ПРАВИЛА (далее – Правила) ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
«СКАНДИНАВИЯ В ПОДАРОК»
или РОЗЫГРЫШ КРУИЗА
(далее – Акция)
•
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕЙВАЗ» (Юридический адрес: 620062 Свердловская область, город
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 101/2, офис 403), ОГРН: 1156658061625,
ИНН 6670354366 КПП 667001001 (далее –« Организатор»).

•

Место проведения Акции – г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 49, ресторан
«Grott Bar»

•

Общий срок проведения Акции: с 1 апреля 2019 года по 1 мая 2019 года
включительно.

1.4.Стать участником Акции можно в период с 12 часов 00 минут 1 апреля 2019 года по 23
часов 59 минут 30 апреля 2019 года включительно. Победитель определяется 10 мая 2019
года.
1.5.Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.6.В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участник»).
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
•

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

•

2.1 Призовой фонд Акции составляет следующий Приз: сертификат на поездку
на 3/4 дня на открытую дату в сентябре 2019 года (далее - Сертификат) по
следующему маршруту: Санкт – Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки
– Санкт – Петербург. Сертификат предоставляется на две персоны.

•

2.2 Призовой фонд ограничен денежной суммой, составляющей 50 000 руб.,

•

2.3 Все дополнительные расходы, такие как оформление загранпаспорта,
визы, питание, напитки экскурсии и т.п. несёт Победитель.

•

2.4 Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора,
формируется отдельно и используется исключительно для предоставления
Приза Победителем

•

2.5 Замена Призов другими призами или их денежными эквивалентами не
производится.
•

•

•
•

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

Для того чтобы стать Участником Акции и получить шанс выиграть Приз,
указанный в п.2.1., необходимо приобрести продукцию ресторана «Grott Bar»
на сумму не менее 2000 руб. в период с с 12 часов 00 минут 1 апреля 2019 года
по 23 часов 59 минут 30 апреля 2019 года включительно.
В случае если сумма в чеке превышает 2000 руб., то участвуют каждые 2000
руб. в чеке.
Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки, до
окончания срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции
Победителем, Организатор вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригинальные кассовые чеки или их фотографическое

изображение (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта
покупки продукции.
Признаются некорректными и не учитываются, в частности, следующие кассовые
чеки: недостоверные и неподлинные; нечитаемые или поврежденные; полученные
Организатором ранее (позднее) даты начала (окончания) Периода приема заявок
на участие в Акции, а именно содержащие дату покупки ранее (позднее) даты
начала (окончания) Периода приема заявок.
3.4.Приём заявок осуществляется следующим образом: лицо, изъявившее желание на
участие в Акции, заполняет анкету, утверждённую Организатором, содержащую
персональные данные об участнике и дополнительное анкетирование, прикрепляет
кассовый чек к анкете и бросает его в ящик на выходе из зала, напротив гардероба.
Анкета заполняется на каждые оплаченные за продукцию 2000 руб. отдельно. Возможно
указать другие лица участвующие в голосовании.
3.5.Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц: не предоставивших
документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для вручения
Приза; предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых
имеется подозрение о совершении действий, целью которых является необоснованное
получение Приза; нарушивших иные положения настоящих Правил.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1.Участник вправе: получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
получить сведения об Организаторе Акции; требовать выдачи Приза, в случае признания
его победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами. Участник может иметь
другие права в соответствии с настоящими Правилами.
4.2.Участник обязан:
•

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

•

нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции; выполнять
иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;

•

нести обязанность по уплате налогов в связи с получением Приза, а также
ответственность за неисполнение данной обязанности в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

На Участника настоящими Правилами и законодательством РФ могут быть
возложены иные обязанности.
4.3.Организатор вправе:
•

в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила;

•

запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы, связанные
с получением приза;

•

отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.

Организатор может иметь и другие права в соответствии с настоящими Правилами и
законодательством РФ.
4.4.Организатор обязан: соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все
действия, связанные с проведением Акции, в установленные настоящими Правилами
сроки; обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором

от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ; выдать Приз Победителям Акции,
предусмотренный настоящими Правилами; обеспечить информирование Участников
Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее проведения в порядке,
предусмотренном настоящими Правилам.

5.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1.В установленный день и время, ведущий Акции вращает прозрачный барабан с
анкетами, погруженные в лототрон Участниками с целью их перемешивания. Ведущий
случайным образом достает из прозрачного барабана один билет зачитывает указанные в
билете данные: номер билета и фамилию, имя, отчество Участника. Указанную
информацию ведущий повторяет три раза.
5.2.Участник, чьи данные были названы ведущим, должен в течение одной минуты с
момента оглашения результата подойти к ведущему для объявления его Победителем.
5.3.В случае если Участник, чьи данные были названы ведущим, в течение одной минуты с
момента оглашения результата, не явится, иным образом не обозначит себя, то организатор
связывается с ним по указанным в анкете контактным данным. Если участник не возьмет
трубку и не ответит в течении пары минут на звонок, то такой Участник лишается права на
получение Приза, о чем объявляется ведущим, а процедура, предусмотренная п. 5.1. и 5.2.
повторяется до тех пор, пока не будут соблюдены все требования, предусмотренные
настоящим разделом.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

6.1.Победитель в срок не позднее семи дней с момента объявления о победе обязан: явиться
по месту проведения Акции; предоставить Организатору документы, по требованию
Организатора (паспорт, ИНН, СНИЛС, иные документы по требованию Организатора);
заполнить все документы, предоставляемые Организатором акции, необходимые для
документального оформления получения Приза и поставить свою собственноручную
подпись. Указание неполной (недостоверной) информации, необходимой для заполнения
указанного документа означает отказ от Приза.
6.2.В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 6.1.
настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя
для получения Приза в срок, отсутствие Победителя по месту вручения приза, указанный
Организатором Акции, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для
документального оформления получения Приза, а равно в случае указания неполной
информации, необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором
Акции, Приз считается невостребованным Победителем.
6.3.Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
6.4.В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника
из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такому
Участнику может быть отказано в признании Победителем, может быть лишен права на
получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ

7.1.Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку своих
персональных данных, а именно: паспортные данные, ФИО, дата и место рождения, место
регистрации, ИНН (при наличии), СНИЛС, контактные данные) для участия в Акции,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей
вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с
проведением Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.
7.2.Указанная информация добровольно передается Участником Организатору для целей
Акции. Участники Акции обязуются указывать корректные и достоверные данные.
Предоставление Участником недостоверных (некорректных) данных освобождает
Организатора от обязанности по передаче Приза Участникам, не указавшим свои
персональные данные, либо указавшим недостоверные (некорректные данные), либо не
предоставившим письменное согласие на обработку персональных данных, как это указано
в настоящих Условиях.
7.3.Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для
рекламных материалов принадлежат Организатору. Участник предоставляет право
обрабатывать предоставленные персональные данные в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» с момента предоставления анкеты до момента
объявления результатов (для Участников) и с момента предоставления анкеты и до 31
декабря 2020 года (для Победителя). Участники проинформированы, что они могут
отозвать свое согласие на предоставление персональных данных в любой момент (ст. 6,7,
14,19 ФЗ «О персональных данных»).
7.4.Персональные данные участника не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящим стимулирующем мероприятии.
7.5.Участник имеет право на доступ к данным о себе и (или) информации о том, кто и в
каких целях использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная
Участниками информация, в том числе их персональные данные, может быть использована
Организатором в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участников и
без уплаты им какого - либо вознаграждения за это.
7.6.В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Организатор и
уполномоченные им лицами будут предпринимать необходимые меры защиты данных от
неправомерного и несанкционированного разглашения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами.
8.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что осведомлен, что для
использования Приза по целевому назначению ему необходимо иметь действующий
загранпаспорт и визу, открытие которой оплачивается Участниками самостоятельно.
8.3.Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
8.4.Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Приза в связи с его ограниченным количеством, которое
указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо
претензий в случае неполучения Приза в связи с его исчерпанием.
8.5.Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в
соответствии с налоговым законодательством, в случае если стоимость приза, полученного

Участником в текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей у
Участника возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Уплате подлежит налог на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4
000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ.
8.6.Принимая участие в Акции, участники подтверждают, что надлежащим образом
уведомлены о невозможности удержания
НДФЛ с налогоплательщика и сумме
неудержанного НДФЛ в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
8.7. Невостребованным Призом, а также Призом, от получения которого Участники
отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор
вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии
Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
8.8.Организатор не несет ответственность за: невозможность Участников, по независящим
от Организатора причинам, ознакомиться с информацией об Акции, неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами; неполучение либо несвоевременное получение почтовых отправлений,
информации (документов), необходимой для получения Приза, по вине организаций связи,
кредитных организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам; за
невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и (или) адресам
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи
Приза, включая иные причины, независящие от Организатора; неполучение Победителем
Приза в случае их невостребования или отказа, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора.
8.9.По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к Организатору Акции.
8.10.Настоящие правила размещаются на сайте ресторана «Grott Bar» (https://grottbar.ru).

