ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«170 ЛЕТ КРАСНОМУ ОКТЯБРЮ» в торговой сети «Магнит»
Рекламная акция под названием «170 ЛЕТ КРАСНОМУ ОКТЯБРЮ» в торговой сети
«Магнит» (далее – Акция) проводится на территории Российской Федерации (далее – РФ) с
целью формирования и поддержания интереса к продукции, произведенной под товарными
знаками «Красный Октябрь», «РОТ ФРОНТ», «Бабаевский» в ассортименте (далее –
Акционная продукция, описание продукции, участвующей в Акции, содержится в п. 13 настоящих
Правил), а также стимулирования продаж Акционной продукции и иных кондитерских изделий
Заказчика на российском рынке.
Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437
Гражданского кодекса РФ, регламентируют общий порядок организации и проведения указанной
выше Акции.
Участие в Акции, потребителя, получившего статус Участника Акции на условиях,
определенных настоящими Правилами, означает, что Участник ознакомился и полностью
соглашается с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции.
1.1. Наименование Акции: «170 ЛЕТ КРАСНОМУ ОКТЯБРЮ» в торговой сети «Магнит»».
1.2.
Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Участие в
Акции не связано с внесением платы Участниками.
Территория проведения Акции – участвующие в Акции магазины торговой сети «Магнит» (далее
– Точки продаж), расположенные на территории РФ (далее – Территория). С полным списком
магазинов, участвующих в Акции (далее – Точки продаж), можно ознакомиться в сети Интернет
на Сайте: https://magnit-info.ru/#findShop (далее – «Сайт»).
1.3. Наименование Заказчика и Организатора Акции.
1.3.1. Заказчиком Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, является ООО «Объединённые кондитеры».
Адрес местонахождения: 115184, г. Москва, ул. 2-й Новокузнецкий переулок, д.13/15, стр.1
ИНН 7705475711 КПП 997350001
Адрес веб-сайта: https://www.uniconf.ru/
1.3.2. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Заказчиком Акции на
проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами, а именно:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвент»
Сокращенное наименование: ООО «Инвент»
Место нахождения: Россия, 111033 , г. Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3, офис 326
Почтовый адрес: Россия, 111033 , г. Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3, офис 326
ИНН: 7722427651
КПП: 772201001
Р/с 40702810877420015062
в ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
К/с 30101810945250000682
БИК 044525682
Тел./факс: 8 (495) 544 57 37
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 24 октября 2019 года по
20 мая 2020 года (включительно), который включает в себя:
2.1.1. Период приобретения Акционной продукции: в период с 24 октября 2019 года по 20
ноября 2019 года (включительно);
2.1.2. Период регистрации номеров чеков: с 00 часов 00 минут по московскому времени 24
октября 2019 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 20 ноября 2019 года
(включительно);

2.1.3. Период определения победителей, обладателей Ежедневных призов: с 30 октября
2019 г. по 27 ноября 2019 г. (включительно);
2.1.4. Дата определения Победителя-обладателя Главного приза: 27 ноября 2019 г.
2.1.5. Период вручения призов Победителям Акции:
с 10 ноября 2019 г. по 10 декабря 2019 г. (включительно) – вручение ежедневных призов
(подпункт 1 пункта 7.2. Правил);
с 10 декабря 2020 г. по 20 мая 2020 г. (включительно) – вручение Главного приза
(подпункт 2 пункта 7.2. Правил).
3. Способы информирования Участников Акции.
3.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции
следующими способами:
3.1.1. в сети Интернет на Сайте magnit.170ko.ru путем размещения подробных условий
проведения Акции в виде настоящих Правил;
3.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация
об этом размещается на Сайте magnit.170ko.ru
3.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику/Победителю
необходимо на электронную почту: magnit@170ko.ru.
4. Права и обязанности Участников Акции:
4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18
лет (либо не достигшее 18 лет, но приобретшее дееспособность в полном объёме в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ), являющиеся гражданами
Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, на
привлечение внимания которых направлена проводимая на основании настоящих Правил
Акция (далее – «Участник»).
4.2. Участники и Потребители имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами
4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, предусмотренные настоящими
Правилами, связанные с участием в Акции и получением приза, в том числе Главного приза, в
установленные условиями Акции сроки.
4.4. В случае выигрыша приза Участник обязан сообщить представителям Организатора
персональные данные в объеме и для целей, установленных настоящими Правилами, и иные
обязательные сведения для получения приза в соответствиями с настоящими Правилами и
нормами действующего законодательства, а также представить и/или подписать все
необходимые документы.
Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ
Участника от получения приза. В этом случае Участник утрачивает право на получение
указанного приза.
4.5. Участник Акции вправе знакомиться с настоящими Правилами, получать информацию о
проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.
4.6. Участник Акции, определенный Победителем Акции, вправе требовать от Организатора
Акции передачи или предоставления приза в соответствии с условиями Акции.
4.7. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям
настоящих Правил.

4.8. Участник самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и
законные интересы третьих лиц.
4.9. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные им
персональные данные, могут быть подвергнуты обработке Заказчиком/Организатором в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в
том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг путём осуществления прямых контактов
с Участником, а также могут быть использованы Заказчиком/Организатором на
неограниченной территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения
дополнительного разрешения.
4.10. Приняв участие в Акции, Участник даёт согласие на получение от
Заказчика/Организатора рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в
том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
5. Права и обязанности Организатора Акции:
5.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Организатор обязан информировать потребителей и Участников о Правилах проведения
Акции, о внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может повлиять
на участие в Акции. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не
освобождает Организатора Акции от необходимости исполнения своих обязательств перед
Участниками, возникших до даты прекращения (отмены, приостановки) Акции, и совершения
других необходимых действий, установленных Правилами.
5.3. Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами и
завершить проведение Акции, в том числе осуществить предоставление призов, в том числе
Главного приза, и совершить другие необходимые действия в отношении Участников Акции.
5.4. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
Заказчика Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников
и представителей, работникам рекламных агентств, сотрудникам торговой сети «Пятёрочка»,
и любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.
Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов, в том числе Главного приза.
5.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
действия Участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает (фальсифицирует) сведения (документы), необходимые для участия в Акции,
или же для получения приза, в том числе Главного приза, или извлекает выгоду из этого, или
же нарушает настоящие Правила, действует деструктивным образом либо осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
Организатору, Заказчику, Участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с
Акцией.
5.6. При передаче приза Организатор Акции выступает в отношении победителя налоговым
агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию
из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на доходы
физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.

В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор
проинформирует об этом победителя, который самостоятельно уплатит налог с полученного
приза, предусмотренный действующим законодательство РФ.
5.7. Организатор вправе отказать потребителю в участии в Акции, если потребитель
предоставил о себе неверную информацию, предоставил её несвоевременно или каким-либо
другим образом нарушил настоящие Правила. Организатор вправе отстранить Участника от
участия в Акции, если Участник предоставил о себе неверную (фальсифицированную или
иным образом подделанную) информацию, предоставил её несвоевременно или каким-либо
другим образом нарушил настоящие Правила. Организатор вправе при определении
Победителей не учитывать заявки Участников, в отношении которых Организатором принято
решение об их отстранении от участия в Акции.
5.8. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила при условии
уведомления потребителей/Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, не менее чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений в силу, или
срока завершения Акции.
5.9. Организатор имеет право отменить проведение Акции до её начала без дополнительного
уведомления Потребителей.
5.10. Организатор имеет право досрочно прекратить проведение Акции после её начала при
условии уведомления потребителей/Участников о таком прекращении в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, и с сохранением своих обязательств перед
Участниками, возникших до даты прекращения (отмены) Акции.
5.11. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», Заказчик/Организатор Акции имеет право использовать
предоставленные Участником персональные данные, а также иные материалы о нем, на
неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
5.12. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе», Заказчик/Организатор Акции вправе распространять рекламную
информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного
характера.
5.13. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с
участием в Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а
также обстоятельств непреодолимой силы.
5.14. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведенные до сведения Участников/Потребителей в соответствии с настоящими Правилами,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
6. Порядок и условия участия в Акции
6.1. Для участия в Акции потребителю необходимо:
6.1.1. В срок, предусмотренный п.2.1.1 настоящих Правил, обратиться в одну из Точек продаж
на определенной Территории, указанных в п. 1.2. Правил, и единовременно выполнить
следующие действия:
- выбрать Акционную продукцию на сумму не менее 200,00 (Двести) рублей в одном чеке и
оплатить Акционную покупку. Оплата Акционной продукции должна быть подтверждена
выдачей кассового чека, подтверждающего внесение Участником денежных средств при
оплате Акционной продукции и соответствующего требованиям законодательства Российской

Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных
расчетов.
С момента выполнения действий, указанных в п. 6.1.1 настоящих Правил, потребитель
получает статус Участника.
6.1.2. В срок, предусмотренный п.2.1.2 настоящих Правил, единовременно выполнить
следующие действия:
- Пройти процедуру регистрации на Сайте путем внесения данных в поля формы регистрации
для целей, предусмотренных настоящими Правилами;
Для регистрации на Сайте Участник должен указать (заполнить поля формы регистрации):
 логин - номер своего мобильного телефона
 адрес электронной почты (e-mail) *;
 имя,
 фамилия,
 пол,
 дату своего рождения,
 регион и город
регистрации по месту жительства (адрес «постоянной
регистрации»),
 заполнить поле с проверочным кодом «Капча» (captcha).

* Участнику для завершения процесса регистрации на Сайте будет отправлено сообщение
на адрес электронной почты, указанный при регистрации, с паролем для входа в Личный
кабинет Участника на Сайте.
- для завершения регистрации на Сайте подтвердить получение направленного сообщения
путем внесения полученного пароля для авторизации Участника на Сайте;
Совершая действия по регистрации и завершая процедуру регистрации в порядке, указанном в
настоящих Правилах, Участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами Акции
и пользовательским соглашением и гарантирует достоверность предоставляемых данных.
- сделать фотографию или скан-копию чека и загрузить его на Сайт (в Личный кабинет) в
соответствии с указанными ниже требованиями*.
*Скан-копия или фотография Чека должны соответствовать следующим техническим
требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 2 Мб, разрешение не менее 200 (двести)
dpi, копии чеков от покупки должны быть технически качественными. Не допускаются
изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная
графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет
право отклонить зарегистрированный чек.
Участник, принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами в
предусмотренном порядке, подтверждает, что ознакомлен и соглашается со следующим:
Все зарегистрированные Чеки проходят модерацию. Модерация занимает до 3 (трех) рабочих
дней с момента регистрации Чека. Статус модерации отображается в Личном кабинете
Участника. При отклонении модератором зарегистрированного чека Организатор Акции
оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику, и Приз признается
невостребованным.
Один чек не может быть использован для участия в Акции более одного раза.
Количество кассовых чеков, зарегистрированных одним участником - не более 15 чеков в
сутки, при условии, что Участником по одному чеку приобретена Акционная Продукция в
соответствии с условиями Акции.
Участник обязуется сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего Акционную
покупку, до окончания Акции.

При совершении Участником действий, указанных в п.п. 6.1 Участник Акции приобретает
право на участие в определении победителя и выигрыш приза в соответствии с условиями
Акции.
6.2. В процессе признания участника Акции обладателем Главного приза, Организатор вправе
потребовать от такого Участника предоставить оригинал кассового чека для подтверждения
факта покупки Акционной продукции.
7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется
исключительно на предоставление призов победителям Акции.
7.2. Призовой фонд Акции состоит из:
1. Ежедневного приза - годового запаса кондитерских изделий (12 (двенадцать) килограммов
шоколадных конфет), которые отнесены к Акционной продукции на условиях настоящих
Правил под товарными знаками «Красный Октябрь» стоимостью не более 7 200 (Семь тысяч
двести) рублей и денежная составляющая в сумме не более 1 723,00 (Одна тысяча семьсот
двадцать три) рубля, которая используется Организатором для уплаты соответствующего
налога, согласно требованиям действующего законодательства РФ, которые являются единым
призом. Выплата денежной составляющей отдельно от Ежедневного приза не производится.
Количество Ежедневных призов за весь период Акции - 28 (Двадцать восемь) штук.
2. Главного приза – автомобиль Volkswagen Polo, стоимостью 900 000,00 (Девятьсот тысяч)
рублей и денежная составляющая в сумме 482 462,00 (Четыреста восемьдесят две тысячи
четыреста шестьдесят два) рубля, которая используется Организатором для уплаты
соответствующего налога, согласно требованиям действующего законодательства РФ,
которые являются единым Призом. Выплата денежной составляющей отдельно от Суперприза
не производится.
Количество Главного приза - 1 (Одна) единица.
Денежный эквивалент неденежных призов Организатором не выдается, равно как и замена
другими призами не производится.
Количество призов, участвующих в Акции ограничено, согласно п. 7.2. настоящих Правил.
7.3. Характеристики призов (внешний вид, состав, расположение, и прочие характеристики)
определяются Организатором самостоятельно и не подлежат согласованию, уточнению или
изменению по требованию Участника Акции, выигравшего приз (ы).
Организатор не гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен внешнему виду
призов, которые могут быть использованы в рекламных материалах Акции.
7.4. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче
(предоставлению) призов (выигрышей), а также не вправе использовать средства призового
фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) призов (выигрышей).
8. Порядок определения Победителей Акции
8.1. Определение победителей, получающих Ежедневный приз:
8.1.1. Каждый день, в период, предусмотренный п.2.1.3 настоящих Правил, Организатор
проводит розыгрыш Ежедневного приза среди Участников Акции, выполнивших требования
п.п. 6.1 настоящих Правил и зарегистрировавших чек на Сайте с 00:00 часов до 23:59 часов по
московскому времени первого и последующих дней регистрации, указанных в п. 2.1.2 Правил.
Всего будет проведен 28 ежедневных розыгрыша, в каждом из которых будет разыграно по 1
(Одному) Ежедневному призу.

8.1.2. График проведения ежедневных розыгрышей:
Дата
проведения
Период регистрации номеров чеков согласно п.2.1.2
розыгрыша
Ежедневно с 30 октября
Ежедневно с 24 октября 2019 г. по 20 ноября 2019 г.
2019 г. по 27 ноября 2019 г.
8.1.3. Все кассовые чеки, зарегистрированные в день, предшествующий дню определения
Победителя, переносятся в реестр кассовых чеков и им присваивается порядковый номер по
времени и дате регистрации чека участником.
Для определения Победителя из числа Участников в день проведения розыгрыша за
прошедший день регистрации Номеров чеков используется следующая формула:
P=ZхN,
где:
Р – порядковый номер чека победителя;
Z – общее количество зарегистрированных в соответствующий день чеков;
N - ноль целых, далее четыре цифры после запятой курса доллара США по отношению к
российскому рублю по курсу ЦБ РФ, действительному на дату определения Победителя.
Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным,
производится округление по математическим правилам в большую сторону.
Организатор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым
номером в реестре заявок и устанавливает фамилию, имя, отчество победителя.
Победитель в данном розыгрыше имеет право принимать участие в розыгрыше
Главного приза.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем определении Победителя –
обладателя Ежедневного приза.
8.2. Определение Победителей, получающих Главный приз:
8.2.1. Розыгрыш Главного приза, указанного в подпункте 2 п. 7.2. проводится «27» ноября
2019 г. среди всех Участников, выполнивших условия п.п. 6.1 настоящих Правил.
Всего будет произведен 1 (Один) розыгрыш, в котором будет разыгран 1 (Один) Главный
приз.
8.2.2. Все чеки Участников, выполнивших условия п. 6.1 настоящих Правил, в период,
предшествующий дню определения Победителя, переносятся в реестр и им присваивается
порядковый номер в порядке регистрации (по возрастанию даты и времени) из списка
зарегистрированных.
Призовым становится N-й порядковый номер.
Число N определяется следующим образом:
N = КК/С+ М,
где КК – количество зарегистрированных участников в соответствующий период,
С – число от 3 до 30, определяемое председателем комиссии, непосредственно перед
розыгрышем следующим образом: в день проведения розыгрыша Организатор Мероприятия
распечатывает на отдельных бумажных носителях – карточках числа от 3 до 30. Данные
карточки участников помещаются в специальный контейнер, не оснащенный механизмом
прокручивания. Один из членов комиссии методом случайной выборки достанет из
контейнера 1 (одну) карточку. Число, указанное на вытянутой карточке, является значением
С.
М – число от 1 до 50, определяемое председателем комиссии, непосредственно перед
розыгрышем следующим образом: в день проведения розыгрыша Организатор Мероприятия

распечатывает на отдельных бумажных носителях – карточках числа от 1 до 50. Данные
карточки участников помещаются в специальный контейнер, не оснащенный механизмом
прокручивания. Один из членов комиссии методом случайной выборки достанет из
контейнера 1 (одну) карточку. Число, указанное на вытянутой карточке, является значением
М.
Число N подлежит округлению до целого числа в большую сторону.
8.3. Для проведения розыгрышей Еженедельных и Главного призов Организатором
формируется Комиссия, состоящая из не менее 3 (Трех) членов, в функции которой входит:
- проведение розыгрыша призового фонда Акции;
- подтверждение результатов розыгрыша путем подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов розыгрыша.
8.4. Результаты розыгрыша призового фонда Акции, в том числе информация о победителях
ежедневных призов, а также Главного приза, размещаются на Сайте magnit.170ko.ru не
позднее 10 дней со дня проведения розыгрыша соответствующего приза.
8.4. За весь срок проведения Акции один участник может выиграть:
- не более 1 (Одного) Ежедневного приза, указанного в подпункте 1 п. 7.2;
- 1 (Один) Главный приз, указанный в подпункте 2 п. 7.2.
8.5. Передача Победителем права на получение приза (Ежедневного приза, Главного приза)
другому лицу не допускается.
Денежный эквивалент неденежных призов Организатором не выдается, равно как и замена
другими призами не производится.
9. Порядок, сроки и место получения призов:
9.1. Ежедневные призы вручаются Организатором Победителям в период с 10 ноября 2019 г.
по 10 декабря 2019 г. (включительно) в офисе Организатора по адресу: 111033, г. Москва,
Таможенный проезд, дом 6, стр.3, офис 326, либо доставляются курьерской службой по
адресу, указанному Победителем, по выбору Победителя. Доставка призов осуществляется за
счет Организатора.
9.2. Главный вручается Организатором Победителю в период с 10 декабря 2019 г. по 20 мая
2020 г.. Победитель, выигравший Главный приз, информируется Организатором о месте и
времени получения Главного приза по номеру телефона или электронной почте, указанными
при регистрации на Сайте.
9.3. Участники проводимой Акции, в случае получения приза, уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре
тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта
2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового
агента (Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из
доходов победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов
4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче приза Организатор
исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц,
удерживая его из общей стоимости приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II
Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего
уровня.
9.4. Организатор Акции имеет право в течение 5 (Пяти) календарных дней с проведения
соответствующего розыгрыша связаться с обладателем приза по электронной почте, которая
использовалась Участником для регистрации чека на Сайте, для сообщения ему перечня

сведений (получения документов), необходимых для получения Ежедневных призов и
Главного приза, в том числе:
9.4.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера: Ф.И.О., дата
рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес
регистрации (вместе с индексом) на территории России.
9.4.2. Фактический адрес проживания.
9.4.3. Контактный телефон.
9.4.5. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).
9.4.6. Адрес электронной почты.
9.4.7. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения участником условий
Акции оригиналы чеков на покупку товара, собранные участниками согласно п. 6.1
настоящих Правил.
Оригиналы чеков должны быть отправлены участником в электронном виде на адрес:
magnit@170ko.ru, в течение 3 дней с даты запроса Организатором. Организатор Акции вправе
дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, не противоречащие
требованиям законодательства РФ, необходимые для получения приза.
9.5.
Каждый Победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса
передать Организатору Акции по электронному адресу magnit@170ko.ru все сведения и
документы, необходимые для получения приза согласно перечню, указанному в п. 9.4.
настоящих Правил.
9.6. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем приза, сведений и
документов, необходимых для получения приза в срок, определенный в п. 9.5. настоящих
Правил, приз считается не востребованным Участником и Организатор имеет право провести
дополнительный розыгрыш в порядке, предусмотренном в п.8.2 в срок не позднее срока
окончания Акции.
9.7. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора к
победителям в момент их передачи победителям Акции.
9.8. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи участнику приза.
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Приза:
10.1. Ежедневные Призы хранятся у Организатора до 10 декабря 2019 года (включительно).
10.2. Главный приз может быть востребован Победителем до 20 мая 2020 года
(включительно).
Призы, неполученные Победителями в сроки, указанные в п. 2.4. настоящих Правил, по
причинам, не зависящим от Организатора, считается невостребованными.
11. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных, перечень
персональных данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором, Заказчиком Акции, цели обработки персональных данных, перечень
действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или
переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных
данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение
которого будет осуществляться обработка персональных данных участника Акции:
11.1. Факт регистрации участника Акции на сайте Акции является предоставлением согласия
участника на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в
Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, в том числе для целей проведения розыгрыша,
отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью вручения приза, индивидуального
общения с участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим Организатором,
Заказчиком и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.
11.2. Персональные данные собираются в следующих целях:
• для использования персональных данных в рамках Акции, в том числе для возможности
получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше;
• сбора информации о потребителях продукции под товарными знаками «Красный Октябрь»,
«Бабаевский», «РОТ ФРОНТ», мнении потребителей об указанной продукции, в частности о
ее качестве;
• распространения информации о продукции под товарными знаками «Красный Октябрь»,
«Бабаевский», «РОТ ФРОНТ»;
• информирования участников о продукции под товарными знаками «Красный Октябрь»,
«Бабаевский», «РОТ ФРОНТ», а также о мероприятиях, проводимых и (или) организуемых
ООО «Объединённые кондитеры».
11.3. К персональным данным участника Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, номер мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), адрес
электронной почты, ИНН, а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший
орган) участника Акции.
11.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией, без согласия субъекта персональных данных и
используются Организатором, Заказчиком и уполномоченными ими лицами исключительно
для исполнения указанного договора.
11.5. Организатор и Заказчик производят сбор, обработку раскрытие или передачу
персональных данных участников Акции согласно законодательству Российской Федерации и
условиям настоящего раздела.
11.6. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Заказчика/Организатора по
адресам, предусмотренным в Правилах.
11.7. Согласие действительно в течение 5 (Пяти) лет после окончания действия настоящей
Акции.
12. Дополнительные условия:
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Условиями.
12.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен
участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте;
если телефон участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность
корректно идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора
сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен участник и прочих лиц, задействованных
в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; за
неознакомление участников с результатами розыгрышей, а также за неполучение, или

получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых для
предоставления выигрыша, за неполучение приза победителями Акции по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
12.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их обработку.
12.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
12.6. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения иных
обязательств Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору.
13. Описание продукции, участвующей в Акции:
3177780
74750
3186741
3399810
3604373
3673353
3673372
3229097
3000449
3607404
3607414
3681423
3681284
3423599
3423619
3423621
3423622
3656482
2057820
2057822
2057837
2059762
2059760
2057836
2057838
5630
2057868
2059763
2057825
3611868
3036204
2057839
79732

Пирожные АЛЕНКА бисквитные 240г
Торт АЛЕНКА вафельный 250г
Торт КОР.ваф.топл.мол.ас.св/т кр200г
Торт МИШКА КОСОЛАПЫЙ вафельный 250г
ECO-BOTAN.Вафли с семечками 145г
РОТ ФРОНТ Вафли АРТЕК 200г
РОТ ФРОНТ Вафли КОРОВКА с шок.нач.150г
Вафли КОРОВКА вк.топл.мол.глаз.50г
Вафли КОРОВ.вк.топ.мол.150г
РОТ ФРОНТ Вафли КОРОВКА вкус топ.мол300г
РОТ ФРОНТ Вафли КОРОВКА с шок.нач.300г
ЗЕФИР Eco-botanica с кусочками брусники, растительным экстрактом и
витаминами 250гр.
ЗЕФИР Вдохновение ягодное парфе в темном шоколаде 245гр.
СЛАД.ИСТОР.Зефир с ванил.вк.неглаз.250г
СЛАД.ИСТОР.Зефир с клубникой неглаз.250г
СЛАД.ИСТОР.Зефир с клюкв.кус.неглаз.250г
СЛАД.ИСТОР.Зефир со вк.крем-бр.негл.250г
РОТ ФРОНТ Зеф.СЛ.ИСТ.с чер.см.шок.гл.1кг
Ирис ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
250г
Карамель БАРБАРИС
250г
Карамель ГУСИНЫЕ ЛАПКИ 250г
Карамель ДЮШЕС
250г
Карамель КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ 250г
Карамель ЛИМОНЧИКИ
250г
Карамель МЕЧТА
250г
Карамель МОСКВИЧКА
1кг
Карамель МОСКВИЧКА
250г
Карамель МЯТНАЯ
250г
Конфеты АЛЕНКА
250г
БАБАЕВ.Конф.БЕЛОЧКА 200г
Батончик РОТ-ФРОНТ 1кг
Конфеты БАТОНЧИК РОТ ФРОНТ 250г
Батончики РОТ ФРОНТ шоколадно-сливоч.1кг

3199438
3256215
3654840
3216220
2062117
1628
2057828
2057829
41483
2057832
1671
3611870
3345249
3317465
78005706
3291332
41398
2064905
3611872
2123311
3149767
3181086
3456486
3349468
3224790
3604741
16159
3685477
3604374
3238700
3654592
3654593
3363793
3414014
3688135
3334187
3688119
3607825
73998
2109598
3628338
3479858
3295819
3295820
18851
3501626
3170296
3012533

РФ Конфеты КОРОВКА шок.ваф.250г
Конфеты Коровка молочная 250г
КР.ОКТЯБРЬ Конф.МОРЕХОД ваф.1кг
Конф.ВДОХНОВ.с шок-орех.кр/цел.фунд.1кг
Конфеты КАРА-КУМ
250г
Конфеты КРАСНАЯ ШАПОЧКА шоколадные 1кг
Конфеты КРАСНАЯ ШАПОЧКА 250г
Конфеты ЛАСТОЧКА
250г
Конфеты МАСКА
1кг
Конфеты МАСКА
250г
Конфеты МИШКА КОСОЛАПЫЙ шок.1кг
КР.ОКТЯБРЬ Конф.МИШКА КОСОЛАПЫЙ 200г
БАБАЕВ.Конфеты НАСЛАЖДЕН.с мяг.карам.1кг
Конфеты НАСЛАЖДЕНИЕ с мяг.карам.250г
Конфеты ПТИЧЬЕ МОЛОКО вк.нежные слив.1кг
РОТ ФРОНТ Конф.ПТИЧЬЕ МОЛ.слив-ван.225г
Конфеты РОМАШКИ
1кг
Конфеты РОМАШКИ
250г
КР.ОКТЯБРЬ Конф.ТРЮФЕЛИ 200г
Набор АССОРТИ конфет шокол.220г
Наб.конф.АССОРТИ ТРЕТ.ГАЛ. 240г
Конф.ВДОХНОВ.шокол.с фунд. 215г
ВДОХНОВ.Наб.MINI CUPCAKES конф.165г
Набор конф.ВДОХН.пралине с орехами 170г
Конф.ВДОХНОВ.шок/ор.кр.и фунд.150г
РОТ ФРОНТ Конфеты ПТ.МОЛОКО сл/ван.200г
Набор конф.СЛ.ПОМАДК.С ЦУК.250г
ECO-BOTANICA Крекер с отр/сл.пер/зел175г
ECO-BOTAN.Крекер с пищ.вол/карт/зел.175г
Крекер Забавные животные 400г
ECO-BOTANICA Мармелад с кус.черносл.200г
ECO-BOTANICA Мармел.вк.ч.см/сем.чиа 200г
Ч-ЯГОДА Мармелад Ябл/Апельсин/Дыня 250г
РОТ ФРОНТ Марм.ЧУДО ЯГ.мал./бр./чер.250г
ECO BOTAN.Печен.овс.зл/абр/морк.цук.280г
КОРОВКА Печенье ТОПЛ.МОЛ.сах.375г
РОТ ФРОНТ Печен.КОРОВ.сах.какао/гл.115г
КОРОВКА Печенье сах.со слив.мас.гл.115г
Пряник ТУЛЬСКИЙ с нач.вар.сгущен.140г
Пряник ТУЛЬСКИЙ фрук.нач. 140г
ТАКФ Пряник КОРОВКА нач.вк.шок.мол.300г
РОТ ФРОНТ Пряники ЛЮБИМОЕ классич.400г
АЛЕНКА Рулет бисквитный слив.карам.210г
Рулет КОРОВКА бискв.вк.топл.мол210г
Халва ДРУЖБА с арахисом 250г
Халва ЛАКОМКА подсолн.с сем.250г
РОТ ФРОНТ Халва с миндалем 250г
РОТ ФРОНТ Халва в шокол.глаз.400г

3413494
3426468
2110877
2083843
2083828
16160
3601839
3067338
3363794
2162060
3197262
3170181
50047
45563
3170308
45557
3600044
11600
2083879
3170185
3654691
20393
70470
3419444
3605224
3437462
3437456

ECO-BOTANICA Шок.гор.с апел.кус/вит.90г
АЛЕНКА Шоколад 200г
АЛЕНКА Шоколад МНОГО МОЛОКА 100г
Шоколад АЛЕНКА С ФУНДУКОМ мол.100г
Шок.АЛЕНКА С ФУНД/ИЗЮМ мол.100г
АЛЕНКА Шоколад молочный 100г
Шоколад АЛЕНКА мол.15г
БАБАЕВ.Шоколад горький 100г
БАБАЕВСКИЙ Шок.с апел.кус/миндалем 100г
бШок.батончик пом-сл.начинк 50г
БАБАЕВ.Шоколад горьк.фундук/изюм 100г
БАБАЕВ.Шоколад темный с фундук.100г
БАБАЕВ.Шоколад с миндалем 100г
БАБАЕВ.Шоколад фирменный 100г
Шоколад БАБАЕВСКИЙ элит.75% 200г
БАБАЕВ.Шоколад элит.75%какао 100г
ВДОХНОВ.Шоколад темный вк.коф.лик.180г
Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ
100г
Шок.ВДОХНОВЕНИЕ трюф.кр/мин100г
Шоколад ВДОХНОВ.элитн.минд.100г
РОТ ФРОНТ Шок.ECO BOT.гор.абр/кл.экст85г
БАБАЕВ.Шоколад ЛЮКС 100г
Шоколад МИШКА КОСОЛАПЫЙ 75г
АЛЕНКА Шоколад молоч.с разноц.драже 100г
БАБАЕВ.Шоколад ОРЕХОВЫЙ 60г
БАБ.Шок.COT.D`IV.тем.с цел.кар.минд.90г
БАБАЕВСКИЙ Шок.VENEZUELA тем.с кунж.90г

3964568
3964562
3964563
3964567

Шоколад молочный «Алёнка» Бодрая подзарядка с гранолой 90г
ECO-BOTAN.Кар.фр.нач.экс.обл/мед/вит150г
ECO-BOTAN.Кар.фр.нач.экс.шип/мед/вит150г
АЛЕНКА Шоколад мол.с мол-злак.нач.45г

