ПРАВИЛА
Стимулирующего мероприятия – рекламной акции
«Зимняя сказка с Kinder®»
1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии – рекламной акции «Зимняя сказка с Kinder®»
(далее – «Акция»):
1.1. Организаторы и Операторы Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно, Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН
1025005688113, адрес местонахождения: 601211, Владимирская область, Собинский район, с. Ворша,
Кондитерская фабрика «Ферреро», почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8, 11 этаж,
телефон: +7 (495) 961-24-00, факс +7 (495) 961-24-10, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН): 5044018861, КПП: 997150001 (далее – «Организатор» или «Организатор Акции»). Банковские
реквизиты Организатора: расчетный счет 40702810100013973772 в АО «Юникредит банк» г. Москва,
корреспондентский счет: 30101810300000000545, БИК 044525545. С дополнительной информацией об
Организаторе можно ознакомиться на сайте (домене) ЗАО «Ферреро Руссия» в сети интернет
www.ferrero.ru.
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Акции,
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по заданию
Организатора с целью выявления лиц, получивших право на Призы 1-й, 2-й, 3-й категории Акции (далее
совместно именуются «Призеры» или «Призеры Акции») согласно настоящим Правилам, а также вручения
Призов 1-й, 2-й, 3-й категории Акции (далее – «Приз», Призы») лицам, получившим право на них в
результате участия в Акции, а именно: Общество с ограниченной ответственностью «РЭД Эдженси»,
ОГРН 1127746333912, адрес местонахождения: 142104, Московская область г. Подольск, ул. Большая
Серпуховская д.43 к.102, офис 13-109, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714871694,
КПП: 507401001, (далее - «Оператор» или «Оператор Акции»). Банковские реквизиты Оператора:
расчетный счет 40702810200040911721 в Московский филиал АО «Солид Банк», корреспондентский счет
30101810845250000795, БИК 044525795. Заключившее договор с Организатором и действующее от своего
имени, но за счет и по заданию Организатора с целью проведения Акции.
Оператор Акции выступает, в том числе, в качестве оператора персональных данных.
Техническим партнёром Оператора является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, ООО «Невада-Восток», Реквизиты: ИНН 2720030404;
КПП 997350001; адрес местонахождения: 680510, Хабаровский край, район хабаровский, село Тополево,
улица Центральная, дом 2, литер д, кабинет 31. Почтовый адрес 680006г. Хабаровск ул. Индустриальная
14; Тел. (4212) 54-31-14 факс 54-31-02; (далее «Технический партнер» или «Технический партнер
Акции» ). Банковские реквизиты: Р/сч: 40702810600020009089; В банке: ФБ ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В
Г.ХАБАРОВСКЕ; К/сч: 30101810400000000727; БИК: 040813727.
1.2. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, формирования/поддержания интереса, рекламы,
привлечения внимания потребителей и продвижения на рынке следующих товаров, реализуемых
Организатором:
1)
Яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного шоколада с игрушкой внутри (любая серия) 20 гр.;
2)
Яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного шоколада с игрушкой внутри (любая серия) 100 гр.
3)
Яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного шоколада с игрушкой внутри (любая серия) 60 гр.
4)
Яйцо «Kinder Сюрприз» из молочного шоколада с игрушкой внутри (любая серия) 220 гр.
5)
Яйцо шок «Киндер Джой» Ферреро любая серия 20 гр.
6)
шоколад молочный «Kinder Chocolate» с молочной начинкой 100 гр.;
7)
шоколад молочный «Kinder Chocolate» с молочной начинкой 50 гр.;
8)
вафли «Kinder Bueno», покрытые молочным шоколадом с молочно-ореховой начинкой 43 гр.;
9)
вафли «Kinder Bueno», покрытые молочным шоколадом с молочно-ореховой начинкой 129 гр.;
10)
вафли «Kinder Bueno White», покрытых молочным шоколадом с молочно-ореховой начинкой 39 гр.;
11)
вафли «Kinder Bueno Dark», покрытых темным шоколадом с молочно-ореховой начинкой 43 гр.;
12)
шоколад молочный «Kinder Chocolate Maxi» с молочной начинкой 84 гр.;
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шоколад молочный «Kinder Chocolate Maxi» с молочной начинкой 21 гр.;
бисквитное пирожное с шоколадной глазурью «Delice» 39 гр.;
бисквитное пирожное с шоколадной глазурью «Delice Cocconut» 39 гр
бисквитное пирожное с шоколадной глазурью «Delice» 156 гр.;
шоколад молочный «Kinder Chocolate Cereal» с молочно-злаковой начинкой 23,5 гр.;
шоколад молочный «Kinder Chocolate Cereal» с молочно-злаковой начинкой 94 гр.,
изделие кондитерское: яйцо «Kinder Joy» из молочного шоколада с игрушкой внутри (любая серия)
Конфеты из молочного шоколада «Kinder Шоко-Бонс» 46 гр.;
Конфеты из молочного шоколада «Kinder Шоко-Бонс» 125 гр.;
Подарок Киндер Mix 187г Ферреро
Фигурка шок Дед Мороз 110г Ферреро
Фигурка шок Дед Мороз Киндер 55г Ферреро
Шоколад мол Киндер 300г Ферреро
Шоколад мол Киндер Т12 150г Ферреро
Яйцо новогоднее Киндер сюрприз 20г Ферреро
Яйцо шок Киндер Джой Новый год 20г Ферреро
Яйцо шоколадное для девочек Kinder Maxi 220г
Яйцо шоколадное для мальчиков Kinder Maxi 220г
Набор Киндер Mix Мешок New Year 215г
Набор Киндер Нappy Moments 190г
Яйцо шок Киндер Сюрприз New Year 150 г
Киндер сюрприз фигурный New Year 35г
Яйцо шок Киндер Сюрприз Maxi 100г
Набор Киндер Микс Кормушка для птиц 99,7 г
Набор подарочный Киндер mix G191г Ферреро
Набор подарочный Киндер Mix Рога 167г Ферреро
Подарок Kinder Mix 137,5г Ферреро
Подарок Kinder Mix 223г Ферреро
Подарок Mini Mix 106г Ферреро
Подарок календарь Киндер Maxi Mix 237г
Пирожное с молочной начинкой Молочный Ломтик 28гр
Пирожное покрытое шоколадом с молочной начинкой Киндер Пингви Кокос 30гр
Пирожное покрытое шоколадом с молочной начинкой Киндер Пингви 30гр
Kinder Maxi King 30гр
Kinder Paradiso 28гр
Kinder Пингви Вишня 30гр

(далее совместно именуются «Продукт»).
Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими Правилами.
2. Территория и места проведения Акции:
2.1. Покупку Продуктов для участия в Акции необходимо совершить в торговых точках в торговой сети
«Самбери» и/или «Броско Маркет». Торговая сеть «Самбери», «Броско Маркет» - совокупность Объектов,
в которых Технический партнер осуществляет деятельность по реализации Продуктов на территории
Российской Федерации согласно адресной программе, определенной в пункте 9 настоящих Правил (далее
– «Адресная программа»).
2.2. Вспомогательным средством проведения Акции является сайт Технического партнера, расположенный
по адресу (на домене): сайте https://konkurs.samberi.com (далее – «Сайт» или «Сайт Акции»).
2.3. Розыгрыш Призов проводится на сайте https://konkurs.samberi.com
3. Сроки проведения Акции.
3.1 Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Призерам Акции: с «24» ноября 2021
года по «31» января 2022 года (включительно).
3.1.1 Период совершения покупки: с «24» ноября 2021 года по «24» декабря 2021 года (включительно).

3.1.2 Период регистрации купонов: с 00 ч. 01 м. 01 с. «24» ноября 2021 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «24»
декабря 2021 года (включительно) по Хабаровскому времени.
3.1.3. Период выдачи призов Призерам Акции: с «25» декабря 2021 года по «31» января 2022 года
(включительно).
4. Способы информирования Участников Акции.
4.1 Участники Акции будут информироваться Техническим партнером о Правилах и сроках проведения
Акции в сети Интернет на Сайте: https://konkurs.samberi.com (далее – «Сайт»)
5. Условия участия в Акции.
5.1 Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ, зарегистрировавшие на Сайте не
менее 1 (Одного) купона (далее – «Участник»). В случае участия в Акции лиц, признанных в
установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, все права и
обязанности Участника Акции, предусмотренные настоящими Правилами, переходят к их официальным
опекунам, либо попечителям.
К участию в Акции не допускаются:
5.1.1 работники Организатора и/или Оператора, Технического партнера и Оператора Персональных Данных
и лица, представляющие интересы Организатора и/или Оператора и Оператора Персональных Данных, а
также члены их семей;
5.1.2 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором и
Оператором Персональных Данных;
5.1.3 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или
Оператором и Оператором Персональных Данных, и связанные с организацией и/или проведением Акции,
а также члены их семей.
5.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
5.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
5.2.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Призером в соответствии с
настоящими Правилами;
5.2.3 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
5.3 Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:
5.3.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
5.3.2 предоставлять Организатору и/или Оператору Персональных данных, Оператору достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
5.3.3 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.4
Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
5.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Призы 1-й категории:
4 (четыре) штуки Смартфонов Apple iPhone 13 mini, 256 ГБ стоимостью не более 79 999 р. (Семьдесят
девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 00 копеек, включая все применимые налоги.
Денежная часть приза 1-ой категории составляет 40 923 (Сорок тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00
копеек.
Призы 2-й категории:
4 (четыре) штуки Игровых приставок Nintendo Switch 32 GB стоимостью не более 25 999 р. (Двадцать пять
тысяч девятьсот девяносто девять рублей) 00 копеек, включая все применимые налоги.
Денежная часть приза составляет 11 846 (Одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.
4 (четыре) штуки Камер GoPro HERO9 Black Edition стоимостью не более 39 999 р. (Тридцать девять тысяч
девятьсот девяносто девять рублей) 00 копеек, включая все применимые налоги.
Денежная часть приза составляет 19 384 (Девятнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

16 (шестнадцать) штук Снегокатов Nika стоимостью не более 4 399 (Четыре тысячи триста девяносто
девять) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги.
Денежная часть Приза составляет 107 (Сто семь) рублей 00 копеек.
16 (шестнадцать) штук Умных часов для детей Aimoto стоимостью не более 4 399 (Четыре тысячи триста
девяносто девять) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги.
Денежная часть Приза составляет 183 (Сто восемьдесят три) рубля 00 копеек.
Итого Призов Акции 44 (сорок четыре) штуки.
5.6 Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество, вид и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 1 (одну) неделю до такого изменения.
Информация об изменениях публикуется на Сайте.
5.7 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах,
распространяемых в целях привлечения внимания к Акции.
5.8 Для участия в Акции и получения Призов необходимо совершить следующие действия:
5.8.1 В период указанный в п. 3.1.1 совершить покупку не менее 3 (трех) единиц любых Продуктов под
товарным знаком «Kinder» в одном чеке в одном из магазинов, указанных в пункте 9 настоящих Правил,
получить кассовый чек, подтверждающий покупку продукта в количестве не менее 3-х единиц в одном чеке
(далее – «Покупка»), а также получить у кассира купон для участия в Акции (далее - Купон).
5.8.2 Зарегистрировать Купон в период, указанный в п. 3.1.2 настоящих Правил следующим способом:
5.8.2.1 на Сайте Акции путем введения:
• номера Купона;
• имя;
• фамилию;
• контактный номер телефона;
• город покупки;
• Адрес электронной почты;
Подтвердить на Сайте свое согласие на обработку персональных данных и согласие с условиями Акции
посредством проставления галочки в специальном окне.
5.8.3 Организатор и Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли документально подтвержденные обоснования
в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора есть документальное подтверждение в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора/Оператора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях
материальной выгоды лицам, принимающим участие в розыгрыше, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут
повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его
Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
5.8.4 Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера.
5.8.5 Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Купон.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее купон и которое в случае спорной ситуации
предоставит оригинал купона и оригинал чека, подтверждающего Покупку.
5.8.6 Регистрация Купона не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает
участие в розыгрыше Призов, в следующих случаях:
• если при регистрации указан Купон, зарегистрированный другим лицом ранее;

• если регистрация Купона произведена ранее 00ч:00м:01с «24» ноября 2021 года или позднее
23ч:59м:59с «24» декабря 2021 года по Хабаровскому времени для Участников, совершивших покупку
продукции в одном из магазинов, указанных в п.2.1 настоящих Правил.
• если один и тот же Участник повторно регистрирует ранее зарегистрированный Купон.
5.8.7 Участник обязан сохранить Купон и чек, подтверждающий Покупку, полученные в порядке,
указанном в п. 5.8.1. выше, до окончания общего срока проведения Акции. Идентификация Купона,
зарегистрированного на Сайте, будет проводиться Оператором путем сравнения реквизитов
зарегистрированного Купона и Купона, на основании которого такой Купон был зарегистрирован.
Оригинал Купона, идентичный зарегистрированному на Сайте, является единственным доказательством
добросовестности участия в Акции*. Оператор так же вправе потребовать предъявление чека,
подтверждающего Покупку. Фотографии, сканированные копии, ксерокопии и прочие носители
информации, содержащие изображение Купона и чека, подтверждающего Покупку, не признаются
подтверждением Покупки, являющейся необходимым условием участия в Акции.
*ВНИМАНИЕ: для предотвращения отказа в признании Купона подтверждением Покупки вследствие
выцветания печати на нем рекомендуется сделать фото- или ксерокопию Купона для предоставления
дополнительно к оригиналу, если печать на нем трудноразличима. Купоны, информация на которых не
читаема вследствие выцветания или по иным причинам механического повреждения, признаются
недействительными.
5.9. Призер Акции, выигравший Приз первой, второй категории, для получения Приза обязуется
представить Оператору/Организатору следующую обязательную информацию и документы:
- Дату своего рождения и адрес электронной почты.
- адрес фактического проживания Призера, с почтовым индексом
- ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор/Оператор сможет связаться с Призером.
- Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с
указанием адреса регистрации).
- Сканированную копию / фотографию оригинала Купона (ов) от Покупки
- Сканированную копию ИНН;
- Подписанный Акт о получении приза с согласием на обработку персональных данных;
- Иную информацию по запросу Организатора или Оператора.
5.10 Информация и копии документов, указанные в пункте 5.9 настоящих Правил, должны быть
представлены Призером Организатору на адрес электронной почты kinder_promo_2021@mail.ru не
позднее 2 (двух) календарных дней после определения Призеров Акции и оповещения их о выигрыше.
Оповещение о выигрыше производится путем размещения информации в инстаграмме (instagram) на
странице @samberidv и звонком Призеру от Оператора Акции по номеру телефона, указанному Призером
согласно п. 5.9. Правил.
5.11 Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Призеру Акции в
выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут
устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза в следующих случаях:
5.11.1. Если Организатор не может связаться с Призером по любым, независящим от Организатора
причинам, и/или
5.11.2. Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилах;
и/или
5.11.3. Если информация и/или документы, указанные в пункте 5.9 настоящих Правил, не будут получены
Организатором по любым причинам;
и/или
5.11.4 в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.12. Обработка запросов, направленных через форму обратной связи, может занимать до 3 (трех) рабочих

дней.
6. Порядок определения Призеров
6.1. Розыгрыш Призов и определение победителей (Призеров Акции) пройдет на сайте
konkurs.samberi.com
6.1.1. Еженедельный розыгрыш проводится только при условии, что за указанный период регистрации,
всеми участниками было зарегистрировано свыше 100 (ста) Купонов. В случае если в рамках одного
периода регистрации было зарегистрировано менее 100 (ста) Купонов, то призовой фонд недели
переносится на следующий период и в розыгрыше принимают участие все Купоны, зарегистрированные за
две недели.
6.1.2. В рамках еженедельного розыгрыша один участник может выиграть не более 1 (одного) приза.
График розыгрышей еженедельных Призов:
Период регистрации
Купонов
Номер

Начало
регистрации

Окончание
регистрации

Дата
розыгрыша

Дата
публикации
информации
о Призерах
(не позднее)

1

24.11.2021
00:00:01

05.12.2021
23:59:59

06.12.2021

07.12.2021

2

06.12.2021
00:00:01

12.12.2021
23:59:59

13.12.2021

14.12.2021

3

13.12.2021
00:00:01

19.12.2021
23:59:59

20.12.2021

21.12.2021

4

20.12.2021
00:00:01

24.12.2021
23:59:59

27.12.2021

28.12.2021

Виды призов и их кол-во
1 (одна) штука Игровая приставка
Nintendo Switch 32 GB + денежная часть
приза
1(одна) штука Камера GoPro HERO9
Black Edition + денежная часть приза
4 (четыре) штуки Снегокат Nika +
Денежная часть Приза
4 (четыре) штуки Умные часы для детей
Aimoto + Денежная часть Приза
1 (одна) штука Игровая приставка
Nintendo Switch 32 GB + денежная часть
приза
1(одна) штука Камера GoPro HERO9
Black Edition + денежная часть приза
4 (четыре) штуки Снегокат Nika +
Денежная часть Приза
4 (четыре) штуки Умные часы для детей
Aimoto + Денежная часть Приза
1 (одна) штука Игровая приставка
Nintendo Switch 32 GB + денежная часть
приза
1(одна) штука Камера GoPro HERO9
Black Edition + денежная часть приза
4 (четыре) штуки Снегокат Nika +
Денежная часть Приза
4 (четыре) штуки Умные часы для детей
Aimoto + Денежная часть Приза
1 (одна) штука Игровая приставка
Nintendo Switch 32 GB + денежная часть
приза
1(одна) штука Камера GoPro HERO9
Black Edition + денежная часть приза
4 (четыре) штуки Снегокат Nika +
Денежная часть Приза
4 (четыре) штуки Умные часы для детей
Aimoto + Денежная часть Приза

6.1.3. Выдача Призов осуществляется с 03.12.2021 года (12 ч. 00м.) по 31.01.2022 года (23ч. 59м.) (по
Хабаровскому времени).
Определение Призеров Акции в розыгрышах производится с помощью генератора случайных чисел по
номерам регистрации участников Акции на сайте https://konkurs.samberi.com.

Информация о победителях размещается на сайте www.konkurs.samberi.com, видеозапись определения
победителей будет размещено на официальной странице Самбери на ютуб канале:
https://www.youtube.com/user/samberidv/, не позднее 28.12.2021.
6.2 В течение срока проведения Акции Участник может претендовать на получение Главного приза Смартфон Apple iPhone 13 mini, 256 ГБ стоимостью не более 79 999 р. (Семьдесят девять тысяч девятьсот
девяносто девять рублей) 00 копеек, включая все применимые налоги.
Денежная часть приза 1-ой категории составляет 40 923 (Сорок тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00
копеек. К участию в розыгрыше Главного приза допускаются Купоны, зарегистрированные за весь период
проведения Акции (п. 3.1.2 настоящих Правил).
Участник может выиграть не более одного Главного приза за весь период Акции.
6.2.1 Розыгрыш Главного приза проводится не позднее «27» декабря 2021 года.
7.
Порядок выдачи призов Призерам
7.1 Вручение Призеру Акции Приза, указанного в п.5.5 настоящих Правил, производится путем отправки
Призеру Приза силами Курьерской службы в сроки, указанные в пункте 3.1.3. настоящих Правил.
Обязанность по отправке считается исполненной с момента передачи Приза уполномоченному
представителю Курьерской службы. Организатор, Оператор Персональных данных и Оператор не несут
ответственности, в случае, указания Участником неверных данных для отправки Призов, Призы повторно
не высылаются. При получении Приза Призер обязуется подписать Акт приема-передачи.
7.2 До получения Приза Призер обязуется предоставить Организатору документы и информацию,
указанные в пункте 5.9 настоящих Правил. При непредоставлении Призером указанных документов и
информации в срок согласно п.5.10 настоящих Правил, Приз считается невостребованным и не подлежит
передаче Призеру. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению.
Участники проводимой Акции, в случае получения Призов, 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 (Оператора) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. Денежная часть Приза в
полном объеме используется для выполнения функции налогового агента и не при каких обстоятельствах
Призеру не передается, в том числе в случае отказа от получения Приза. При выдаче Приза Оператор
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. Организатор настоящим информирует
Призеров Акции о законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить
соответствующие налоги в связи с получением Призов Акции, совокупная стоимость которых превышает 4
000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и,
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанной обязанности. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен
Призов, замена Призов не производится.
8. Предоставление персональных данных:
8.1 Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое
время путем уведомления, направленного по электронной почте по адресу kinder_promo_2021@mail.ru.
8.2 Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилии имени и отчества;
- адреса проживания и регистрации;
- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
- номера контактного мобильного телефона;
- адреса электронной почты,

- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании
требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных
Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует
или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав
Участник вправе связаться с Оператором по адресу: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д.43 к.102,
офис 13-109 или по электронной почте kinder_promo_2021@mail.ru.
8.3. Обработка персональных данных:
Принимая решение о регистрации на Сайте, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может
обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями, Оператором, оператором
персональных данных и иными лицами, привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению
Акции (далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств
в соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, указанные ими для регистрации на Сайте, а также персональные данные,
предоставленные Призерами Акции согласно п. 5.9. Правил, будут обрабатываться Организатором
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено п.5.8.2.1 настоящих
Правил. Регистрация на Сайте подтверждает факт предоставления Участником Организатору, Оператору и
иным партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в целях, указанных в
Правилах.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
– Закон «О персональных данных»).
Факт регистрации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника и иных лиц (когда
применимо) любыми способами, необходимыми целях Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе, биометрические персональные данные, такие, как фотографические изображения
субъектов персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, предоставленных Участниками в целях Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве, адресе
электронной почты Участника, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие на
обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей Акции Организатором, Оператором, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей Акции, будут храниться и обрабатываться
Организатором, Оператором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.

Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки
персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;
- хранить персональные данные граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации, а
именно, на сервере Оператора персональных данных, фактически находящемся по адресу: Российская
Федерация, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д.43 к.102, офис 13-109. Настоящим Участник считается
проинформированным Организатором о месте хранения персональных данных, предоставленных им в
целях, указанных в настоящих Правилах;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а именно, для
определения Участников и Призеров Акции, для вручения (предоставления) призов Акции Призерам и для
информирования Участников/Призеров об Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях не допускается;
- в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должны
передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам, осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок Акции и до
истечения 1 (одного) года после ее окончания.
Отзыв Участником (или его представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
соответствующего приза (когда применимо). Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий приз был ранее востребован Участником (Призером). После получения
уведомления от Участника (или от его представителя) об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О
персональных данных».
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные
данные Организатору в целях Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса
Участника Акции.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных при
регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в разделе 3 настоящих Правил, равно как
и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче приза Участнику – Призеру
и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
9.

Адресная программа Мест проведения Акции:
Название
торговой точки

Адрес торговой точки

Самбери

г. Хабаровск, ул. Окружная, 13А, Лит.Б Б1 Б2 Б3

Самбери

г. Хабаровск, ул. Батуевская Ветка, 20, Литер Ф

Самбери

г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.31

Самбери

г. Хабаровск, ул. Суворова, 25

Самбери

г. Хабаровск ул. Большая, д.88

Самбери

г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 98, Литер А

Самбери

г. Хабаровск, ул. Шкотова, 15,15А, Литер Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5

Самбери

г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, 58, Литер Ж

Самбери

г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, Литер И, И1, И2, И3, И

Самбери
Самбери
Самбери

г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28, Литер И
г. Хабаровск, ул, Краснореченская 90, литер 3Т
г. Хабаровск, Карла Маркса ул, дом № 202

Броско Маркет

г. Хабаровск, Пионерская ул, дом № 2, корпус В

Самбери

г. Хабаровск, Серышева ул, дом № 25, помещение 1/5

Самбери

г. Владивосток, Полетаева ул, дом № 6 Д

Самбери

г. Фокино, Клубная ул,15, А

Самбери

г. Владивосток, ул, Черемуховая ,15.

Самбери

г. Уссурийск, Блюхера пр-кт,15, Литер А

Самбери

г. Находка, Школьная ул, 1 Б

Самбери

г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 224,а.

Самбери

г. Владивосток, Русская ул, дом № 2, корпус к

Самбери

г. Владивосток, Калинина ул, дом № 8

Самбери

г. Владивосток, Крыгина ул, 23

Самбери

г. Благовещенск, ул.Тенистая,160

Самбери

г. Белогорск, Ленина ул, дом № 30

Самбери

г. Биробиджан, Советская ул, дом 58

Самбери

г. Биробиджан, ул Шолом-Алейхема,72

Самбери

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Димитрова, 14, литер «А»

Самбери

г. Комсомольск-на-Амуре,, ул Дикопольцева, д.29, корпус 6,

Самбери

г. Комсомольск-на-Амуре,, ул, Кирова, 56 лит. «А»

Самбери

г. Находка, пр. Мира, 49

Самбери

г. Находка, Спортивная, 2

Самбери

г. Владивосток,Семеновская, ул. д.15

Самбери

г. Владивосток ул.Черняховского 5

Самбери

г. Владивосток, Океанский проспект, 52

Самбери

г. Арсеньев, Островского, 5

Самбери

г. Уссурийск, Дзержинского, 93 б

Самбери

г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 86

Самбери

г. Владивосток, Сахалинская,41Г

Самбери

г. Находка, Энтузиастов, 2

Самбери

г. Владивосток, ул. Светланская, д.189

Самбери

г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 51

Самбери

г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 21

Самбери

г. Владивосток, ул. Давыдова, д. 18

Самбери

г. Владивосток, ул. Жигура 26

Самбери

г. Владивосток, Народный Проспект, 28

Самбери

г. Партизанск, ул. Ленинская, 1г

Самбери

г. Владивосток, ул. Шилкинская, 42

Самбери

г. Владивосток, ул. Ильичева 4,

