Правила Рекламной̆ Акции
«Мечтай с коллекцией Jacobs»
1.
Организатором Рекламной Акции «Мечтай с коллекцией Jacobs» (далее по тексту –
«Акция») является ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (далее по тексту «Оператор»). Место нахождения: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский
муниципальный р-н, Виллозское сельское поселение, Северная часть производственной
зоны Горелово, Волхонское шоссе, квартал 12, д. 7/1. ИНН 4725001168, КПП 997150001,
Банковские реквизиты: р/c 40702810300101100650 в ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ Банк (РР),
115054, Москва, Павелецкая пл.,д.2,стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК 044525351.
2.
Оператором Акции является АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее
по тексту - «Организатор»), Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д. 28, стр.4, ИНН 7728029110, КПП 997350001, ОГРН 1027700034493,
Банковские реквизиты: р/с 40702810502200000918 в
АО «АЛЬФА-БАНК», к/с
30101810200000000593, БИК 044525593
3. Обязанности Оператора Акции:
- Техническая поддержка работы Сайта Акции в течение всего срока проведения Акции.
4.

Сайт Акции – 5.jacobs.promo

5.
Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «13»
мая 2019 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «26» мая 2019 года
(включительно) и включает в себя:
5.1. Срок покупки Продукции, указанной в п.7. настоящих Правил Акции с 00:00:00 часов
(по московскому времени) «13» мая 2019 года по 23:59:59 часов (по московскому
времени) «26» мая 2019 года;
5.2. Срок получения Победителем Приза с 00:00:00 часов (по московскому времени) с 13»
мая 2019 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «26» мая 2019 года
(включительно), пока Призы есть в наличии в торговой точке.
6. Акция проводится в торговой сети Перекресток в 69 (шестидесяти девяти) торговых
точках. Полный список торговых точек, в которых проводится Акция, указан на Сайте
Акции.
7. Продукция, принимающая участие в Акции (далее по тексту - «Продукция»):
•
Кофе натуральный растворимый сублимированный Jacobs Monarch Классический
пакет 150 г;
•
Кофе натуральный растворимый сублимированный Jacobs Monarch Крепкий
(Intense) пакет 150 г;
•
Кофе натуральный растворимый сублимированный Jacobs Monarch Классический
пакет 240 г.
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8.
К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации (далее - «Участник Акции»). В
Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
Оператора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
9.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан
на принципе случайного определения выигрышей̆.
В
Акции
запрещается
участвовать
работникам
и
представителям
Организатора/Оператора Акции, а также аффилированным лицам, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.
10.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих призов:
10.1. Приз – зеленая керамическая кружка объемом 290 мл (далее – «Приз») – 3 312 (три
тысячи триста двенадцать) шт.
10.2. Количество Призов в одной торговой точке торговой сети Перекресток, в которой
проводится Акция, ограничено и составляет 48 (сорок восемь) штук на одну торговую
точку торговой сети Перекресток
10.2. Денежный эквивалент Приза не выплачивается. Замена другими призами не
производится.
Стоимость 1 (Одного) Приза составляет менее 4 000 рублей.
I. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
11.
Для того, чтобы стать участником Акции (регистрации участия в Акции)
пользователю в период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «13» мая2019 г. по
23:59:59 часов (по московскому времени) «26» мая 2019 г., необходимо совершить
следующие действия:
•
приобрести продукцию, из числа, указанной в п. 7 настоящих Правил, в количестве
не менее 1 (одной) штуки;
•
получить на кассе торговой точки, где происходит приобретение Продукции, 1
(Один) Приз, указанный п 10 настоящих Правил. В независимости от количества в чеке
Продукции, участвующей в Акции, на один такой чек выдается 1 (один) Приз.
12.
Один и тот же Участник в течение всего периода проведения Акции может стать
Победителем Акции и получить Приз неограниченное количество раз (количество Призов
соответствует количеству кассовых чеков, в которых есть хотя бы одна единица
Продукции, участвующей в Акции), при условии наличия Призов к торговой точке.
II. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ АКЦИИ.
2

13.
Вручение Приза осуществляется Оператором на кассе торговой точки, где была
совершена покупка Продукции, указанной в п.7 настоящих правил.

I II. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
14.
Согласно законодательству России, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не
облагаются доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях с целью рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
15. Права и обязанности Участника Акции:
- Ознакомиться с правилами Акции.
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
- Получать приз в случае выполнения Участником условий для его получения.
-Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами Акции. Участник Акции имеет право получить не более количество Призов в
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, при выполнении всех
необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также при
соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ.
Приз не вручается
при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил.
Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в
Акции и отказ от приза.
Обязанности Участника:
- соблюдать настоящие правила проведения Рекламной Акции.
16. Права и обязанности Организатора Акции:
- Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
- Выдать приз Участнику в соответствии с настоящими Правилами Акции.
Права Организатора:
- Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Условиями и действующим Законодательством РФ.
- Организатор Акции имеет право отказать в выдаче подарка Участнику, который не
выполнил действия, указанные в настоящих Правилах Акции.
- Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не
соответствует требованиям, указанным в п.8 настоящих Правил.
- Организатор оставляет за собой право распорядиться по своему усмотрению со всеми
невостребованными призами, от получения которых Участники Акции отказались.
- Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
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17.
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно
уведомив Участников Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте
5.jacobs.promo за два календарных дня до вступления изменений в силу.
18.
Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности,
и/или иного невыполнения Участником Акции условий проводимой Акции, указанных в
настоящих Правилах.
•
В случае отказа Участника от Приза Организатор распоряжается соответствующим
призом по своему усмотрению.
•
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все результаты участия в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки результатов
участия в Акции, 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.
•
Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения
Акции, можно узнать в период с «13» мая 2019 года по «26» мая 2019 года, позвонив по
телефону горячей линии: 8-800-333-22-55 с 08.00 до 19.00 (звонки на территории
Российской Федерации бесплатные).
•
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
•
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
•
Организатор не несет ответственности:
•
за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
•
за неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине
указания участником недостоверной информации;
•
за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих
участников Акции, за системные сбои и другие технические неполадки интернетпровайдера участника Акции.

4

