Условия проведения акции
«Пора Жарить»
(далее «Условия»/ «Правила»)
1. Общие положения
Наименование акции: «Пора Жарить» (далее – «Акция»).
Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к ассортименту
соусов и кетчупов, реализуемых под товарным знаком «Calve», (далее – Продукция).
1.1.
1.2.

Период проведения Акции: с 09 июля 2018 года по 16 августа 2018 года
1.3.1. Период совершения действий для участия в Акции: с 09 июля 2018 года по 29 июля
2018 года
1.3.2. Период вручения Призов Акции – с 09 июля 2018 года по 16 августа 2018 года (далее –
Периоды вручения призов Акции).
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация, торговая сеть «Евророс».
Адресная программа торговой сети «Евророс» указана в Приложении №1 к настоящим
Условиям.
1.5. Организатор Акции: ООО «Юнилевер Русь», уполномоченное юридическое лицо,
выполняющее услуги по организации и проведению Акции (далее – «Организатор»).
1.3.

Организатор Акции: ООО «Юнилевер Русь»
Реквизиты Организатора:
ИНН: 7705183476, КПП: 997350001, ОГРН: 1027739039240
Местонахождение: г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13
Организатор Акции действует самостоятельно.
Оператор Акции: ООО «Темма»
Реквизиты Оператора:
ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН: 1087746069620
Местонахождение: г. Москва, ул. А. Солженицына, д. 23А, стр. 1
Оператор Акции действует в интересах и по заданию ООО «Юнилевер Русь».
Оператор по поручению/заданию ООО «Юнилевер Русь» выполняет функции налогового
агента.
1.6. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные на
территории Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно
дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в
порядке, установленном законом.
1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, ООО
«Юнилевер Русь», 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
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семей. В Акции также не могут принимать участие сотрудники или представители
государственных органов и органов местного самоуправления.
1.8. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:
 проведения путем размещения информации на странице в сети Интернет,
расположенной по адресу evroros.ru Настоящие Условия размещаются в
каталогах сети и на стенде информации в распечатанном виде.
1.9. Определения:
 Скретч-карта – специальная карта, выдаваемая Участнику Акции,
содержащая наименование приза Акции под скретч-слоем. Скретч-карты
изготовлены из плотного материала с защитным непроницаемым слоем, не
позволяющим визуализировать содержащуюся под ним надпись. Все скретчкарты, изготавливаемые для проведения Акции, являются выигрышными.
 Скретч-слой – защитный слой на Скретч-карте, под которым содержится
наименование приза Акции.
Продукция – ассортимент кетчупов и соусов, реализуемых под товарным
знаком «Calve»
2. Условия участия в Акции. Победители Акции.
2.1.Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
2.1.1. В Периоды, указанные в п. 1.3 настоящих Условий, в любом из Мест проведения
Акции, указанных в п.1.4 настоящих Условий, совершить покупку 3 (трех) любых товаров
бренда «Calve», участвующей в акции, и сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку
Продукции, участвующей в Акции. На кассе после совершения покупки получить скретчкарту (одна скретч-карта за один кассовый чек, подтверждающий покупку).
3. Общее количество и вид призов
3.1. Общее количество призов, задействованных в проводимой Акции: 6 000 (Шесть тысяч)
штук, а именно:
 Решетка для гриля в количестве 460 штук. Стоимость приза не превышает 4
000 (четырех) тысяч рублей
 Набор для пикника в количестве 20 штук. Стоимость приза не превышает 4 000
(четырех) тысяч рублей
 Набор шампуров в количестве 10 штук. Стоимость приза не превышает 4 000
(четырех) тысяч рублей
 Переносной гриль в количестве 1 штук. Стоимость приза превышает 4 000
(четыре) тысячи рублей
 15 рублей на номер мобильного телефона в количестве 5 509 штуки. Стоимость
приза не превышает 4000 (четырех) тысяч рублей
3.2. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Акции. Акция не является
лотереей или иной, основанной на риске игрой.
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3.3. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции
изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не
позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. Призы, вручаемые Участникам, могут
отличаться от их изображения на рекламных и иных материалах, а также не соответствовать
ожиданиям Участников в отношении использованных цветов, материалов и форм.
3.4. Победителю Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.
3.5. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в
том числе выдать их иным участникам Акции.
4. Порядок получения призов Акции
4.1. Участники Акции получают Призы Акции в торговых точках в
предусмотренный п. 1.3, кроме призов свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей.

период,


Участники Акции получают Призы Акции в торговых точках в период,
предусмотренный п.1.3.2 настоящих Условий следующим образом:

Участнику, совершившему все действия, предусмотренные п.2.1.1 настоящих
Условий необходимо стереть защитный слой, содержащийся на скретч-карте, и
выявить нанесенную на скретч-карту информацию о наименовании Приза Акции;

Для получения приза «Решетка для гриля», «Набор для пикника», «Набор
шампуров» Участнику необходимо предъявить скретч-карту со стертым защитным
слоем представителю торговой сети «Евророс» и чек от покупки представителю
магазина.

Для получения приза «15 рублей на номер мобильного телефона» Участнику
необходимо на мобильном телефоне набрать комбинацию *473*5*ПРОМОКОД#.
Промокод расположен на упаковке продукта.

Для получения приза «Переносной гриль» Участнику необходимо оставить
свой номер мобильного телефона на кассе после получения скретч-карты и стирания
защитного слоя. По указанному номеру телефона Оператор свяжется с Победителем.
Победителю необходимо будет предоставить следующие документы для получения
приза на электронный адрес Оператора Акции lets@unite.agency:
1. Скан чека, подтверждающий покупку
2. Скан скретч-карты со стертым защитным слоем с указанием наименования приза
3. Сканированные копии паспорта (2 страницы: главная страница с фотографией и
страница с указанием адреса прописки)
4. Сканированную копию ИНН
5. Заполненный Акт приема передачи приза
6. Адрес для доставки приза
В случае непредставления указанных документов Приз не выдается.
4.2. Обязанность Организатора по выдаче Призов Акции Участникам, ставшим
победителями Акции, считается исполненной надлежащим образом с момента передачи
призов в торговой точке и перечисления денежных средств на номер мобильного
телефона.
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4.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем
Акции, Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается
отказом Участника от получения приза.
4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Акции, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает условия принятия
участия в Акции, установленные настоящими Условиями.
4.5. Призы Акции, которые в рамках Акции были не востребованы/не распределены в
течение Периода вручения Призов Акции, указанного в п. 1.3.2. настоящих Условий,
остаются в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право
распорядиться такими призами по своему усмотрению любым способом, не
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, а Участник
теряет право требования Приза Акции после окончания Периода вручения Призов Акции.
4.6. Организатор оставляет за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих
на получение Призов Акции, предоставить фискальные чеки, подтверждающие покупку
Продукции.
4.7. Организатор вправе не вручать Призы в случае отказа Участника Акции предоставить по
требованию представителя Организатора фискальные чеки, подтверждающие покупку
Продукции скретч-карты со стертым защитным слоем, сканированные копии паспорта (2
страницы: главная страница с фотографией и страница с указанием адреса прописки),
сканированной копии ИНН, а также в случае отказа подписания акта о получении приза
(в 2 (двух) экземплярах).
4.8. Организатор не вручает Призы Участникам Акции в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых фискальных чеков, подтверждающих покупку Продукции.
4.9. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителю этих призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна
проверяться Участниками Акции непосредственно при получении приза. Организатор не
несет ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза
Победителю.
4.10. Тип, цвет, а также другие параметры и характеристики Призов определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников.
4.11. Организатор несет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Согласно
законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в
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виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
4.12. Само по себе получение Участниками Призов настоящей Акции не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ в случае если максимальная стоимость Призов, которые
может получить Участник за все время проведения Акции, не превышает 4000 рублей.
Однако Организатор настоящим информирует выигравших Призы Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи
с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в
настоящей Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
4.13. Организатор вправе принять решение выдать денежную часть приза дополнительно к
призу в натуральной форме. В этом случае Организатор Акции несет функции налогового
агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и
сборах.

7. Особые условия
5.1.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Условиями.
5.2.Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его
уполномоченный представитель/ООО «Юнилевер Русь» может использовать имя,
фамилию, отчество, изображение участника/победителя Акции и иные материалы и
данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
распространения информации, включая либо снимать/фотографировать Участника для
изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без
выплаты дополнительного вознаграждения. Рекламораспространитель обязан
немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с
таким требованием.
5.3.Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
5.4.С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи
приза.
5.5.Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право
требования призов.
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5.6.Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов Участникам,
нарушившим положения настоящих Условий.
5.7.В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
5.8.Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.
5.9.Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции.
5.10. Призы Акции за пределы территории Российской Федерации не высылаются.
5.11. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. Принимая
участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с
проведением настоящей Акции. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в
объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
5.12. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта
гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН.
Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с целями: а)
возможности выдачи призов победителям и выполнения функций налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах.
5.13. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции.
5.14. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки
его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а
также отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет
за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение приза Акции.
5.15. Организатор вправе вносить в любое время изменения в Условия Акции, включая ее
досрочное прекращение, в том числе, в результате выдачи всех призов до истечения срока
Акции. Об изменения Акции Организатор уведомляет участников любым из способов,
указанных в п.1.8 настоящих Условий.
5.16. Ответственность Организатора в отношении призов ограничена исключительно
количеством призов. Претензии относительно качества призов должны предъявляться
непосредственно производителю/исполнителю услуг этих призов. Целостность и
функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками Акции
непосредственно при получении приза. Модель, цвет, а также другие параметры и
характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать
с ожиданиями Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их
изображений на рекламных материалах.
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5.17. В случае нарушения Участником 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 обязан возместить такие убытки в полном
объеме.
5.18. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к
настоящей Акции.
5.19. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
Приложение №1 к Условиям проведения акции
«Пора Жарить»
Адресная программа торговой сети «Евророс»[a1]:
1 г.Мурманск, Лобова,3

Евророс

2 г.Мурманск, Мира,6

Евророс

3 г.Мурманск, П.Зори,41/1

Евророс

4 г.Мурманск, Орликовой 15

Евророс

5 г.Мурманск, Софьи Перовской 27

Евророс

6 г.Мурманск, Г. Рыбачьего 40А

Евророс

7 г.Мончегорск, Кондрикова,16

Евророс

8 г.Мончегорск, Металлургов 39

Евророс

9 пгт.Мурмаши Советская 4

Евророс

10 г.Североморск, Советская 10

Евророс

11 г.Апатиты, Ферсмана 28

Евророс

12 г.Мурманск, Ленина 71

Евророс

13 г.Мурманск, Кольский 60

Евророс

14 г.Мурманск, Кольский 178а

Евророс

15 г.Мурманск, Кольский пр-кт 135

Евророс

16 г.Мурманск, Володарского 2В

Евророс

17 г.Мурманск, Г- Североморцев 38

Евророс

18 г.Мурманск, Хлобыстова, 7

Евророс

19 г.Гаджиево, Колышкина, 121б

Евророс

20 г.Мурманск, Гагарина 4

Евророс

21 г.Заполярный, Юбилейная 18А

Евророс
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22 г.Кандалакша, Советская 6

Евророс

23 г.Никель, Гвардейский пр-кт 4

Евророс

24 г.Ковдор, Ленина 15/2

Евророс

25 г.Апатиты, Ленина, 5

Евророс

26 г.Мурманск, Книповича 37

Евророс

27 г.Мурманск, Лобова 27

Евророс

28 г.Полярные Зори, Сивко 3

Евророс

29 г.Мурманск, Кирова 32

Евророс

30 г.Мурманск, Гагарина 33

Евророс

31 г.Мурманск, Кирова,51а

Евророс

32 г.Мурманск, Лобова 40

Евророс

33 г.Мурманск, Ленинградская 20/3, ВОЛНА

Евророс

34 г.Никель, Гвардейский пр-т 39

Евророс

35 г.Мурманск, Полярные Зори, 31/1

Евророс

36 г.Мурманск, К. Маркса 38/1

Евророс

37 г.Кировск, Олимпийская 11

Евророс

38 г.Снежногорск, Павла Стеблина 8

Евророс

39 г.Кандалакша, Комсомольская 16

Евророс

40 г.Апатиты, ул.Бредова,28

Евророс

41 г.Североморск, Душенова,24

Евророс

42 г.Ковдор, ул. Кошица 14 -

Евророс

43 г.Мурманск, Седова,14а

Евророс

44 г.Оленегорск, пр-т Ленинградский, 5

Евророс

45 п.Росляково, ул.Школьная,6а

Евророс

46 г.Кандалакша, Первомайская, 58

Евророс

Ассортимент продукции, принимающей участие в акции:
1
2
3
4
5
6
7
8

Кетчуп Calve Томатный дой-пак 350 гр
Кетчуп Calve К мясу на углях дой-пак 350 гр
Кетчуп Calve Острый Бразильский дой-пак 350 гр
Кетчуп Calve С томатами Черри дой-пак 350 гр
Соус Calve Сливочно-чесночный дой-пак 230 гр
Соус Calve Сырный Цезарь дой-пак 230 гр
Соус Calve С лесными грибами дой-пак 230 гр
Соус Calve Тартар дой-пак 230 гр
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9
10
11
12

Соус Сalve Сырный дой-пак 230 гр
Соус Calve Итальянский с базиликом дой-пак 230 гр
Соус Calve Тысяча островов дой-пак 230 гр
Соус Calve Азиатский кисло-сладкий дойпак 230 гр
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