г. Москва

Правила проведения стимулирующего мероприятия:
рекламной акции «Бутик Raffaello»
(далее - «Правила»)
«01» февраля 2018г.

1. Общие положения:
1.1. Стимулирующее мероприятие: рекламная акция «Бутик Raffaello» (далее – «Акция») представляет
собой мероприятие, задачей которого является реклама, продвижение на рынке и стимулирование сбыта товаров,
реализуемых Организатором, а именно:
конфет «Raffaello» с цельным миндальным орехом в кокосовой обсыпке (далее - «Товар(ы)»).
В Акции участвует Товар в любой упаковке.
2. Территория проведения Акции - Российская Федерация, города: Москва – в торговом центре «Афимолл»
(далее – «Место(а) 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: +7 (495) 961-2400, факс : +7 (495) 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»). 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
Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Стар Ричерз» ОГРН
1027700334860, адрес местонахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский пр. 15, стр.1
почтовый адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский пр. 15, стр.1. телефон/факс +7 (495) 969 20 30
ф.: +7 (495) 969 2025, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7713312559
КПП: 771401001 (далее - «Оператор»).
4. Сроки (даты) и график проведения Акции
Акция проводится с «10» февраля по «11» марта 2018 г. (обе даты включительно), а именно:
Будни, кроме 14 февраля – с 18:00 до 22:00
Выходные, праздничные дни и 14 февраля – с 14:00 до 22:00
(далее – «Срок Акции»)
Срок Акции совпадает со сроком выдачи подарков Акции ее участникам (лицам, соответствующим требованиям
раздела 5 настоящих Правил).
5. Участники Акции:
5.1. В Акции могут принимать участие потребители - физические лица - граждане РФ, достигшие 18 лет,
проживающие на территории РФ, приобретающие в Срок Акции на необходимую сумму Товар, участвующий в
Акции, в Местах проведения Акции согласно адресной программе Акции, содержащейся в Дополнении к
настоящим Правилам (далее – «Участники»).
5.2. Факт участия в Акции – обращение и предоставление представителю Оператора (далее – «Промоутер») в
Центре выдачи подарков (далее – «ЦВП»), находящихся в Месте проведения Акции, документа,
подтверждающего покупку Товаров в количестве, необходимом для участия в Акции, а именно, кассового чека
(далее – «чек»), свидетельствующего о покупке Товаров в Срок Акции на сумму, указанную в п. 8.1 настоящих
Правил, - подразумевает, что Участник принимает настоящие Правила (ознакомлен и согласен с ними). Участник
соглашается с тем, что предоставленные им Промоутеру или ЦВП чеки становятся собственностью Организатора
и возврату не подлежат.
5.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора 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.
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5.4. Каждый Участник имеет право на участие в Акции только один раз и, следовательно, может получить
только один подарок Акции в соответствии с суммой покупки. Промоутер имеет право отказать лицу, повторно
обратившемуся за подарком Акции.
6. Участие в Акции не предполагает предоставления Организатору персональных данных Участников,
как они определены Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных»
7. Подарки Акции
7.1. Общий Фонд подарков Акции составляет 1 080 (Одна тысяча восемьдесят) подарков,,
Количество подарков Акции в период с 10 по 16 февраля 2018 г. составляет 410 (Четыреста десять) штук, а
именно:
Подарок 4й категории - поздравительная открытка от Raffaello.
Количество подарков – 200 (Двести) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 50,00 (Пятидесяти рублей 00 копеек)
рублей.
Стоимость Гарантированного подарка – 17,50 (Семнадцать рублей 50 копеек) рублей.
Рис. 1 Открытка

Подарок 3й категории – разветвитель для наушников в виде сердца и поздравительная открытка от Raffaello.
Количество подарков 3й категории – 100 (Сто) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек)
рублей.
Стоимость Подарка 3й категории – 320, 00 (Триста двадцать рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 2 Разветвитель для наушников

Подарок 2й категории –перчатки красные для сенсерной панели (с добавлением металлизированной нити на трех
пальцах) и поздравительная открытка от Raffaello.
Количество подарков 2й категории – 70 (Семьсот) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 700,00 (Семьсот рублей 00 копеек)
рублей.
Стоимость Подарка 2ей категории – 826,00 (Восемьсот двадцать шесть рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 3 Перчатки

Подарок 1й категории - 2 (два) сертификата в кино и поздравительная открытка от Raffaello.
Количество подарков 1й категории – 40 (Сорок) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей
00 копеек) рублей.
Стоимость Подарка 1й категории – 1 380,00 (Одна тысяча триста восемьдесят рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 4 Сертификат в кино

Количество подарков Акции в период с 17 февраля по 02 марта 2018 г. составляет 260 (Двести шестьдесят) штук,
а именно:
Подарок 2й категории – набор, состоящий из обложки для паспорта и обложки для пластиковой карты, размером
60х90 см.
Количество подарков 2й категории – 160 (Сто шестьдесят) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек)
рублей.
Стоимость Подарка 2ей категории – 200,00 (Двести рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 5 Набор, состоящий из обложки для паспорта и обложки для пластиковой карты (4 вида дизайна)

Подарок 1й категории - сертификат номиналом 500 (Пятьсот) рублей в сеть магазинов «Золотое яблоко».
Количество подарков 1й категории – 100 (Сто) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 1 000,00 (Одной тысячи рублей 00
копеек) рублей.
Стоимость Подарка 1й категории –500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 6 Сертификат «Золотое яблоко»

Количество подарков Акции в период с 03 по 11 марта 2018 г. составляет 410 (четыреста десять) штук, а именно:
Подарок 4й категории - поздравительная открытка от Raffaello.
Количество подарков – 200 (Двести) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 50,00 (Пятидесяти рублей 00 копеек)
рублей.
Стоимость Гарантированного подарка – 17,50 (Семнадцать рублей 50 копеек) рублей.
Рис. 7 Открытка

Подарок 3й категории – упаковка подарка Участника Акции габаритами не более 40х40 см и поздравительная
открытка от Raffaello.
Количество подарков 3й категории – 100 (Сто) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 400,00 (Четырехсот рублей 00 копеек)
рублей.
Стоимость Подарка 3й категории – 100, 00 (Сто рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 8 Пример упаковки подарка

Подарок 2й категории – Бутылка для воды объемом 500 мл. и поздравительная открытка от Raffaello.
Количество подарков 2й категории – 60 (Шестьдесят) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 700,00 (Семьсот рублей 00 копеек)
рублей.

Стоимость Подарка 2ей категории – 480,00 (Четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 9 Бутылка для воды

Подарок 1й категории - 2 (два) сертификата в кино и поздравительная открытка от Raffaello.
Количество подарков 1й категории – 50 (Сорок) штук.
При предъявлении чека на покупку продукции Raffaello на сумму от и более 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей
00 копеек) рублей.
Стоимость Подарка 1й категории – 1 380,00 (Одна тысяча триста восемьдесят рублей 00 копеек) рублей.
Рис. 10 Сертификат в кино

7.2. Количество Подарков в составе Призового Фонда ограничено. Подарки получат только первые 1 080 (Одна
тысяча восемьдесят) Участников, обратившихся к Промоутеру в Местах проведения Акции согласно п. 5.2
настоящих Правил, определенных в соответствии с условиями и порядком, установленными настоящими
Правилами.
7.3. В случае высокой активности Участников, повлекшей полную раздачу Подарков до окончания Срока Акции
(в том числе, в каждом из Мест проведения Акции), Организатор не обязан закупать дополнительное количество
Подарков. В указанном случае лица, соответствующие требованиям раздела 5 настоящих Правил, обратившиеся
в Срок Акции к Промоутеру в Местах проведения Акции, не приобретают права на получение Подарка.
7.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор информирует об этом Участников через
Промоутеров в Месте проведения Акции и/или путем размещения соответствующей информации на сайте в
глобальной сети Интернет по адресу (на домене): www.raffaello.ru.
8. Условия участия в Акции, порядок определения получателей Подарков:
8.1. Для участия в Акции и получения Подарка необходимо приобрести Товар в любом ассортименте в Срок
Акции в Месте проведения Акции в ТЦ «Афимолл»:
В период с 10 по 16 февраля 2018 г.:
 на сумму не менее 50,00 (Пятьдесят рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 4-й категории,
 на сумму не менее 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 3-й категории,
 на сумму не менее 700,00 (Семьсот рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 2-й категории,
 на сумму не менее 1500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 1й категории, и обратиться к Промоутеру, предъявив кассовый чек.
В период с 17 февраля по 02 марта 2018 г.:
 на сумму не менее 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 2-й категории,
 на сумму не менее 1000,00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 1й категории, и обратиться к Промоутеру, предъявив кассовый чек.
В период с 03 по 11 марта 2018 г.:
 на сумму не менее 50,00 (Пятьдесят рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 4-й категории,
 на сумму не менее 400,00 (Четыреста рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 3-й категории,
 на сумму не менее 700,00 (Семьсот рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 2-й категории,
 на сумму не менее 1500,00 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей для получения Подарка 1й категории, и обратиться к Промоутеру, предъявив кассовый чек.
8.2. Принять участие в Акции и получить Подарки может только Участник (получатель Подарка):
8.2.1. предоставивший в Промоутеру документ, подтверждающий покупку Товара на сумму не менее
определенной для участия в Акции - чек, свидетельствующий о покупке Товаров в Срок Акции в Месте

проведения Акции на сумму, указанную в п. 8.1 настоящих Правил (не менее одной единицы Продукта в
упаковке);
8.2.2. предоставивший в Промоутеру указанное в п. 8.2.1 подтверждение покупки Товара в течение
установленного настоящими Правилами Срока Акции;
8.3. Подарки предоставляются Участникам Промоутерами в Месте проведения Акции в Срок проведения Акции,
указанный в п. 4. настоящих Правил.
8.4. Получатели Подарков обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
Согласно законодательству РФ (п. 28 ст. 217 НК РФ) не подлежат налогообложению налогом на доходы
физических лиц доходы , 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), не превышающие в совокупности 4000 (четыре тысячи) рублей Получение Участником
Акции Подарков Акции в количестве, максимально возможном в соответствии с настоящими Правилами, само
по себе не влечет за собой обязанность уплатить НДФЛ со стоимости Подарка(ов).
Однако Организатор настоящим информирует Участников Акции,
о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Участником иных призов (выигрышей) от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000, 00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
отчетный период (календарный год). Участник Акции несет обязанность по уплате налога на доходы физических
лиц самостоятельно. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности
Каждый Участник имеет право на участие в Акции только один раз и, следовательно, может получить только
один подарок Акции в соответствии с суммой покупки.
8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Подарков, возврат и обмен Подарков, замена Подарков
Организатором не производится.
8.6.
Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших Подарки, количество
полученных Участниками Подарков, опубликованию не подлежат.
8.7. Подарки не подлежат обязательной сертификации согласно законодательству РФ. Организатор оставляет за
собой право распоряжаться невостребованными Подарками по истечении Срока Акции по своему усмотрению.
8.8. Организатор самостоятельно определяет вид и дизайн Подарка для вручения Участнику. Подарки (внешний
вид (цвет, размер) и дизайн Подарков) могут не соответствовать указанным на рекламно-информационных
материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции, включая иллюстрации п. 7.1
настоящих Правил.
9. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
9.1. Участник Акции имеет право:
- Знакомиться с Правилами Акции, экземпляр которых будет находиться у Промоутеров в ЦВП, а также на сайте
www.raffaello.ru;
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- Требовать выдачи Подарка в случае признания Участника Акции обладателем Подарка (с учетом положений
п.п. 7.2, 7.3 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;
9.2. В случае признания Участника обладателем Подарка Участник обязан:
- получить Подарок(ки) в порядке, установленном настоящими Правилами;
- в момент получения Подарка(ов) проверить состояние Подарка(ов) на предмет наличия недостатков и в случае
их выявления незамедлительно сообщить об этом в Промоутеру, вручившему Подарок(ки).

9.3. Оператор Акции обязуется посредством Промоутера вручить Подарки Участникам, объявленным
обладателями Подарков в соответствии с настоящими Правилами.
10. Способ заключения договора между Организатором Акции и Участником:
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, приобретая Товар, участвующий
в Акции, в достаточном для участия в Акции количестве, в случае согласия с настоящими Правилами,
обращается к Промоутеру в Месте проведения Акции согласно разделу 8 настоящих Правил.
10.3. Под обращением к Промоутеру понимается предоставление Промоутеру документа, подтверждающего
покупку Товара на определенную настоящими правилами сумму согласно п. 8.1 настоящих Правил.
10.4. В случае если обращение к Промоутеру соответствует требованиям, изложенным в п.п. 8.1, 8.2 настоящих
Правил, Организатор признает соответствующего Участника имеющим право на получение Подарка, кроме
случаев, указанных в п.п. 7.2, 7.3 настоящих Правил.
Договор считается заключенным с момента приёма в ЦВП Промоутером чека, соответствующего настоящим
Правилам, являющегося подтверждением покупки Товара на сумму, не менее определенной для участия в Акции.
10.5. К обращениям к Промоутеру, не соответствующим Правилам Акции, относятся обращения:
- без чеков,
- с чеками, содержащими подтверждение покупки Товара на сумму менее определенной в п. 8.1 настоящих
Правил;
- с чеками, не содержащими наименование приобретенного Товара;
- совершенные ранее 14:00 «10» февраля 2018г. или после 22:00 «11» марта 2018г.;
- нарушающие другие условия, предусмотренные настоящими Правилами.
Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно соответствия настоящим
Правилам обращений к Промоутеру.
11. Порядок и сроки получения Подарков:
11.1. Подарок выдается Участнику в Месте проведения Акции в момент обращения к Промоутеру в период
проведения Акции согласно п. 4. настоящих Правил.
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 до 22:00 «11» марта 2018 года Подарки 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
предоставленными их производителями.

относительно

качества

Подарков

ограничены

гарантиями,

14.2.
Обязанность Организатора по выдаче Подарков Участникам ограничена количеством Подарков,
указанных в настоящих Правилах.
14.3.
Организатор оставляет за собой право провести экспертизу чеков, предоставляемых Участниками Акции,
с целью определения их подлинности.
14.4.
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.
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, участвующего в
Акции, 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.

