Правила Рекламной Акции
«КУПИ JACOBS И ВЫИГРАЙ СМАРТФОН МЕЧТЫ!»
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Рекламная Акция под условным наименованием «КУПИ JACOBS И ВЫИГРАЙ
СМАРТФОН МЕЧТЫ!» (далее по тексту – «Акция») направлена на продвижение Продукции
под товарными знаками «JACOBS». Акция проводится с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «JACOBS».
Организатор Акции: ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (далее - «Организатор»). Место
нахождения: Россия, 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный р-н,
Виллозское сельское поселение, Северная часть производственной зоны Горелово, Волхонское
шоссе, квартал 12, д. 7/1. Банковские реквизиты: ИНН 4725001168, КПП 997150001, р/с
40702810300101100650 в Банк ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)», 115054, Москва, Павелецкая
пл., д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК 044525351.
Оператор Акции: ЗАО «ЭМГ Промо» (далее - «Оператор »). Место нахождения: Россия,
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. ИНН 7701632924, КПП 772601001.
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Обязанности Оператора Акции:
 Передача Ежедневных призов Победителям Акции;
 Коммуникация с участниками и Победителями Акции посредством электронной почты
по вопросам, связанным с проведением Акции, порядком определения Победителей
Акции и отправки призов Акции / посредством регистрационной формы на сайте;
 Техническая поддержка работы Сайта Акции в течение всего срока проведения Акции;
 Сбор и обработка информации от Победителей Акции, в том числе, персональных
данных, необходимых для коммуникации с победителями Акции для вручения им
призов Акции, в соответствии с п.п. 29, 30 настоящих Правил, и передача указанной
информации Организатору Акции для отправки призов победителям Акции;
 Проверка соответствия информации, передаваемой Организатору Акции для доставки
призов Победителям Акции, предоставленным Победителями данным;
 Уведомление и оповещение победителей Акции о признании участника победителем и
необходимости предоставления информации и документов для вручения приза.
Сайт Акции – сайт в сети Интернет с электронным адресом jacobs.promo, который
используется для информирования Участников об Акции(далее по тексту – «Сайт»).
Общий срок проведения Акции: с 08 мая 2019 года по 04 июля 2019 года (включительно). Все
сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
3.1. Срок приобретения покупателем Продукции, указанной в п.6. настоящих Правил, для участия
в Акции: с 08 мая 2019 года по 04 июня 2019 года (включительно).
3.2. Срок отправки фотографий кассовых чеков: с 08 мая 2019 года по 04 июня 2019 года
(включительно).
3.3. Срок определения Победителей Акции: с 09 мая 2019 года по 05 июня 2019 года
(включительно).
3.4. Срок отправки призов Победителям Акции: с 16 мая 2019 года по 04 июля 2019 года
(включительно).
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Продукция, принимающая участие в Акции (далее по тексту - «Продукция»):
ЯКОБС 3в1 напиток кофейный растворимый Классика 240х12г

ЯКОБС 3в1 напиток кофейный растворимый Мягкий 240х12г
ЯКОБС напиток кофейный растворимый КАПУЧИНО 140г (12x8x17,5г)
ЯКОБС напиток кофейный растворимый ЛАТТЕ КАРАМЕЛЬ 136г (12x8x17г)
ЯКОБС МИЛЛИКАНО кофе натурал. растворимый сублим. c доб. натурал. жар. молотого стик 26х1.8г
ЯКОБС МИЛЛИКАНО кофе натурал. растворимый сублим. c доб. натурал. жар. молотого пакет 12х75г
ЯКОБС МИЛЛИКАНО кофе натурал. растворимый сублим. c доб. натурал. жар. молотого СБ 6х95г
ЯКОБС МИЛЛИКАНО кофе натурал. растворимый сублим. c доб. натурал. жар. молотого пакет 9х150г
ЯКОБС МИЛЛИКАНО кофе натурал. растворимый сублим. c доб. натурал. жар. молотого пакет 6х250г
ЯКОБС МИЛЛИКАНО кофе натурал. растворимый сублим. c доб. натурал. жар. молотого СБ 6х190г
ЯКОБС МИЛЛИКАНО КРЕМА ЭСПРЕССО кофе натурал. растворимый порошкообразный с доб. натурал.
жар. молотого пакет 12х75г
ЯКОБС МИЛЛИКАНО КРЕМА ЭСПРЕССО кофе натурал. растворимый порошкообразный с доб. натурал.
жар. молотого СБ 6х95г
ЯКОБС ГОЛД кофе натуральный растворимый сублим СБ 12х95г
ЯКОБС МОНАРХ Интенс кофе натуральный растворимый сублимир.СБ 12х95г
ЯКОБС МОНАРХ Интенс кофе натуральный растворимый сублимир. пакет 9х150г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный жареный зерна пакет 9х230 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный жареный зерна пакет 6х800г
ЯКОБС МОНАРХ КЛАССИК кофе натуральный жареный молотый пакет 12х70 г
ЯКОБС МОНАРХ ЭСПРЕССО кофе натуральный жареный молотый пакет 9х230 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный жареный молотый пакет 9х230 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный раствор. сублим. стик 26х1.8 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный раствор.сублим.декоф.СБ 12х95 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный раствор. сублим. СБ 12х95 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный растворимый сублим. пакет 12х75г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный растворимый сублим. пакет 9х150г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный растворимый сублим.пакет 6х240 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный растворимый сублим.пакет 6х500 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный растворимый сублим.СБ 12х47.5 г
ЯКОБС МОНАРХ кофе натуральный растворимый сублим.СБ 6х190 г
ЯКОБС ВЕЛЮР кофе натуральн растворимый пакет 12х70г
ЯКОБС ВЕЛЮР кофе натуральн растворимый СБ 12х95г
ЯКОБС ВЕЛЮР кофе натуральн растворимый пакет 9х140г
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Акция проводится в торговых объектах торговой сети «Магнит» на территории Российской
Федерации. Актуальный перечень магазинов Участник может узнать на сайте: http://magnitinfo.ru/buyers/adds/
К участию в Акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (далее - «Участник Акции»), принявшие Правила
проведения Акции в полном объеме. В Акции запрещается принимать участие работникам и
представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких
работников и представителей, работникам и представителям Оператора, аффилированным с

ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других
юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
7 Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на
принципе случайного определения выигрышей.
8 Общая сумма призового фонда составляет 3 988 936,00 (Четыре миллиона сто шестьдесят
тысяч восемьсот рублей 00 копеек), включая все применимые налоги.
9 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
призов:
9.1 Ежедневный приз – современный смартфон стоимостью не более 94 000,00 рублей
(девяносто четыре тысячи рублей и 00 копеек), включая все применимые налоги (далее по
тексту – «Смартфон»), денежная часть Ежедневного Приза в размере 48 462,00 (Сорок восемь
тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек).
9.1.1
Ежедневно разыгрывается 1 (один) Смартфон.
9.1.2
Денежный эквивалент Ежедневного приза не выплачивается. Замены другими
призами не производится. Ежедневный приз и денежная часть приза являются
неделимыми.
9.1.3
Организатор оставляет за собой право изменять количество разыгрываемых в
неделю Ежедневных призов.
9.1.4
Количество призов ограничено и составляет не более - 28 (двадцать восемь) штук
за весь период проведения Акции.
10 В течение всего периода проведения Акции один и тот же Участник Акции может стать
обладателем не более 1 (Одного) приза.
11 Количество зарегистрированных одним Участником Акции Чеков в сутки не ограничено.
12 Обязательства Оператора по выдаче Ежедневного приза ограничены общим размером
призового фонда, указанным в п. 9 настоящих Правил.
12.1 Право на участие в розыгрыше и (или) получение Приза не может быть уступлено, либо
иным образом передано Участником Акции другому лицу.

I.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ.

13 Для того, чтобы стать Участником Акции, покупателю в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) 08 мая 2019г. по 23:59:59 часов (по московскому времени) 04 июня
2019г., необходимо:
13.1 Приобрести продукцию, из числа указанной в п. 4 настоящих Правил на сумму от 300 руб.
и получить кассовый чек за покупку (далее – «Чек») и зарегистрировать Чек следующим
способом:
- Отправить фотографию чека, содержащего QR – код на номер +7 (977) 997-18-19 через
мобильное приложение WhatsApp.
Для авторизации в мобильном приложении WhatsApp необходимо следовать правилам и порядку,
установленными указанным приложением.
Фотография чека должна содержать следующие обязательные поля:
- номер чека
- дата и время покупки
- наименование покупки/перечень продукции
- количество приобретённого товара
- ИНН, наименование и адрес торговой точки
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН)
- порядковый номер фискального документа (ФД)
- фискальный признак документа (ФП /ФПД)
(далее – «Чек»)

Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека.
Один чек не может быть использован для участия в Акции более одного раза.

15 Чеки, зарегистрированные через WhatsApp в соответствии с условиями настоящих Правил,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Оператор вправе
потребовать от Участника предоставления оригинала Чека для подтверждения факта
покупки Продукции в течение всего периода проведения Акции.
16 К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно введенные
/написанные, вымышленные.
17 По окончании выполнения всей последовательности действий, указанных в п. 14 настоящих
Правил, Пользователь становится Участником Акции.
II.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВЫХ ПРИЗОВ.
18 Обладатели призов определяются по формуле:
Номер чека w, выигравшего в розыгрыше, определяется по формуле:
{
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Где n – кол-во чеков,
C – упорядоченное множество, состоящее из сумм, указанных в чеках, участвующих в данном
розыгрыше. Чеки участников уже выигравших приз в розыгрыше не участвуют,
Rnd – случайное число, сгенерированное генератором случайных чисел (ГСЧ)

Во время розыгрыша Ежедневного приза участвуют все чеки, зарегистрированные на момент
проведения розыгрыша.
19 Призовой фонд распределяется следующим образом:
Ежедневный
приз
1

2

3

4

5

6

7

8
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Период регистрации Чеков
(по
московскому времени)
с 00:00:00 часов "08" мая 2019
года по 23:59:59 часов "08"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "09" мая 2019
года по 23:59:59 часов "09"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "10" мая 2019
года по 23:59:59 часов "10"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "11" мая 2019
года по 23:59:59 часов "11"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "12" мая 2019
года по 23:59:59 часов "12"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "13" мая 2019
года по 23:59:59 часов "13"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "14" мая 2019
года по 23:59:59 часов "14"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "15" мая 2019
года по 23:59:59 часов "15"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "16" мая 2019
года по 23:59:59 часов "16"
мая 2019 года

Определение Победителей
(по
московскому времени)

Размещение списков
Победителей на Сайте (по
московскому времени)

с 00:00:00 по 23:59:59
«09» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«09» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«10» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«10» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«11» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«11» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«12» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«12» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«13» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«13» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«14» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«14» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«15» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«15» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«16» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«16» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«17» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«17» мая 2019 г.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

с 00:00:00 часов "17" мая 2019
года по 23:59:59 часов "17"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "18" мая 2019
года по 23:59:59 часов "18"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "19" мая 2019
года по 23:59:59 часов "19"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "20" мая 2019
года по 23:59:59 часов "20"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "21" мая 2019
года по 23:59:59 часов "21"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "22" мая 2019
года по 23:59:59 часов "22"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "23" мая 2019
года по 23:59:59 часов "23"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "24" мая 2019
года по 23:59:59 часов "24"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "25" мая 2019
года по 23:59:59 часов "25"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "26" мая 2019
года по 23:59:59 часов "26"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "27" мая 2019
года по 23:59:59 часов "27"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "28" мая 2019
года по 23:59:59 часов "28"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "29" мая 2019
года по 23:59:59 часов "29"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "30" мая 2019
года по 23:59:59 часов "30"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "31" мая 2019
года по 23:59:59 часов "31"
мая 2019 года
с 00:00:00 часов "01" июня
2019 года по 23:59:59 часов
"01" июня 2019 года
с 00:00:00 часов "02" июня
2019 года по 23:59:59 часов
"02" июня 2019 года
с 00:00:00 часов "03" июня
2019 года по 23:59:59 часов
"03" июня 2019 года
с 00:00:00 часов "04" июня
2019 года по 23:59:59 часов
"04" июня 2019 года

с 00:00:00 по 23:59:59
«18» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«18» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«19» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«19» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«20» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«20» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«21» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«21» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«22» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«22» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«23» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«23» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«24» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«24» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«25» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«25» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«26» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«26» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«27» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«27» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«28» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«28» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«29» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«29 мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«30» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«30» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«31» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«31» мая 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«01» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«01» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«02» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«02» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«03» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«03» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«04» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«04» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«05» июня 2019 г.

с 00:00:00 по 23:59:59
«05» июня 2019 г.

20 После проведения розыгрышей и определения победителей Победителям автоматически
отправляется сообщение на номер в WhatsApp, c которого участник Акции присылал фото
Чека.
21 Список Победителей автоматически публикуется на Сайте Акции согласно п.19 настоящих
Правил.

22 В случае, если по завершении розыгрыша 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 увеличить количество разыгрываемых призов в другие дни проведения
розыгрышей и выдать их иным Участникам Акции.
23 Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения
которых Участники отказались, в том числе по причине не предоставления необходимой
информации/документов, указанных в пп.26 и 27 настоящих Правил, или по причине
предоставления недостоверной/неполной информации/документов, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью перерозыгрыша. Призы не
могут быть востребованы Участниками повторно.
24 После проведения розыгрыша и перерозыгрыша, все чеки, участвовавшие в данном
розыгрыше/перерозыгрыше (как выигрышные, так и невыигрышные), прекращают свое
действие и не могут участвовать в последующих розыгрышах.
III.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ АКЦИИ.

25 Оповещение Победителей Акции о выигрыше Ежедневного приза производится путем
отправки сообщения в WhatsApp на номер телефона, с которого было отправлено сообщение
с фотографией Чека. В данном сообщении содержится адрес электронной почты
info@jacobs.promo.ru, на который Победитель должен направить следующую информацию
для получений Ежедневного приза:
 ФИО;
 Телефон – в формате +7 900 000 00 00;
 Почтовый индекс
 Край/область;
 Населенный пункт;
 Улица;
 Дом;
 Квартира.
 Сканированную копию или фотографию страниц российского паспорта, содержащих
информацию о серии и номере паспорта, ФИО, дате рождения победителя, адресе
регистрации
 Сканированную копию или фотографию оригинала чека(ов), подтверждающего(их)
покупку Продукции;
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 Иную информацию по запросу Организатора/Оператора Акции, необходимую для
вручения Ежедневного Приза Победителю.
26 Информация и копии документов, указанные в п. 25 настоящих Правил, должны быть
предоставлены Победителем Оператору на электронный адрес info@jacobs.promo.ru не
позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после оповещения участника о выигрыше.
27 В случае не предоставления Участником необходимых данных в течение 72 (Семидесяти
двух) часов после того, как ему была направлена информация о выигрыше, Ежедневный
приз будет передан на перерозыгрыш. При передаче Ежедневный приз разыгрывается по
формуле, прописанной в п.18 настоящих Правил. Перерозыгрыш осуществляется
моментально после того, как будет зафиксировано отсутствие ответа от участника в течение
72 (Семидесяти двух) часов после того, как была направлена информация о выигрыше.
28 Если Ежедневный Приз участника уже был переразыгран согласно п.31 настоящих Правил,
Участник не сможет получить его даже при условии предоставления всех запрашиваемых
данных.
29 Если необходимые данные была отправлены Участником в срок, Оператор проверит данные
в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если
запрашиваемые данные были присланы в полном объеме и у Оператора не возникло
сомнений в подлинности чека, Участнику будет направлен его Приз.

30 Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет
нечитаемой или у Оператора возникнут сомнения в подлинности чека и данных, Оператор
вправе запросить у Участника дополнительную информацию. Срок ожидания ответа
участника составляет 72 (Семьдесят два) часа, если за это время ответа не поступит,
Ежедневный приз может быть передан другому Участнику.
31 Оператор вправе аннулировать выигрыш Ежедневного приза в случае, если чек был
сфальсифицирован Участником, либо товарные позиции в чеке не подходят под условия
Акции. Каждый чек будет проверяться индивидуально. В случае аннулирования Чека, не
отвечающего требованиям настоящих Правил, Ежедневный приз будет заново разыгран
среди других участников Акции по формуле, прописанной в п.18 настоящих Правил.
32 Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате
налога на доходы физических лиц в отношении Ежедневного приза, в соответствии с
положением ст.226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости
Ежедневного
приза, с суммы, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей,
соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о
стоимости Ежедневного Приза и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма
налога на доходы физических лиц, исчисляются в соответствии со ст.224 НК РФ.
33 Отправка Ежедневных Призов осуществляется Оператором Акции курьерской службой
«Курьер сервис экспресс» по адресам в пределах РФ, которые должны быть направлены
получателем Ежедневного приза после уведомления Оператора о выигрыше Ежедневного
приза. Обязанности Оператора Акции по вручению Ежедневного приза считаются
исполненными с момента передачи Призов Курьерской службе. До получения Ежедневного
Приза Победитель обязуется представить Оператору Акции документы и информацию,
указанные в п. 25 Правил. В этом случае, при получении призов с Победителями
подписываются Акты приема-передачи Приза в 2 (двух) экземплярах.
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IV.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции и уведомить об этом
Участников Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте jacobs.promo.
Организатор Акции вправе отказать в выдаче Еженедельного Приза конкретному лицу, в
случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия
действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий проводимой
Акции, указанных в настоящих Правилах.
В случае отказа Участника от Ежедневного Приза Организатор распоряжается
соответствующим призом по своему усмотрению.
Принимая участие в Акции, Участник принимает и соглашается с настоящими Правилами,
дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им
Оператору в рамках проведения Акции сроком до 04.07.2020. Участник также разрешает
Оператору обработку своих Персональных Данных в том числе путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих
данных указанными лицами. Подобное разрешение дается Участником на весь срок
проведения Акции, а также на один год, с даты окончания срока проведения Акции.
Обработка персональных данных Участника Акции не влечет за собой юридических
последствий для Участника.
Факт отправки чека в WhatsApp и участия в Акции является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку
Оператором персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях
проведения Акции, в порядке, и на условиях, предусмотренных 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).
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.
41 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, e-mail (адресе электронной почты) Участника, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его выигрыше (призе) и/или подарке в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
42 Добровольно предоставляя Оператору персональные данные, Участники подтверждают и
гарантируют свое согласие, как субъекта(ов) персональных данных, на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей Акции Оператором, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Оператора. Участник также
подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его персональных данных, в
том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив заказное письмо с уведомлением о вручении на адрес Оператора Акции, указанные
в п. 3 настоящих Правил.
Отзыв Участником, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Оператору (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/подарка
(когда применимо). После получения уведомления от Участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Оператора 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 Оператором и/или) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Оператор вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
43 Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
Участник подтверждает свое согласие на обработку, хранение в отношении следующих
персональных данных:
 Имя, Фамилия, Отчество Участника Акции;
 Адрес электронной почты (e-mail);
 Номер мобильного телефона Участника;
 Индекс, регион, город, адрес доставки Приза;
 Сканированная копия или фотография страниц российского паспорта, содержащих
информацию о серии и номере паспорта, ФИО, дате рождения победителя, месте
жительства;
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Оператор осуществляет 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 обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 Закона.
44 Неполучение Оператором согласия пользователя на обработку его персональных данных
означает, что Оператор не сможет обрабатывать персональные данные и, соответственно, не
сможет зарегистрировать участие пользователя в Акции. Оператор вправе не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не связанные с
проведением Акции.

45 Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать в период с «08» мая 2019 года по «05» июня 2019 года, написав сообщение в
WhatsApp по номеру +7 (977) 997-18-19.
46 Организатор и Оператор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
47 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
48 Организатор не несет ответственности:
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 за неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты;
 за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих участников Акции,
за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера участника
Акции.
49 Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
50 Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого
у Организатора возникли обоснованные подозрения 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:
51.1.если у Организатора есть подозрения в том, что зарегистрированный Участником Чек
является поддельным, неверным, некорректным. При этом такой Чек не учитывается
при регистрации.
51.2.если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации чека неверна, неполна, ошибочна или неточна;
51.3.если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
52. Регистрация Чека, подтверждающего покупку, не осуществляется, а лицо не становится
Участником Акции и не имеет право на получение Призов Акции, в случаях если:
52.1.Покупка произведена лицом ранее или позднее срока покупки, указанного в п. 4.1.
настоящих Правил;
52.2.Чек зарегистрирован ранее или позднее срока регистрации, указанного в п. 4.2.
настоящих Правил
52.3.покупка произведена в Точках Продаж, не соответствующих п. 5 настоящих Правил.
52.4.Продукция, указанная в Чеке не соответствует Списку Продукции, указанному в п. 4.
настоящих Правил.
52.5.Участник загрузил один и тот же чек несколько раз;
52.6.Чек подвергся изменениям в графических программах;
53. Участник соглашается с тем, что Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать
Победителю 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 на усмотрение Организатора/Оператора)
выдачу Приза в следующих случаях:
53.1. Если Организатор/Оператор не может связаться с Победителем по любым,
независящим от Организатора/Оператора причинам,

и/или
53.2. Если информация/часть информации, указанная при регистрации и (или)
необходимая для вручения в соответствии с п. 25. Правил не соответствует
действительности либо представлена не в полном объеме,
и/или
53.3. В случае нарушения Участником сроков, предусмотренных п. 26 настоящих Правил
и/или
53.4. случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
54. Указанные Правила подлежат публикации на сайте Акции Jacobs.promo до начала периода
проведения Акции.

