Правила розыгрыша
Настоящие Правила и условия Розыгрыша (далее — Розыгрыш) составлены с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»..
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Розыгрыша является Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН
1025005688113, адрес местонахождения: 601211 Владимирская область, Собинский район, с. 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 (далее – «Организатор» или «Организатор Розыгрыша»).
Оператором Розыгрыша является ООО «Р.И.М. Партнерз Нетворк», ИНН 7710407812, ОГРН
1027700181442 Адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д.36, стр.1, пом.I, ком.6, эт.1. Телефон:
8 (495) 783-08-26 (далее – «Оператор» или «Оператор Розыгрыша»).
Партнером Розыгрыша является ИП Морозова (Салон «Бублик»), ОГРНИП 319507400038030 Адрес:
143082, г. Московская область, деревня Жуковка, дом 54Б (далее – «Партнер» или «Партнер
Розыгрыша»).
1.2. Розыгрыш не является лотереей, тотализатором, иной основанной на риске азартной игрой или
публичным обещанием награды. Розыгрыш направлен на рекламу и стимулирование сбыта продукта,
реализуемого Организатором – конфет «Raffaello Роза» Раффаэлло Роза с ароматом розы, покрытые
кокосовой стружкой, с цельным миндальным орехом, марка «FERRERO».
1.3. Розыгрыш проводится на территории Российской Федерации.
1.4. Участие в Розыгрыше является бесплатным. Участие в Розыгрыше проводится между клиентами
салона «Бублик», оплатившими любые услуги в салоне в период проведения Акции.
1.5. Краткое описание условий Розыгрыша, а также полный текст настоящих Правил размещается в
свободном доступе по ссылке: https://raffaello.ru/
1.6. Факт участия в Розыгрыше означает полное согласие участника с настоящими Правилами и
условиями.
1.7. В ходе Розыгрыша никакие данные, относимые к персональным данным в соответствии с
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Организатором/Оператором не
собираются и не обрабатываются. Сбор и обработка данных потребителей, пользующихся услугами
Партнера розыгрыша, производится в соответствии с принятыми такими потребителями правилами,
доведенными до их сведения Партнером при заказе услуг Партнера. Партнер не передает и не
предоставляет доступа Организатору/Оператору к каким-либо персональным данным, в том числе,
полученным им от участников Розыгрыша.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РОЗЫГРЫША

2.1. Для участия в Розыгрыше допускаются только полностью дееспособные граждане, достигшие
возраста 18 лет.
2.2. Каждый Участник может участвовать в Акции только один (1) раз.
2.3. Участие в Розыгрыше сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и представителей
Организатора, Оператора или Партнера, а также их аффилированных лиц не допускается.
2.4. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 2.1.-2.3.
настоящих Правил, не могут принимать участия в Розыгрыше и не могут претендовать на получение
соответствующих призов Розыгрыша. В случае выявления таких лиц на любом из этапов проведения
Розыгрыша, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях вручения призов Розыгрыша, они
теряют право на получение приза/призов Розыгрыша. Если нарушение Участником настоящих Правил
было выявлено при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не
присуждается никому из Участников Розыгрыша.
2.5. Для участие в Розыгрыше приобретение продуктов, реализуемых Организатором Розыгрыша, не
требуется.
3.

СРОКИ И МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША

3.1. Сроки:
3.1.1. Общие сроки проведения Розыгрыша, включающие в себя участие, подведение итогов, общение с
Победителями для вручения приза: с 10:00 (здесь и далее время московское), 8 ноября 2021 года до 21:00,7
декабря 2021 года включительно.
3.1.2. Срок участия в Розыгрыше: с 8 ноября 2021 года по 7 декабря 2021 года включительно.
Подведение итогов Розыгрыша проводится на ежедневной основе в период проведения Розыгрыша. При
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досрочной раздаче всех призов в составе призового фонда Розыгрыша, Розыгрыш может быть прекращен
досрочно, и Организатор не обязан закупать дополнительные призы.
3.1.3. Сроки предоставления Призов Победителям для вручения приза: с 8 ноября 2021 и по 7 декабря
2021 года.
3.1.4. Чтобы получить приз Победитель должен обратиться в один из Салонов «Бублик» по адресам в г.
Москва, РФ: Малый Козихинский переулок, 8/18, Цветной бульвар,15.1, Покрова 31.с1 для получения
Приза с 10:00 8 ноября 2021 года до 21:00 7 декабря 2021 года включительно.
3.1.5. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению Организатора без предварительного
уведомления участников.
3.2. Механика:
3.2.1. Для участия в Розыгрыше необходимо совершить следующие целевые действия в период участия,
указанный в п. 3.1.2. настоящих Правил:
1. Воспользоваться любыми услугами в салоне «Бублик»;
2. Обратиться к администратору салона и принять участие в Розыгрыше посредством выбора
карточки с защитным скретч слоем из лототрона;
3.2.2. Один Участник может участвовать только один раз. Многократное участие не допускается.
3.2.3. Максимальное количество Победителей — 1 110 (одна тысяча сто десять), что соответствует
количеству призов Розыгрыша. Таким образом, каждая карточка с защитными слоем, находящаяся в
лототроне, содержит указание на приз.
3.3.4. Определение победителей Розыгрыша проводится среди участников Розыгрыша, оплативших
услуги в салоне «Бублик» в период с 8 ноября 2021 г. по 7 декабря 2021 г.
Получить Услуги в салоне «Бублик», являющимися Призом, Победители могут в период проведения
Акции.
4. ПРИЗЫ РОЗЫГРЫША
4.1. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора Розыгрыша.
4.2. Количество призов Розыгрыша — 1 110 (одна тысяча сто десять).
4.3. Призы Розыгрыша:
- Продукт Raffaello Роза весом 150гр. стоимостью не более 340 рублей с учетом всех применимых налогов
– всего 1050 (одна тысяча пятьдесят) коробок
- укладка волос с использованием розового баллончика стоимостью не более 3.999 рублей с учетом всех
применимых налогов – всего 30 (тридцать) услуг,
- укладка волос с вплетением розовых прядей стоимостью не более 3.870 рублей с учетом всех
применимых налогов – всего 30 (тридцать) услуг.
.4.4. Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент материальной части Призов.
Победители не могут обменять Приз на скидку или на другой Приз.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ РОЗЫГРЫША
5.1. Для получения приза Победитель должен оплатить любые услуги в салоне «Бублик» в период
проведения Акции, выбрать одну карточку с защитным скретч-слоем из лототрона, стереть защитный
скретч-слой и уведомить Администратора салона «Бублик» о Призе. Получение Приза, которым является
коробка Продукта Raffaello Роза весом 150гр., возможна только в день Выигрыша. Получение Призов,
которыми являются парикмахерские услуги в салоне «Бублик» возможно только в период проведения
Акции.
5.2. Передача приза третьим лицам не допускается. Приз может получить только Победитель Розыгрыша.
5.3. Получение призов в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно как его выдача и использование
на условиях, отличных от изложенных в настоящих Правилах.
5.4. Победитель самостоятельно несет любую ответственность ввиду своих действий либо бездействия,
связанных с получением Приза.
5.5. Организатор не несет ответственности за качество услуг, предоставляемых в результате
использования приза. Всю ответственность за качество таких услуг несут лица, фактические
предоставляющие услуги при использовании приза.
5.6. Выдача призов осуществляется путем получения приза от администрации Салона «Бублик».
5.7. Само по себе получение 1 (одного) приза Розыгрыша не влечет за собой обязанности Участника по
уплате НДФЛ с его стоимости. Организатор настоящим информирует выигравшего приз участника о
законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налоги в
связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
налоговый период (календарный год) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь
с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом проинформированным о
вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст.
224 НК РФ.

2

5.8. Если Участник уже выигрывал и получал призы в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятий в целях рекламы товаров (работ, услуг), лотереях, азартных играх и т.д. в 2021 году и общая
сумма выигрыша превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, то он обязан самостоятельно оплатить налог,
согласно налоговому кодексу РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Если по какой-либо причине любой аспект Розыгрыша не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, вызванные, не контролируемой непосредственно Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Розыгрыша, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Розыгрыша или принять иные меры, устраняющие
возможные неблагоприятные последствия таких событий.
6.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Розыгрыша на протяжении всего
периода проведения Розыгрыша, не уведомляя дополнительно Участников Розыгрыша о внесенных
изменениях.
6.3. Настоящие Правила вступают в силу с 10:00 часов 08 ноября 2021 года (время московское) и
действуют до полного завершения Розыгрыша или изменения настоящих Правил или отмены Розыгрыша
по инициативе Организатора.
6.4. Участники Розыгрыша самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими
Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периодически знакомиться с
соответствующей информацией на Сайте Розыгрыша https://raffaello.ru/.
6.5. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего за днём
размещения соответствующей информации на Сайте Розыгрыша. Если после вступления изменений в
силу Участник продолжил участие в Розыгрыше, изменения считаются им принятыми в полном объёме.
6.6. Все рекламные материалы, опубликованные на сайте Розыгрыша (тексты, изображения, товарные
знаки и прочие,), защищены авторскими правами и принадлежат Организатору Розыгрыша.
6.7. Любое использование таких материалов без соответствующих разрешений недопустимо. Участники
несут ответственность за свои действия в рамках участия в Розыгрыше. В случае возникновения у
Организатора убытков в связи с нарушением Участником настоящих Правил, соответствующий Участник
обязан возместить Организатору сумму причиненного его действиями ущерба.
6.8. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками Розыгрыша,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.9. Организатор и партнер Розыгрыша не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни,
здоровью, и/или имуществу обладателя приза, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
2) Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Приложения.
3) Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Приложением.
4) Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

3

