Условия проведения рекламной акции «Карусель Ласки»
(далее – Правила) ред. 02
1.
Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Карусель Ласки» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой аудитории к продукции компании ООО «Хенкель Рус».
2.
Организатор и Заказчик Акции
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «КАПИБАРА», ИНН/КПП 7718969588/770101001.
Адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.
2.2. Заказчик Акции: ООО «Хенкель Рус», ИНН/КПП 7702691545 / 770201001.
Адрес местонахождения: 107045, город Москва, переулок Колокольников, 11.
2.3. Партнер Акции: АО «Торговый Дом «Перекресток» ИНН/КПП 7728029110/997350001
Адрес местонахождения: 109029, город Москва, улица Калитниковская Ср., дом 28
3.
Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Заказчика Акции, аффилированным
с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и представителям любых других
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей, в том числе
сотрудники Точки продаж.
3.3. Общий период проведения акции включая период вручения призов с «23» сентября 2019 г. по «30» декабря 2019 г.
включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя:
3.3.1. Период совершения покупки и регистрации чеков проходит в 2 этапа – с 00 часов 00 минут 00 секунд «23» сентября
2019 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «20» октября 2019 года и с 00 часов 00 минут 00 секунд «11» ноября 2019 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «08» декабря 2019 года (далее - Периоды регистрации чеков);
3.3.2. Период вручения призов – с «23» сентября 2019 г. по «30» декабря 2019 года включительно (далее – Период вручения
призов).
3.4. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «Карусель», расположенных на территории Российской Федерации
(далее – Точки продаж). Список точек продаж, их адреса можно узнать на сайте https://karusel.ru/
3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте www.karusel-laski.ru (далее – Сайт) путем размещения полных Правил Акции;
- в местах реализации продукции, путем размещения кратких Условий участия в Акции на рекламных материалах или в
каталоге продукции в Точках продаж;
3.6. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек продаж определяется местным временем их фактического места нахождения.
4.
Условия участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
– принять участие в программе лояльности «Карусель, условия участия указаны на сайте https://karusel.ru/;
– в Период совершения покупки и регистрации чеков, согласно п. 3.3.1. настоящих Правил, купить в Точке продаж любую
продукцию под товарным знаком «Ласка» (далее – Продукция), предъявив при оплате карту участника программы лояльности "Карусель", получить кассовый чек на покупку (далее - чек);
– регистрация чеков осуществляется автоматически при каждой покупке Продукции с предъявлением карты участника программы лояльности "Карусель";
– сохранить чек(чеки), подтверждающий(ие) покупку(и), до конца периода проведения Акции.
4.2. Партнер Акции ведет учет зарегистрированных чеков.
5.
Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика.
5.1.1. Корректным является чек, соответствующий всем нижеуказанным условиям:
- выданный потенциальному Участнику Акции на кассе Точки продаж за совершение покупки Продукции, участвующей в
Акции;
- дата выдачи которого соответствует Периодам совершения покупки и регистрации чеков согласно п. 3.3.1. настоящих
Правил;
- чек, не использованный ранее для участия в Акции (не регистрируемый ранее).
5.1.2. Некорректным является чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в п. 5.1.1. условий.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.2.1. Гарантированный приз:
Бонусные баллы на бонусный счет участника программы лояльности «Карусель» в двойном размере за каждую совершенную покупку Продукцию с предъявлением карты участника.
Начисление Бонусных баллов на бонусный счет Участника происходит автоматически сразу после совершения покупки
товаров с предъявлением Карты.
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Условия начисления, расчет начисления, порядок списания бонусных баллов и иные условия указаны в правилах программы лояльности «Карусель», размещенных на сайте https://karusel.ru/.
5.2.2. Главный приз:
1 000 000 (один миллион) бонусных баллов на бонусный счет участника программы (10 баллов = 1 рубль скидки).
Общее количество призов данного вида – 1 (одна) шт.
Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент. Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене.
5.2.3. Условия участия в программе лояльности, а также конвертация баллов могут быть изменены Партнером. Все изменения размещаются на сайте https://karusel.ru/.
5.3. Призы Акции, указанные в п. 5.2. далее совместно именуются Призы Акции.
6.
Порядок вручения Призов Акции:
6.2. Вручение Гарантированных призов по настоящей Акции осуществляется посредством начисления бонусных баллов
на бонусный счет участника программы автоматически сразу после совершения покупки Продукции с предъявлением
карты участника программы.
6.3. Определение обладателя Главного приза среди Участников Акции производится Организатором согласно формуле в
срок не позднее 30.12.2019 г.:
N = КЧх0,…случайное число,
где КЧ – это количество принятых чеков в соответствующем расчетном периоде,
0,….случайное число – дробная часть курса доллара по официальным данным ЦБ РФ на сайте https://www.cbr.ru/ на дату
определения Победителей, состоящее из четырех чисел,
N – порядковый номер призового чека победителя.
Дробная часть в номере заявки при определении Победителя округляется всегда в меньшую сторону.
6.4. Согласно законодательству РФ, от НДФЛ освобождены доходы, которые получает покупатель от участия в программах
лояльности.
6.5. Главный приз по настоящей Акции вручаются Участникам Акции, ставшим их обладателями в соответствии с п. 6.2.
настоящих Правил, Партнером Акции посредством начисления бонусных баллов на бонусный счет участника программы автоматически сразу после определения победителя.
6.6. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты.
6.7. В данном случае если Участник отказался от Главного приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими
Правилами, Партнер не может/не вправе вручить Главный приз такому Участнику, то призовым признается чек Участника, следующий по порядку в информационной системе Акции за чеком Участника, который уже стал обладателем
Главного приза. В случае если указанный выше призовой чек является последним в реестре всех чеков, то призовым
признается чек Участника, предыдущий по порядку в информационной системе Акции перед чеком Участника, который уже стал обладателем Главного приза. При этом никакие претензии со стороны Победителей не принимаются.
7.
Права и обязанности Организатора
7.1. Обязанности Организатора:
7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, победителях, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте.
7.1.2. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения Акции,
уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте.
7.1.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями.
7.2. Права Организатора:
7.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека, подтверждающего
покупку Продукции, участвующей в Акции.
7.2.2. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
7.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, предусмотренные
настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: отсутствие статуса участника программы лояльности «Карусель»),
Партнеру не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника Акции от получения
Приза.
7.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не соответствует
требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила.
7.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам Акции, нарушившим положения
настоящих Правил. Организатор определяет наличие нарушения настоящих условий по своему убеждению.
7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за
исключением указанных в настоящих Правилах.
7.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
7.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче (реализации)
третьим(-и) лицам(-ами), но финальное решение остается за Организатором Акции.
8.

Права и обязанности Участников Акции
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8.2. Права Участника Акции:
8.2.3. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.2.4. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде публикаций
на Сайте
8.2.5. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте
8.2.6. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.3. Обязанности Участника Акции:
8.3.3. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте
8.3.4. Соблюдать Правила Акции.
8.3.5. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими Правилами.
8.3.6. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или получения призов
Акции в соответствии с действующим законодательством.
9.
Особые условия
9.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам Акции, выполнившим все условия,
предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены Организатору по причине отсутствия адресатов, либо не
востребования ими Призов Акции, повторно не направляются.
9.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы Участниками Акции, в том
числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
9.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя,
фамилия, отчество, предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть использованы на Сайте для информирования
о выигрыше.
9.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и отправкой оригиналов чеков и промо-чеков).
9.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
9.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор оставляет за собой право
распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
9.8. Организатор не осуществляет перечисление/отправку Призов Акции Участникам Акции в случае выявления
противоправных действий: неоднократной регистрации некорректных чеков, предоставление сфальсифицированных чеков,
подтверждающих покупку продукции. Условие прекращения перечисления/отправки Призов действует в течение всего
периода проведения Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение
всего периода ее проведения.
9.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не является уважительной
причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, предусмотренных
настоящими Правилами.
9.10. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства Российской
Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие/регистрации чеков, или же проведения
Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
9.11. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу операторов связи, связь с сетью Интернет,
а также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением
Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
9.12. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего возникновение
у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества
и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме.
9.13. Обработка персональных данных Участников Акции осуществляется согласно условиям, указанным в программе
лояльности «Карусель, размещенной на сайте https://karusel.ru/
9.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
При этом, все претензии со стороны Участников Акции должны быть направлены исключительно Организатору Акции,
который самостоятельно рассматривает такие претензии.
9.15. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
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