Правила стимулирующей акции «От Зерна к Знатным макаронам»
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «От Зерна к Знатным макаронам» (Далее Акция)
1.2. Заказчик акции: ОАО «Экстра М» (ИНН 7718083616, ОГРН 1027700333440, адрес: 107113,
г.Москва, ул.3-я Рыбинская, д.22).
1.3. Организатор акции: Организатором акции, налоговым агентом и оператором персональных
данных (далее - «Организатор») является ООО «ПОС Медиа» (ОГРН 1113926020647, ИНН 3917511403;
адрес: 125252, г.Москва, ул.Куусинена, д.19А, офис 107).
1.4. Территория проведения акции: Российская Федерация, во всех сетевых и розничных магазинах,
реализующих продукцию под товарным знаком «Знатные» в специальной упаковке
1.5. Общий период проведения акции, включая вручение призов Победителям: с 16 сентября 2019г.
по 25 января 2020 г (включительно).
1.6. Срок регистрации кодов: с 01 августа по 23 декабря 2019г. включительно.
1.7. Информация о проведении акции, порядке и способах участия в акции, правилах акции,
количестве призов, участвующих в акции, порядке определения победителей и прочая информация,
связанная с проведением акции, размещается в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.promo.znatnye.ru (далее – Сайт акции).
1.8. Акция – рекламное мероприятие с розыгрышем призов между участниками акции, проводимое
на территории Российской Федерации организатором акции по заданию и в интересах заказчика акции,
с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Знатные».
1.9. Заказчик акции – юридическое лицо, заключившее договор с организатором акции на оказание
услуг по выполнению всего комплекса работ, направленных на организацию проведения акции от
имени организатора акции.
1.10.
Организатор акции – юридическое лицо, заключившее с заказчиком акции договор на
оказание услуг по проведению и организации акции от своего имени. Организатор акции несет
ответственность за правильность проведения Акции и выдачу призов.
1.11.
Участник акции – дееспособное, совершеннолетнее физическое лицо, постоянно
проживающее на территории Российской Федерации, являющееся гражданином Российской
Федерации и купившее продукцию под товарным знаком «Знатные», указанную в п. 1.19 настоящих
правил и принявшее участие в акции в период ее проведения в порядке, указанном в настоящих
правилах.
1.12.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
1.13.
Промокод - уникальный код, содержащий 12 (двенадцать) цифр в формате ХХХ-ХХХХХХ-ХХХ (далее – «Промокод»), расположенный на внутренней стороне упаковки Акционной
продукции.
1.14.
Призовой фонд – общее количество и перечень призов, согласно п. 3.1 настоящих
правил, выплачиваемых организатором акции победителям акции за счет средств, полученных от
заказчика акции.
Призовой фонд Акции ограничен. Призы формируются и выдаются до момента исчерпания
Призового фонда данной категории.
1.15.
Победитель акции – участник акции, выигравший один из призов в соответствии с
настоящими правилами.
1.16.
Участие в акции не является обязательным.
1.17.
Любое время, указанное в настоящих правилах, считается по московскому времени.
1.18.
Акционная продукция - макаронная продукция, перечисленная в пункте 1.19 настоящих
правил.
1.19.
В акции участвует следующая продукция:
№

Наименование:

1

Знатные рожки особые №42

2

Знатные спагетти №4

3

Знатные перья гладкие №77

4

Знатные рожки витые №75

5

Знатные лапша длинная №8

6

Знатные спиральки №73

7

Знатные букатини №10

8

Знатные вермишель №36

9

Знатные гребешки №62

10

Знатные перья рифленые №79

11

Знатные ракушка №91

12

Знатные спагетти квадратные №7

13

Знатные ракушки №47

14

Знатные улитка №82

2. Порядок проведения акции
2.1. Для того, чтобы стать Участником акции, необходимо:
1) приобрести любую продукцию, перечисленную в пункте 1.19 настоящих правил в акционной
упаковке, в любом магазине, торговой точке на территории Российской Федерации,
сохранить кассовый чек и упаковку акционной продукции, содержащую Промокод;
2) Зарегистрироваться на Сайте Акции для получения доступа в Личный кабинет.
Для этого необходимо заполнить регистрационную форму, включающую обязательные поля
 Номер мобильного телефона;
 E-mail;
 Галочка в пунктах:
✔ Согласие с Пользовательским соглашением;
✔ Согласие с Правилами Акции;
✔ Согласие с достижением 18-летнего возраста .
Затем нажать кнопку Зарегистрироваться.
3) подтвердить номер мобильного телефона, введя пароль из полученного от отправителя
«Znatnye» смс-сообщения;
4) Войти в Личный кабинет на Сайте – кликнуть «Войти», ввести Номер телефона, указанный
Участником при регистрации в Акции, и Пароль, указанный в смс-сообщении.
2.2. В Личном кабинете Участнику Акции доступны 2 виртуальных каталога.
1) Первый каталог содержит изображения Циклов производства макаронных изделий. Они
являются закрытыми, т.е. бесцветными, недоступными для просмотра при клике на них.
Участнику Акции необходимо открывать закрытые изображения, для того чтобы Циклы
производства становились полноцветными, анимационными и доступными для просмотра при
клике. Для того чтобы собрать Полный Цикл, Участнику необходимо открыть 4 (четыре) Цикла
производства.
Циклы производства:
● Пшеничное поле;
● Мельница;
● Замес теста и формование макарон;
● Сушка.
2) Второй каталог содержит сборник Рецептов. Они являются закрытыми, т.е. бесцветными,
недоступными для просмотра при клике на них. Участнику Акции необходимо открывать
закрытые изображения, для того чтобы Рецепты становились полноцветными, доступными
для просмотра при клике. Для того чтобы собрать полный сборник Рецептов, Участнику
необходимо открыть 15 (пятнадцать) Рецептов.
Рецепты:
● Перья с тунцом и оливками
● Похлебка из говядины с нутом и вермишелью
● Квадратные спагетти «Примавера» («по-весеннему»)
● Рожки в тыквенном соусе
● Спагетти с кальмарами
● Суп из молодых овощей с вермишелью и соусом писту
● Спагетти с лимонным соусом

●
●
●
●
●
●
●
●

Спагетти с грибным рагу
Салат из пасты с огурцом и брынзой
Квадратные спагетти с рагу из куриной печени
Рожки, запеченные с сыром, ветчиной и зеленым горошком
Перья с соусом из тунца с чесноком
Перья с курицей и брокколи
Весенние спагетти по-генуэзски
Вермишель со свининой и ананасом

2.3.
Регистрация Промокодов «Циклы производства» и “Рецепты”
2.3.1 Для этого необходимо в специальное поле «Проверить код” в личном кабинете или в разделе
Правила на главной странице » ввести 12 цифр Промокода, указанных на внутренней стороне
приобретенной пачки акционной продукции. Если код корректный, то в всплывающем окне появится
информация какому Циклу или Рецепту данный код соответствует. Далее необходимо нажать кнопку
Зарегистрировать код и нажать ОК в всплывающем окне с надписью Код принят... После регистрации
Промокода изображение Цикла или Рецепта на Сайте в личном кабинете, станет полноцветным,
анимационным и доступным для просмотра.
2.3.2 В случае, если Цикл или Рецепт уже открыт в виртуальном каталоге, Участнику выводится
сообщение «Код не принят. Вы уже открыли данный Цикл или Рецепт другим Промокодом».
2.3.3 Открыть один Цикл или Рецепт можно только 1 (один) раз за весь период Акции. Промокоды
с упаковок, соответствующие Циклу или Рецепту, которые уже открыты в виртуальном каталоге
Участника, приниматься не будут.
2.3.4. Для формирования заявок на розыгрыши призов и получения призов Участнику Акции
необходимо, чтобы в Анкете участника в Личном кабинете на Сайте Акции были указаны:
●
●
●
●
●
●

ФИО Участника;
Дата рождения;
Пол;
Город проживания;
Адрес электронной почты (e-mail);
Номер мобильного телефона.

2.4. Собранные уникальные 3 Цикла производства эквивалентны одной заявке на участие в
ежемесячном розыгрыше.
2.5. Собранный Полный Цикл производства (4 Цикла) эквивалентен одной заявке на розыгрыш
Суперприза.
2.6. Первый Промокод Цикла или Рецепта, зарегистрированный до 23 часов 59 минут 59 секунд
15.09.2019 дает Участнику Акции право на получение гарантированного приза 50 (пятьдесят) рублей,
зачисляемый на номер мобильного телефона, указанный Участником при регистрации в Акции.
2.7. Первые 3 Промокода Цикла или Рецепта, зарегистрированные с 00 часов 00 минут 16.09.2019
дают Участнику Акции право на получение гарантированного приза 50 (пятьдесят) рублей,
зачисляемые на номер мобильного телефона, указанный Участником при регистрации в Акции. Право
на получение гарантированного приза, указанного в п.п. 2.6 и 2.7 имеют первые Двадцать тысяч
зарегистрировавшихся Участников.
2.8. Зарегистрированные 3 (три) Промокода Цикла или Рецепта эквивалентны одной заявке на
участие в Еженедельном розыгрыше денежных призов.
2.9. Открытые 3 (три) уникальных рецепта дают возможность Участнику получить один
недостающий цикл.
Ранее неоткрытый Цикл становится доступным после регистрации каждого третьего кода,
открывающего Рецепт.
2.10.
Каждый зарегистрированный промокод дает Участнику 3(Три) виртуальные “Мельницы”,
на которых изображен буквенно-числовой код, с помощью которого Участник может приглашать друзей,
одна “Мельница” позволяет пригласить одного друга. За каждые 3 приглашенных друга Участник
получает один недостающий рецепт, а за каждые 9 приглашенных друзей - один недостающий цикл.
Для того чтобы друг считался приглашенным, необходимо, чтобы он купил минимум одно
наименование акционной продукции, зарегистрировался на Сайте Акции с помощью подарочного кода,
а также зарегистрировал Промокод, указанный на упаковке акционной продукции.
2.11.
Заявка на участие в Ежемесячных розыгрышах призов формируется в момент
регистрации Участником Промокода, открывающего 3 (третий) по счету Цикл. Заявка принимает
участие в каждом Ежемесячном розыгрыше, если ранее не была признана выигрышной.
2.12.
Заявка на участие в Еженедельных розыгрышах призов формируется в момент
регистрации Участником 3 (третьего) по количеству среди зарегистрированных Промокодов Цикла или
Рецепта. Заявка принимает участие в каждом Еженедельном розыгрыше денежных призов, если ранее
не была признана выигрышной.
2.13.
Заявка на участие в розыгрыше Суперприза формируется в момент регистрации
Участником Промокода, открывающего последний, 4 (четвертый) по счету Цикл.

2.14.
Каждая заявка может быть признана выигрышной 1 (один) раз за период акции.
2.15.
Общая сумма Гарантированного и Еженедельных денежных призов в рамках данной
Акции для одного Участника не может превышать 4000 руб. По достижению данной суммы Участник не
может участвовать в Еженедельных розыгрышах призов, но может участвовать в розыгрыше
Ежемесячного и Суперприза.
2.16.
Участник акции не может претендовать на получение Ежемесячного приза, если он
ранее был признан победителем розыгрыша Суперприза в рамках Акции. Участник акции не может
претендовать на получение Суперприза, если он ранее был признан победителем розыгрыша
Ежемесячного приза в рамках Акции.
2.17.
Каждый Промокод, указанный в пункте 1.13 настоящих Правил, может быть
зарегистрирован в период, указанный в пункте 1.6. настоящих Правил, только 1 (один) раз.
2.18.
Участник Акции обязан регистрировать каждый Промокод в том формате, в котором
символы Промокода указаны на упаковке, без указания в нем каких-либо символов (в том числе
пробелов), не являющихся частью Промокода, или иной какой-либо дополнительной информации.
Ошибочно введенные Промокоды, либо Промокоды, содержащие посторонние символы, в Акции не
участвуют и Организатором не учитываются при регистрации.
2.19.
В случае, если Участник введет 10 (Десять) неверных (повторных) Промокодов подряд,
его Личный кабинет заблокируется до конца текущих суток. В случае, если Личный кабинет Участника
будет блокироваться 3 (Три) раза, дальнейшее участие в Акции будет для Участника невозможно.
2.20.
Совершение действий, указанных в п.п. 2.1.-2.11 Правил, лицом, соответствующим
требованиям, указанным в п.п. 1.11-1.12 настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в
виде объявления об Акции на заключение договора на участие в Акции между Участником и
Организатором. По итогам совершения таких действий договор на участие в Акции между Участником
и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится
претендентом на получение Приза.
2.21.
Регистрация заявок на участие в Акции (Личного кабинета), получение сообщений от
Организатора Акции и регистрация Промокодов является бесплатной для Участника.
2.22.
После регистрации Участник не имеет возможности изменить номер телефона,
вводимый при регистрации в Акции. В случае изменения / утери / отключения оператором услуг связи
номера телефона, указанного участником Акции при регистрации, участник не вправе ссылаться на
такое обстоятельство как следствие неполучения уведомлений Организатора Акции.
2.23.
Участник при регистрации в Акции должен указать свой личный номер мобильного
телефона. Не допускается указание номера корпоративного мобильного телефона. Все риски,
связанные с указанием номера телефона не принадлежащего Участнику, несёт Участник. Организатор
не несёт ответственности, если зачисление Приза на номер телефона, указанный Участником при
регистрации, не может быть произведено ввиду неверно указанных данных Участником, или номер
является корпоративным, а также по иным основаниям, за которые ответственен Участник или входит
в сферу его влияния.
2.24.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время
проведения Акции. Не допускается регистрация Участников с дублированием информации в
различных личных кабинетах на Сайте Акции и/или любое иное искажение (фальсификация,
умышленное или допущенное по невнимательности изменение паспортных и иных данных)
информации, предоставление неполной информации. В таких случаях Организатор Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участников, в отношении которых возникли подозрения, и отказать в
выдаче Призов.
2.25.
Участник обязан сохранить кассовый чек. Оригинал кассового чека предоставляется
Организатору при получении призов, предусмотренных пунктами 3.9 и 3.10 настоящих Правил.
2.26.
Кассовый чек на приобретение акционного товара должен содержать наименование
приобретённого Участником товара, участвующего в Акции.
2.27.
Организатор вправе проверить кассовый чек через сервис ФНС РФ. Проверка чека
осуществляется в срок до 3 (Трех) рабочих дней. Срок может быть увеличен в случаях, когда проверка
не может быть осуществлена по причинам, не зависящим от Организатора Акции.
2.28.
Организатор Акции не несет ответственность за непередачу данных по чеку
оператором фискальных данных. Вся ответственность за невыполнение требований Федеральный
закон от 22.05.2003г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации" лежит на владельце ККТ. Участник Акции не вправе требовать от
Организатора Акции ускорения процесса проверки чека или подтверждения чека, по которому ФНС не
предоставила ответ.
3.

Призы акции
3.1. Призовой фонд:

П/п

Категория Приза

Стоимость
Приза, руб.

Общее
количество
Призов, шт.

1

Гарантированный 50
рублей
Еженедельный 100
рублей

50

20 000

1 000 000

100

9 000

900 000

Еженедельный 200
рублей
Еженедельный 300
рублей
Ежемесячный

200

4 000

800 000

300

3 000

900 000

25 000

9

11 308

326 772

Суперприз
Автомобиль

1 000 000

1

536 308

1 536 308

2
3
4
5
6

Денежная
часть Приза,
руб./шт.

Общая
стоимость
Призов, руб.

3.2. Призы №1, указанные в п. 3.1. настоящих правил, передается победителю акции
Организатором акции путем перечисления на номер мобильного телефона, указанный Участником
при регистрации в Акции.
3.3. Для получения Приза №2, указанного в пункте 3.1. настоящих правил, Участнику Акции
необходимо в Личном кабинете в разделе «Призы» указать способ выплаты и реквизиты для каждого
выигранного Приза:
❖ пополнение счета электронного кошелька Яндекс.Деньги или Qiwi (по номеру электронного
кошелька),
❖ пополнение баланса мобильного телефона (по номеру телефона, указанному Участником
при регистрации в акции.).
3.4. Для получения Призов №№3-4, указанных в пункте 3.1. настоящих правил, Участнику Акции
необходимо в Личном кабинете в разделе «Призы» указать способ выплаты и реквизиты для каждого
выигранного Приза:
❖ пополнение счета электронного кошелька Яндекс.Деньги или Qiwi (по номеру электронного
кошелька),
❖ пополнение баланса мобильного телефона (по номеру телефона),указанному Участником
при регистрации в акции.
❖ пополнение счета банковской карты Участника (по реквизитам банковской карты).
Участник имеет право пополнять счет только той банковской карты, владельцем (держателем)
которой он является. При выборе участником способа получения приза на пополнение счета
банковской карты (по реквизитам банковской карты), из стоимости приза удерживается комиссия в
размере 30 руб.
3.5. Приз № 5 - денежный приз, общей стоимостью 36 308 (тридцать шесть тысяч триста восемь)
руб. 00 коп. за 1 приз, включая денежную часть 11 308 (одиннадцать тысяч триста восемь) руб. 00 коп.
Приз , указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, передаётся победителю акции Организатором
акции путем перечисления на счет банковской карты при условии предоставления победителем
реквизитов банковской карты. Перечисление денежных средств на счет банковской карты
невозможно без предоставления персональных данных, указанных в пункте 5.3.2. настоящих Правил.
При получении приза данного путём пополнения счета банковской карты (по реквизитам банковской
карты), из стоимости приза удерживается комиссия в размере 30 руб.
3.6. Приз № 6 (суперприз Автомобиль) - 1 (один) Автомобиль, общей стоимостью 1 536 308 (Один
миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь) руб. 00 коп. за 1 приз, включая денежную
часть приза в размере 536 308 (пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь) руб. 00 коп.
3.7. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов
должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов.
3.8. Размер денежной части Призов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, полученных
Участником за весь период акции, составляет 35% от стоимости Приза (общей суммы всех
полученных участником стоимостей Призов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил) и
рассчитывается по формуле:
N= (Q - 4000) x7/13
где N – размер денежной части Приза,
Q – стоимость Приза.
Считается, что Приз выплачен участнику на общую сумму Приза (т.е. сумма стоимости Приза и
денежной части Приза), из которой Организатором, как налоговым агентом, удерживается денежная

часть Приза для перечисления в бюджет суммы налога на доходы физических лиц. Участник же,
ставший победителем акции, получает стоимость Приза (в случае, указанном в пункте 3.11
настоящих Правил Приз на указанную в пункте 3.1 настоящих Правил сумму).
3.9. Денежная часть Приза Участнику не выдается, а расходуется Организатором или лицами,
уполномоченными им, согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.10.
Организатор Акции выступает налоговым агентом и, в соответствии с положениями ст.
226 НК РФ, исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на
доходы физических лиц обладателей Приза непосредственно из денежной части призов.
3.11.
Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах безвозмездно для участников
акции. Фактом участия в данной Акции, любой Участник акции, в том числе тот Участник акции, в
пользу которого Организатор или лица, уполномоченные им, принимают решение о признании его
победителем акции, подтверждают свое согласие на удержание Организатором из денежной части
призов «Ежемесячный» и «Суперприз» налога на доходы физических лиц по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
3.12.
Факт участия в Акции Участника означает предварительное уведомление и согласие
Участника акции с тем, что Организатор акции выступает Налоговым агентом по отношению к
Участнику акции, получившему Приз, стоимость которого превышает 4 000 рублей. В соответствии с
Налоговым кодексом РФ, Организатор акции предоставляет в налоговый орган сведения о доходе
обладателя Приза и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и
перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник акции также уведомлен о том, что
денежная часть Главного приза, предусмотренных п. 3.1. настоящих Правил Участнику акции не
выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет.
3.13.
Приз № 6 (суперприз), указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, передаётся
победителю акции Организатором акции только в натуре, денежная компенсация суперприза не
выплачивается. Суперприз победителю выдаётся, если победитель предоставит в течение десяти
рабочих дней с даты розыгрыша суперприза свои паспортные данные: фамилия имя отчество
полностью, дата и место рождения, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, код подразделения,
место регистрации (жительства) по паспорту, а также ИНН.
4. Порядок определения победителей акции
4.1. Порядок определения обладателей Призов категории «Гарантированный».
4.2. Определение Участника, претендующего на получение Гарантированного приза, происходит
автоматически после регистрации Участником первого кода до 23 часов 59 минут 15.09.2019 и
третьего кода с 00 часов 00 минут 16.09.2019.
4.3. Порядок определения обладателей призов категории «Еженедельный приз»
4.4. Определение Участника Акции, претендующего на получение Еженедельного приза,
проводится по следующей формуле:

㤵

㐲洠

㐲洠

+ fn,

где
N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на Еженедельный розыгрыш (порядковый
номер присваивается заявке в соответствии с временем создания заявки),
S – общее количество заявок Участников на Еженедельный розыгрыш за период розыгрыша
(периоды указаны в п.4.10.),
M – количество разыгрываемых Призов указанной категории за период,
i – порядковый номер разыгрываемого Приза указанной категории,
fn – номер первой заявки за период,
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S,
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего
оставляются 10 знаков после запятой и отбрасывается (обнуляется) целая часть.
В том случае, если N – это не целое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам получить Приз, то
на выигрыш претендует следующий по списку порядковый номер. Если список закончился, то
переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
4.5. Еженедельный розыгрыш проводится в 3 этапа:
1) На первом этапе определяются обладатели призов по 100 рублей по формуле, указанной в
п.4.4. настоящих Правил;

2) На втором этапе определяются обладатели призов по 200 рублей по формуле, указанной в
п.4.4. настоящих Правил.
3) На третьем этапе определяются обладатели призов по 300 рублей по формуле, указанной в
п.4.4. настоящих Правил.
4.6. Порядок определения обладателей призов категории «Ежемесячный» указан в пункте 4.7
настоящих Правил.
4.7. Определение Участника Акции, претендующего на получение Ежемесячного приза,
проводится по следующей формуле:
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где
N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на Ежемесячный розыгрыш (порядковый
номер присваивается заявке в соответствии с временем создания заявки),
S – общее количество заявок Участников на Ежемесячный розыгрыш за период розыгрыша (периоды
указаны в п.4.10),
M – количество разыгрываемых Призов указанной категории за период,
i – порядковый номер разыгрываемого Приза указанной категории,
fn – номер первой заявки за период,
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S,
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего
оставляются 10 знаков после запятой и отбрасывается (обнуляется) целая часть.
В том случае, если N – это не целое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам получить Приз, то
на выигрыш претендует следующий по списку порядковый номер. Если список закончился, то
переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
4.8. Порядок определения обладателя Суперприза указан в пункте 4.9 настоящих Правил
4.9. Определение Участника Акции, претендующего на получение Суперприза, проводится по
следующей формуле:
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где
N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на розыгрыш Супеприза; порядковый
номер присваивается заявке в соответствии с временем создания заявки;
S – общее количество заявок Участников на розыгрыш Суперприза за период акции;
M – количество разыгрываемых Призов указанной категории за период;
fn – номер первой заявки за период;
i – порядковый номер разыгрываемого Приза указанной категории;
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S,
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего
оставляются 10 знаков после запятой и отбрасывается (обнуляется) целая часть.
В том случае, если N – это не целое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам получить Приз,
то на выигрыш претендует следующий по списку порядковый номер, если список закончился, то
переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
4.10.
Сроки определения обладателей Призов указаны в таблице ниже:
Наименование
приза

Период сбора заявок
С «00»
часов «00»
минут
01.08.2019

Гарантированн
ый 50 рублей

До «23»
часов
«59»
минут
23.12.2019

Дата определения и
обладателей
Призов

Количество
призов в
розыгрыше

Общее
количество
призов

Мгновенно при
регистрации
третьего кода, если
регистрация
произошла в 00
часов 00 минут
16.09.2019г. и

20 000

20 000

позже, а для
зарегистрировавших
первый код до 23
часов 59 минут
15.09.2019г.
Призы начинают
перечисляться с
16.09.2019г.
16.09.2019

03.11.2019

23.09.2019
30.09.2019
07.10.2019
14.10.2019
21.10.2019
28.10.2019
04.11.2019

1 286

9 002

16.09.2019

01.12.2019

11.11.2019
18.11.2019
25.11.2019
02.12.2019

1 000

4 000

16.09.2019

22.12.2019

09.12.2019
16.12.2019
23.12.2019

1 000

3 000

Ежемесячный

16.09.2019

23.12.2019

01.11.2019
01.12.2019
24.12.2019

3

9

Суперприз
Автомобиль

16.09.2019

23.12.2019

24.12.2019

1

1

Еженедельный
приз
100 рублей

Еженедельный
приз
200 рублей
Еженедельный
приз
300 рублей

5. Условия, порядок и сроки получения призов
5.1. Условия и порядок выдачи призов категории «Гарантированный» указаны в пунктах 5.2 и 5.4
настоящих Правил.
5.2. Для получения призов Участнику Акции необходимо, чтобы в Анкете участника в Личном
кабинете на Сайте Акции были указаны:
✔ ФИО Участника;
✔ Дата рождения;
✔ Пол
✔ Город проживания;
✔ Адрес электронной почты (e-mail);
✔ Номер мобильного телефона (номер мобильного телефона для зачисления денежных
средств согласно пункту 3.2 настоящих Правил);.
5.3. Организатор вправе отказать в выдаче призов тем пользователем, чьи анкетные данные не
были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
5.4. Зачисление денежных средств на выбранное направление согласно пункту 3.2 настоящих
Правил осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Участника,
признанного обладателем приза данной категории и выполнения им требований указанных, в п.5.2.
настоящих Правил.
5.5. Порядок выдачи призов категории «Еженедельный денежный приз (100, 200, 300 рублей)»
указан в пунктах 5.6 и 5.7 настоящих правил.
5.6. Для получения Денежных призов Участнику Акции необходимо, чтобы в Анкете участника в
Личном кабинете на Сайте Акции были указаны:
✔ ФИО Участника;
✔ Дата рождения;
✔ Город проживания;
✔ Пол
✔ Адрес электронной почты (e-mail);
✔ Номер мобильного телефона;

✔ Реквизиты для зачисления денежных средств возможные направления для выплат указаны в
пунктах 3.3.- 3.4.);
При выборе направление “Банковская карта” участнику необходимо указать номер карты,
персональные данные владельца банковской карты .
5.7. Зачисление денежных средств на выбранное направление согласно пункту 3.3 - 3.4.
настоящих Правил осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения
Участника, признанного обладателем приза данной категории и выполнения им требований
указанных, в пункте 5.6 настоящих Правил.
5.8. Проверить статус начисления денежных средств на выбранное направление можно в разделе
«Мои призы» в Личном кабинете.
5.9. Порядок и условия выдачи призов категории «Ежемесячный» указан в пунктах 5.10 – 5.14
настоящих Правил.
5.10.
Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения обладателей
Ежемесячного приза уведомляет претендентов на Ежемесячный приз посредством:
1) SMS-сообщения от отправителя Znatnye;
2) Cообщения в разделе «Мои призы» в Личном кабинете;
3) Cвязывается с претендентами по номеру мобильного телефона, указанному при регистрации
Участника, и разъясняет порядок получения Приза.
5.11.
Для получения Ежемесячного приза необходимо в течение трех рабочих дней с даты
доставки уведомления предоставить на электронную почту Организатора help@znatnye.ru
следующие данные:
✔ ФИО Участника;
✔ Пол;
✔ Дата рождения;
✔ место рождения;
✔ серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование
выдавшего его органа, код подразделения, адрес места регистрации, а также копии страниц
паспорта, содержащие данные сведения (сканированная копия или фото паспорта должны
быть чёткими, читаемыми);
✔ сведения о месте регистрации, согласно паспорту;
✔ сведения о фактическом месте жительства;
✔ скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН) (при наличии);
✔ фотография, либо отсканированная копия чеков и упаковки продукции с Промокодами.
5.12.
Организатор вправе отказать в выдаче призов тем Участникам, предоставленные
личные данные которых не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация).
5.13.
Организатор лишает Участника права стать обладателем Ежемесячного приза, и
Организатор вправе выбрать другого обладателя Ежемесячного приза, методом, согласно пункту 4.7
настоящих Правил в том случае, если Участник, претендующий на получение Ежемесячного приза:
1) не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления;
2) мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
3) отказался предоставить сканированную копию, фото или оригинал чека, подписать при
необходимости согласие на обработку персональных данных, а также акт приема-передачи
Ежемесячного приза;
4) не предоставил копию своего паспорта
5) ранее был признан обладателем Ежемесячного приза Акции;
6) нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта
1.11 настоящих Правил, либо иным положениям настоящих правил.
5.14.
При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей
информации Участник признается обладателем Ежемесячного приза акции.
5.15.
Порядок выдачи призов категории «Суперприз» указан в пунктах 5.16 – 5.21
настоящих правил.
5.16.
Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения обладателей
Суперприза уведомляет претендентов на Суперприз посредством:
1) SMS-сообщения от отправителя Znatnye;
2) Cообщения в разделе «Мои призы» в Личном кабинете;
3) Cвязывается с претендентами по номеру мобильного телефона и разъясняет порядок
получения Приза.
5.17.
Для получения Суперприза необходимо в течение трех рабочих дней с даты доставки
уведомления предоставить на электронную почту Организатора help@znatnye.ru следующие данные:
✔ ФИО Участника;
✔ Дата рождения;
✔ место рождения

✔ серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование
выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения
(сканированная копия или фото паспорта должны быть чёткими и читаемыми);
✔ сведения о месте регистрации, согласно паспорту, и сканированную копию (или фото)
страницы паспорта, содержащие данные сведения;
✔ сведения о фактическом месте жительства;
✔ скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН) (при наличии);
✔ фотография, либо отсканированная копия чеков и упаковки продукции с Промокодами.
5.18. Организатор вправе отказать в выдаче призов тем Участникам, предоставленные личные
данные которых не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
информация).
5.19.
Организатор лишает Участника права стать обладателем Суперприза, и Организатор
вправе выбрать другого обладателя Суперприза, методом, согласно п.4.9. настоящих Правил в том
случае, если Участник, претендующий на получение Суперприза:
1) не вышел на связь в 3-дневный срок с даты уведомления;
2) мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
3) отказался предоставить сканированную копию, фото или оригинал чека, подписать при
необходимости согласие на обработку персональных данных, а также акт приема-передачи
Суперприза;
5) нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта 1.14
настоящих Правил, либо иным положениям настоящих правил.
5.20.
При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей
информации Участник признается обладателем Суперприза акции.
5.21. Фото- и видеоматериалы с изображением обладателя Суперприза акции, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о нем могут быть размещены на Интернетресурсах, в соцсетях. Ссылки на Интернет-ресурсы:
●
http://promo.znatnye.ru/
●
http://pos-mediamarket.ru/
Ссылки на соцсети:
●
https://vk.com/znatnie
●
https://www.facebook.com/znatnye
●
https://www.instagram.com/znatnyemakarony/
●
https://vk.com/posmm
●
https://www.instagram.com/posmediamarket/
● https://www.facebook.com/posmediagent/
5.22.
Участники обязаны сохранить кассовые чеки, подтверждающие покупку Акционной
продукции до окончания акции. При возникновении необходимости Участники должны предъявить
представителю Организатора оригинал кассового чека, где четко видно наименование акционного
товара в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения от Организатора уведомления.
5.23.
Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте акции,
используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения акции, а также
в целях дальнейшего декларирования, полученного Участником акции дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
5.24.
Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и
цифрами, копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место
рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об
адресе последней регистрации по месту жительства.
5.25.
Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора и указанных на Сайте акции.
5.26.
Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе
запросить у Участника необходимые документы (указанные в п.5.11 настоящих Правил в оригиналах),
а также фото или сканы чеков в которых указаны акционные позиции. В случае не предоставления
Участником запрошенных данных в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, получения
запроса, данному Участнику Организатор имеет право заблокировать участника до выяснения
обстоятельств.
5.27.
Организатор акции имеет право блокировать анкеты участников без объяснения
причин.
5.28.
Участнику, признанному победителем в розыгрыше Суперприза, вручается
сертификат производителя (продавца, дилера, официального дистрибьютора, торгового дома)
соответствующих выигрышу товаров или услуг, при обмене которого участник получает в
собственность Суперприз. Перечень Суперпризов указан в п. 3.1. настоящих правил. Производитель
(продавец, дилер, официальный дистрибьютор, торговый дом) выбирается Организатором акции без
учета пожеланий участников акции.

5.29.
Условием исполнения Организатором своей обязанности по вручению приза является
дата подписания Актов приема-передачи Суперприза.
5.30.
В случае письменного отказа обладателя от получения сертификата на получение
Суперприза в ходе Акции, Организатор приравнивает такие Суперпризы к невостребованным и
проводит новое определение обладателя Суперприза.
6. Права и обязанности Организатора Акции
6.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
6.2. Вручить Призы, в соответствии с настоящими Правилами.
6.3.
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости предоставления Приза и совершения других необходимых действий.
6.4.
Организатор обязан завершить проведение рекламной Акции, в том числе
осуществить предоставление Приза.
6.5.
Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
6.6.
Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только
с его разрешения.
6.7.
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.8.
В случае исчерпания Призового фонда категории «Гарантированный», Организатор
не обязан приобретать дополнительное количество Призов. Сбор и открытие изображений Циклов и
Рецептов Участниками продолжается с целью участия в Еженедельных, Ежемесячных розыгрышах и
в розыгрыше Суперприза.
6.9.
Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за неознакомление Участников Акции с Правилами Акции, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
6.10.
Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери Участника, связанные с
участием в Акции, явившиеся результатом недобросовестных действий третьих лиц.
6.11.
Организатор акции оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с участниками акции, за исключением указанных в настоящих правилах.
6.12.
Соглашаясь с правилами акции, участник акции выражает своё согласие на получение
рекламной и информационной рассылки от организатора и/или заказчика акции.
7. Защита персональных данных
7.1. Факт регистрации на сайте Организатора для участия в Акции является согласием
Участника на обработку персональных данных (номер мобильного телефона, фамилия, имя и
отчество, адрес фактического места жительства) самим Организатором или привлеченными им
лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
7.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
7.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
7.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
7.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
7.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке, включая
требования к защите, установленные статьёй 19 названного Закона.
7.7. Организатор осуществляет обработку персональных данных в течение срока проведения
Акции.
7.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления через Почту России ценным письмом с описью вложения
по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.
8. Иные условия

8.1. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
8.4. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
8.5. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
8.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не
допускается.
8.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
8.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
8.9. В случае письменного отказа претендента на Приз от получения Приза, претендент теряет
право требования Приза от Организатора.
8.10.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
8.11.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
8.12.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.13.
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.

