
Директор категории:

ООО «Стар Ричерз»
Генеральный директор:

____________________________
/Терехов С.Ю./
МП

___________________________
/Ткачев В.А./
МП

Руководитель отдела правового
сопровождения:
___________________________
/Кустина С.Ю./
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