1. Общие положения

ПРАВИЛА АКЦИИ
“Скидка 30% в Магнат Баре”

1.1. Наименование Акции: «Скидка 30% в Магнат Баре» (далее «Акция»),
1.2. Цель конкурса: направлен на популяризацию продукции под товарными
знаками: Магнат (далее – «Продукция» или «Товар»), проводится с целью привлечения
внимания покупателей к Продукции, стимулирования потребительского спроса на
Продукцию и поощрения покупателей продукции под товарными знаками указанными
выше.
1.3. Общий срок конкурса: с 13.08.2018 года по 12.08.2019 года (включительно).
1.4. Прием заявок на участие в Акция проводится: с 13.08.2018 года по 12.08.2019
(включительно)., (далее – «период участия в Конкурсе»).
1.5. Организатор Акции: ООО «Юнилевер Русь»
Реквизиты Организатора:
ИНН: 7705183476 КПП: 770301001 ОГРН: 1027739039240
Местонахождение: 123022, г Москва, ул Сергея Макеева, 13
Организатор Акции действует самостоятельно или в интересах и по заданию ООО
«Юнилевер Русь».
Оператор Акции: «ООО “СРМ Солюшнс”
Реквизиты Оператора:
ИНН: 7451278717 КПП: 770301001 ОГРН:1097451001273
Местонахождение: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., дом №1, строение 18А,
помещение 14
Оператор Акции действует в интересах и по заданию ООО «Юнилевер Русь».
Оператор по поручению/заданию ООО «Юнилевер Русь» организует и осуществляет
непосредственное
проведение
Акции,
включая
техническую
поддержку,
взаимодействие с победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов,
решение организационных вопросов, связанных с вручением призов, вручение призов
победителям от имени ООО «Юнилевер Русь», выполняет по поручению ООО
«Юнилевер Русь» функции налогового агента, осуществляет обработку персональных
данных Акции, а также определяет цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
Далее по смыслу и в целях настоящих Правил Организатор и Оператор совместно
именуются «Организатор».
1.6. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и
ООО «Юнилевер Русь», аффилированным с ними лицам, членам семей таких
работников и представителей, представителям государственных органов и органов
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местного самоуправления, представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков ООО
«Юнилевер Русь», равно как и работникам и представителям любых других
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а
также членам их семей, а также участникам, предусмотренным п. 11.38 настоящих
Правил.
1.7. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Конкурса.
1.8. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.
1.9. Организатор вправе в любой момент досрочно прекратить или приостановить
проведение Акции. В случае приостановления или досрочного прекращения
проведения Конкурса Организатор обязан публично уведомить об этом участников
Конкурса способом, определенным настоящими Правилами.
1.10. Лица, желающие принять участие в Акции (Участники Акции), обязаны выполнять
все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки,
установленные настоящими Правилами. Участие в Акции подразумевает полное
согласие участников Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены
до потребителей посредством их размещения в Интернете как это указано в пункте
1.13 настоящих Правил.
1.11. Акция проводится в сети Интернет на Интернет-сайте www.magnatbar.ru (далее –
Интернет-сайт) на территории Российской Федерации в период с с 13.08.2018 года по
12.08.2019 года (включительно)., включая сроки рассылки призов победителям
Конкурса.
Адрес магазина, где возможно приобрести товар, участвующий в Конкурсе:
ТЦ «Метрополис», Москва
Ленинградское
Магнат Бар
шоссе, 16а, стр.4
1.12 Товар, участвующий в Акции: Мороженое Магнат с посыпками
В случае большого перечня магазинов и Товаров, которые участвует в Конкурсе,
перечень таких магазинов и Товаров может быть указана в отдельных Приложениях к
настоящим Правилам и размещена на Интернет-сайте www.magnatbar.ru
1.13. Текст настоящих Правил размещается на Интернет-сайте: www.magnatbar.ru
Организатор оставляет за собой право в рамках Акции, вносить изменения в настоящие
Правила, а так же изменить количество и наименование призов, уведомив об этом
участников конкурса не позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения.
Информация об изменении публикуется на Интернет-сайте: www.magnatbar.ru
2.

Порядок и сроки участия в Конкурсе.

2.1. Для участия в Акции необходимо в период с 13.08.2018 года по 12.08.2019 года:
2.1.1. В период с с 13.08.2018 года по
12.08.2019 года на сайте
https://www.magnatbar.ru/discount внести следующую информацию:
1) Имя пользователя
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2) E-mail адрес пользователя
3) Возраст пользователя
4) Пол пользователя.
Введя всю вышеперечисленную информацию и нажав кнопку Отправить Участник
соглашается с Правилами Акции. Совершение Участником всех указанных в п. 2.1
настоящий Правил действий признается подачей заявки на участие в Акции.
2.1.2 Пользователь получает на указанный ранее е-mail в течение 1 часа сообщение от
Оператора Акции с просьбой подтвердить актуальность введенной информации –
(через переход по ссылке указанной в полученном от оператора e-mail.)
2.1.3. После отправки ответа (переход по ссылке является подтверждением
актуальности данных) на e-mail организатора Пользователь получает в течение 1 часа
сообщение от Оператора Акции - автоматически сгенерированный буквенносимвольный код , являющийся подтверждением персональной скидки Пользователя в
размере 30% на Товар, участвующий в Акции
2.1.4 Участник предъявляет на кассе письмо с уникальным буквенно-символьным
кодом. Код будет считан сканером при покупке Товара, после чего участник получит
персональную скидку в размере 30%.
2.2. Количество заявок, которые Участник Акции вправе запросить на Интернет-сайте
не ограничено. Участник Конкурса может подать неограниченное количество заявок на
участие в Акции с указанием неограниченного количества уникальных (не
повторяющихся) адресов E-mail в день с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59
минут 59 секунд каждого дня в период участия в Акции.
3. Общее количество и вид призов
3.1. Общее количество призов, задействованных в проводимой Акции:
В акции участвуют 100 000 буквенно-символьных кодов
4.Права и обязанности Участника Акции.
4.1. Права Участника:
4.1.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
4.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
4.2. Обязанности Участника:
4.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 2 настоящих Правил Акции
5.

Права и Обязанности Организатора Конкурса.

5.1. Обязанности Организатора:
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5.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
5.1.2. Направить письмо Участнику, содержащее скидку в размере 30%, в соответствии
с настоящими Правилами Конкурса.
5.2. Права Организатора:
5.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
5.2.2. Отказать в отправке письма Участнику, который не выполнил действия,
указанные в п. 2 настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами.
5.2.3. Отказать в выдаче скидке Участнику, который не соответствует требованиям,
указанным в п. 1.6 и 1.8 настоящих Правил Конкурса.
6.

Способ заключения договора между Организатором и Участником Конкурса.

6.1.
Договор между Организатором и Участником Конкурса заключается
следующим способом:
Заключение Договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором Конкурса посредством информации в сети Интернет на
Интернет-сайте https://www.magnatbar.ru, и принятия оферты (акцепта) потребителем
путем совершения действий, предусмотренных п. 2 настоящих Правил.
Если заявка соответствует требованиям, изложенным в п. 7 настоящих Правил
Конкурса, Организатор принимает ее. С момента совершения указанных действий
Участником, договор между Участником и Организатором Конкурса признается
заключенным.
7.

Порядок приема заявок на участие в Конкурсе

7.1. Заявкой на участие в Акции считается заполнение формы с именем, e-mail,
возрастом, полом в соответствии с п. 2 настоящих Правил.
7.2. Прием заявок для участия в Акции начинается в 00:00:00 13 августа 2018 года и
заканчивается в 23:59:59 12 августа 2019 года по московскому времени. Все действия
по Акции, осуществляются по московскому времени. Товар, участвующий в Акции,
приобретается Участниками в магазинах по местному времени
7.3. К несоответствующим (недействительным) условиям Конкурса Заявкам относятся:
7.3.1. Заявки, отправленные Организатору ранее 00:00:00 13 августа 2018 года или
позднее 23:59:59 12 августа 2019 года по московскому времени.
7.3.2. Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
7.3.3. Заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты
отправления заявок определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов Российской
Федерации.
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7.3.4. Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской
Федерации.
7.4. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.
7.5. Факт направления Заявки Организатору Конкурса Участником подразумевает
ознакомление и полное согласие последнего с настоящими Правилами Конкурса и с
тем, что его добровольно предоставленные в соответствии с настоящими Правилами
персональные данные могут быть использованы Организатором, включая обработку
персональных данных Участника, а также согласие Участника на получение smsсообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данного
Конкурса посредством электронной связи/почты и почты. Участник соглашается давать
рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а
равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные права на такие
материалы будут принадлежать Организатору.
8.
9.
10. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении
его проведения
10.1. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, изменение настоящих
Правил сообщение об этом будет опубликовано Организатором в сети Интернет, на
Интернет-сайте https://www.magnatbar.ru
11. Особые условия
11.1. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие
призы не допускается. Организатор оставляет за собой право выбора цвета, модели и
поставщика/изготовителя призов, если они изначально не были однозначно
определены.
11.2.
11.4. Скидка не предоставляется при несоблюдении Участником Конкурса настоящих
Правил Конкурса.
11.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию
об Акции
11.20. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
11.21. Факт участия в Акции означает, что участник Акции дает свое согласие на
обработку своих персональных данных Организатром/Оператором, а также
коммуникацию.

ПРАВИЛА КОНКУРСА
Page 5 of 7/ Cтр. 5 из 7

Согласие дается на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных)
следующих персональных данных не являющихся специальными или
биометрическими: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и место рождения;
адреса электронной почты; номера контактных телефонов; сведения об аккаунтах в
Skype; адрес (индекс, регион, город, улица, дом/ строение/ корпус, квартира); сведения
об идентификаторов в социальных сетях; сведения об идентификаторе мобильного
телефона.
Срок согласия Участника на обработку персональных данных не ограничен. Участник
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент
времени путем направления сообщения Организатору/Оператору.
Согласие Участника на коммуникацию дается Организатору/Оператору Акции,
уполномоченным им лицам, а также ООО «СРМ Солюшнс» для осуществления
маркетинговых коммуникаций с субъектом персональных данных (рассылки) по сетям
электросвязи, включая направление субъектам персональных данных смс–
сообщений, USSD - сообщений, IVR – сообщений, звонков, чат бот каналы и
электронной почты, по всем брендам Организатора в отношении всех рекламных
Акций.
Путем участия в настоящего Конкурса Участник также подтверждает, что ознакомлен
и согласен с Политикой о Персональных Данных компании Unilever:
https://www.unilever.ru/about/official-information/ Политика ПДн.
11.22. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается с тем, что,
Организатор, а так же владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Акции, не
имеют возможности исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных
пользователей Интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника
действия со стороны указанных лиц в отношении его конкурсных работ (копирование,
скачивание, последующее изменение изображений в личных целях), в связи, с чем
Участник принимает на себя всю ответственность, связанную с этим. Организатор и
владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Акции, не несут какую-либо
ответственность за указанные действия третьих лиц, а так же за какой-либо вред,
причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью,
репутации и
т.п. Участнику Акции.
11.23. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Акции.
11.24. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
11.25. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
11.26. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе:
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войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
11.27. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения,
изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них
могут быть использованы Организатором и ООО «Юнилевер Русь» в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарными
знаками: Магнат в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты какихлибо вознаграждений.
11.28. Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах Акции,
отображающаяся у него на экране в тот или иной момент времени, или согласно его
личных расчетов, может не совпадать с реальным результатом определения призеров,
которые были определены системой, в силу задержки отображения, особенностей
сети, особености системы и т.п. Приоритет всегда будет иметь те результаты
определения призеров, которое зафиксировано и учтено в системе (программе)
Организатора/Оператора или третьего лица, осуществлящего учет по поручению
Организатора/Оператора.
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