Правила проведения и условия участия в рекламной акции
«Лето рядом с тобой!» чайного бренда «Принцесса Ява»
(далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер
призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения Призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников.
1. Наименование рекламной акции – «Лето рядом с тобой!» (далее - «Акция»).
Цель Акции: Популяризация бренда, формирование и поддержание интереса к продукции, привлечение
внимания потенциальных покупателей к продукции, реализуемой под товарным знаком «Принцесса Ява».
Акция не является лотереей, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими Правилами.
2. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке
определения обладателей Призов/Главных Призов Акции, количестве Призов по результатам Акции, сроках,
месте и порядке их получения размещается в сети Интернет на сайте по адресу http://promo.java-tea.ru (далее
– «Сайт»).
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного
анонса на Сайте.
3. Организатор, Оператор и Заказчик Акции:
Организатором и Оператором Акции является ООО «Фьюче Экшн», Россия, 123022 г. Москва, ул.
Красная Пресня, дом 28, стр. 1-2, этаж 4, помещение IV, комната 4,
ОГРН 1157746232918, ИНН 7736127560. (далее по тексту – «Организатор»).
Заказчиком Акции является: ООО «ОРИМИ», Россия, 188682, Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. им. Свердлова, 1 мкр. уч. 15/4, ОГРН 1024700564217, ИНН 4703044256.
В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет разработку и техническую поддержку
работы Сайта в течение проведения Акции, проверку конкурсных работ, созданных Участниками Акции на
предмет соответствия условиям Акции, формирование списка Участников Акции, определение обладателей
Призов, предусмотренных Правилами Акции, уведомление обладателей Призов, вручение Призов,
предусмотренных Правилами Акции, коммуникацию с Участниками Акции в части вручения Призов.
4. Территория проведения Акции – Российская Федерация (далее по тексту – «Территория проведения
Акции»).
5. Сроки проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции – с 30 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно, учитывая
период вручения призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»).
5.2. Период размещения конкурсных работ: с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 ноября 2018
года по 23 часа 59 минут по московскому времени 25 декабря 2018 года включительно (далее по тексту –
«Период размещения работ»).
5.3. Период определения Участников, ставших обладателями призов: с 08 декабря 2018 года по 29 декабря
2018 года включительно.
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5.4.

Период вручения призов: с 19 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года (включительно).

6. Участники Акции:
6.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на Территории проведения Акции, выполнившие условия,
указанные в п. 7 настоящих Правил (далее – «Участник»).
6.2. Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора и Заказчика Акции,
аффилированных с ним лиц, члены их семей, а также работники других организаций, причастных к
организации и проведению Акции.
6.3. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически освобождает Организатора от
любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого
характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, наличием или использованием
призов Акции. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные
расходы, сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
6.4. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не является
лотереей.
7. Для того, чтобы стать Участником Акции необходимо:
7.1. Сделать фотографию на тему Акции «Лето рядом с тобой». На фотографии должен присутствовать
один из следующих элементов бренда «Принцесса Ява»: упаковка чая «Принцесса Ява», чайный пакетик
«Принцесса Ява», на котором явно считывается чайный ярлычок, чайная пирамидка «Принцесса Ява», на
которой явно считывается чайный ярлычок с читаемым названием бренда «Принцесса Ява» .
7.2. В Период размещения конкурсных работ опубликовать фотографию в своем профиле в социальных
сетях «ВКонтакте» http://vk.com, «Одноклассники» http://ok.ru или Instagram http://instagram.com, с
обязательным указанием в тексте подписи хештега Акции «#ЛетоСПринцессаЯва».
Профиль Участника должен быть открыт для публичного доступа до окончания периода проведения Акции.
Проверка конкурсных работ на их соответствие п.7.1. и 7.2. осуществляется Организатором.
7.3. После выполнения перечисленных в пунктах 7.1 и 7.2. действий, пользователь аккаунта становится
Участником Акции.
8. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором и включает в себя следующие
призы:
8.1. Второстепенные призы (далее - «Призы») – Набор чая «Принцесса Ява», состоящий из 16 (шестнадцати)
упаковок чая, который направляется на почтовый адрес Участника Акции, признанного обладателем Приза
в соответствии с настоящими Правилами (адрес сообщается Участником Организатору согласно параграфу
10 настоящих Правил).
8.2.

Общее количество Призов – 40 штук.

8.3.

Обладатели Призов определяются на еженедельной основе согласно следующей таблице:

Количество призов
10
10
10
10

Период размещения конкурсных
работ
с 30.11.2018 по 04.12.2018 г.
с 05.12.2018 по 11.12.2018 г
с 12.12.2018 по 18.12.2018 г.
с 19.12.2018 по 25.12.2018 г.

Дата определения обладателей
Призов
07.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018

8.4. Главный Приз (далее – «Главный Приз») – Сертификат на туристическую поездку на двоих на о. Бали
(Индонезия) номиналом не более 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС по ставке
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20%, а также денежная часть приза, которая составляет не более 127 076,92 (Сто двадцать семь тысяч
семьдесят шесть) рублей 92 копейки.
Услуги стоимостью свыше номинала Сертификата оплачиваются из собственных средств обладателя
Главного приза.
Главный Приз (Сертификат) включает в себя:
• Перелет по маршруту Москва-Денпасар-Москва на 2-х человек*;
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
• Размещение на 7 (семь) ночей в отелях на выбор Организатора Rama Beach Resort & Spa 4* (Кута), The
Grand Bali Nusa Dua 5* (Нуса Дуа), Mercure Kuta 4* (Кута), Melia Bali 5* (Нуса Дуа)**;
• Завтраки в отеле;
• Посещение развлекательных мероприятий ***
* В случае если обладатель Главного Приза проживает за пределами Москвы или Московской области,
Главный приз не включает в себя билеты из города проживания обладателя Главного приза до Москвы и
обратно.
** Размещение на 2 (двоих) взрослых – 1 номер категории Standard. Организатор оставляет за собой право
заменить предложенные варианта отелей на отели аналогичной категории.
*** 1 (одно) посещение «Танах лот (храм на скале)», «Лес обезьян» или «Храм Улувату» на выбор
Участника, включая входные билеты и активности, доступные по входному билету.
Организатор Акции имеет право изменить расписание поездки, если в процессе организации возникнут
какие-либо сложности с реализацией какого-либо пункта расписания поездки.
В стоимость не включены личные расходы на транспорт, питание, развлечения и т.п., выходящие за рамки
услуг, включенных в Сертификат.
Сертификат на поездку действителен по «30» апреля 2019 г. включительно, т.о. даты поездки не должны
превышать сроки действия Сертификата.
8.5.

Общее количество Главных Призов Акции - 1 штука.

8.6.

Обладатель Главного Приза определяется один раз «28» декабря 2018г.

8.7. В рамках Акции один Участник может получить:
8.7.1. не более 1 (одного) Приза из указанных в пункте 8.1 Правил Акции;
8.7.2. не более 1 (одного) Главного Приза, указанного в пункте 8.4 Правил Акции.
8.8. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов/Главного Приза и/или замена их на другие призы
и подарки не допускается.
8.9. Участники Акции, получающие Призы, определяются в даты определения обладателей Призов/Главного
Приза
в
течение
Периода
определения
Участников,
ставших
обладателями
Призов.
8.10. На основании ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) Организатор, являясь
налоговым агентом в отношении обладателя Главного Приза, обязан при вручении Главного Приза
победителю Акции исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере,
указанном в ст. 224 НК РФ.
9. Порядок определения обладателей Призов и Главных Призов Акции:
9.1. Порядок определения обладателей Призов (Второстепенных призов) Акции:
9.1.1. Определение обладателей Призов Акции производится по окончании каждого Периода размещения
работ в даты определения обладателей Призов в течение Периода определения Участников, ставших
обладателями Призов:

3

Период определения
обладателей Призов:
1 период
2 период
3 период
4 период

Период размещения работ
с 30.11.2018 по 04.12.2018 г.
с 05.12.2018 по 11.12.2018 г
с 12.12.2018 по 18.12.2018 г.
с 19.12.2018 по 25.12.2018 г.

Дата определения обладателей
Призов
07.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018

9.1.2. Каждой работе, размещенной Участниками Акции, выполнившими условия, указанные в пунктах 7.1
и 7.2, присваивается порядковый номер в хронологическом порядке размещения работы. Соответствующие
условиям Акции работы заносятся в реестр на распределение призов.
9.1.3. Обладателей Призов Организатор определяет из списка Участников Акции, выполнивших условия,
указанные в разделе 7, в каждый из Периодов совершения транзакций в даты определения обладателей
Призов, указанные в п. 9.1.1. Определение Обладателя Приза происходит посредством компьютерной
программы – Генератор случайных чисел, размещенный в сети «Интернет» по адресу:
https://www.random.org/.
9.1.4. Все нераспределенные Призы текущей недели (Периода совершения транзакций) определения
обладателей Призов будут переноситься на следующую неделю определения обладателей Призов и
суммироваться к количеству Призов следующей недели определения обладателей Призов Акции.
9.1.5. В том случае, если после определения обладателей Призов Призовой фонд Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым фондом Акции по своему
усмотрению.
9.2. Порядок определения обладателей Главного Приза Акции:
9.2.1. Определение обладателя Главного Приза Акции производится по окончанию Периода размещения
работ в дату, указанную в п.8.6.
9.2.2. Обладателя Главного Приза Организатор определяет из списка Участников Акции, с помощью
голосования жюри. Основными критериями выбора победителя являются:
• визуальная красота работы конкурсанта,
• гармоничность фотографии,
• соответствие стилистике бренда «Принцесса Ява»,
• соблюдение всех условий Акции.
9.3. Итоговый список Участников, ставших обладателями Призов и Главного приза, определенный в порядке,
указанном в пунктах 9.1 и 9.2 Правил, размещается на Сайте в течение 10 дней с даты определения
обладателей Призов в следующем формате: фото, размещенное Участником в посте на своей странице в
социальной сети, ссылка на пост, имя или никнейм Участника в социальной сети, приз.
9.4. Размещая фотографии, соответствующие условиям, указанным в п.7.1. и 7.2. настоящих Правил,
Участник дает свое согласие на использование и упоминание Организатором его имени и фамилии (как
полных, так и сокращенных) или никнейма, в случае определения такого Участника обладателем Приза.
10. Условия, порядок и сроки вручения Призов и Главных Призов.
10.1. Условия, порядок и сроки вручения Призов:
10.1.1. Вручение Призов осуществляется Организатором путем направления личного сообщения участнику
в социальной сети с информацией о факте выигрыша и запросом дополнительной информации, необходимой
для вручения Призов.
10.1.2. В течение 10 (десяти) дней с даты определения Участника, ставшего обладателем Приза, Организатор
Акции направляет такому Участнику информационное личное сообщения участнику в социальной сети с
информацией о факте выигрыша и запросом дополнительной информации, необходимой для вручения
Призов.
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10.1.3. Для получения приза Участник должен в течение 10 (десяти) дней сообщить организатору
необходимые для вручения Приза данные, а именно:
• Фамилию, Имя, Отчество,
• Дату рождения
• Номер мобильного телефона
• Адрес электронной почты
10.1.4. Далее участнику необходимо будет сообщить Организатору почтовый адрес для доставки Приза.
10.1.5. Призы высылаются за счет Организатора не позднее окончания периода выдачи Призов.
10.1.6. В случае непредоставления запрошенной согласно пункту 10.1.3 и 10.1.4. Правил информации в
указанный в пункте 10.1.3. Правил срок, Участник считается не выполнившим условия Акции и Организатор
Акции оставляет за собой право отказать ему во вручении Приза. Приз считается в данном случае
невостребованным и распределяется по усмотрению Организатора Акции.

10.2. Условия, порядок и сроки вручения Главного Приза:
10.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты определения Участника, ставшего обладателем Главного
Приза, Организатор Акции направляет такому Участнику информационное личное сообщения участнику в
социальной сети с информацией о факте выигрыша и запросом дополнительной информации, необходимой
для вручения Призов.
10.2.2. Для получения приза Участник должен в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить организатору
необходимые для вручения Приза данные, а именно:
• Фамилию, Имя, Отчество,
• Дату рождения
• Номер мобильного телефона
• Адрес электронной почты
10.2.3. После предоставления данных, указанных в п.10.2.2. Организатор Акции в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты определения Участника, ставшего обладателем Главного Приза, связывается с таким Участником
по телефону, для сообщения ему перечня сведений, необходимых для получения Главного Приза, в том
числе, о предоставлении:
●
Ксерокопии паспорта РФ, содержащую паспортные данные обладателя Главного Приза: Ф.И.О., дату
рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с
индексом) на территории Российской Федерации;
●
Согласия на обработку своих персональных данных по форме, предоставляемой Организатором;
●
Ксерокопии Свидетельства ИНН;
●
Иных документов и/или сведений, необходимых для получения Главного Приза.
10.2.4. Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения телефонного звонка передать
Организатору Акции по электронному адресу promo@java-tea.ru все сведения и документы, необходимые
для получения Главного Приза, указанные в п.10.2.3 Правил.
10.2.5. В случае непредоставления запрошенной согласно пункту 10.2.3 Правил информации в указанный в
пункте 10.2.4. Правил срок, Участник считается не выполнившим условия Акции и Организатор Акции
оставляет за собой право отказать ему во вручении Главного Приза. Главный Приз считается в данном случае
невостребованным и распределяется по усмотрению Организатора Акции.
10.2.6. По требованию Организатора Акции Участник обязан предоставить оригиналы документов,
указанных в п. 10.2.3 настоящих Правил.
10.2.7. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Главного Приза, сведений и
документов, необходимых для получения Главного Приза в срок, определенный в п. 10.2.3. настоящих
Правил, а также в случае нарушения Участником обязанностей, предусмотренных в п. 7. настоящих Правил,
Главный Приз считается не востребованным Участником.
11. Дополнительные условия:
11.1. Организатор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов и Главного Приза
Участникам, ставшими их обладателями, в сроки, установленные настоящими Правилами.
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11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, а
также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или уполномоченными лицами
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и Правил
участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Участниками.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в
Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил Организатор будет публиковать на Сайте.
11.6. Организатор Акции не несет ответственности за:
- невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
Правилами;
- за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты;
- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых для
получения Призов и Главного Приза;
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую
Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору Акции, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным ими контактным данным, а
также по причинам, связанным с качеством работы операторов связи;
- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи с их участием в Акции.
12. Порядок обработки персональных данных Участников, согласие Участников на обработку
персональных данных:
12.1. Участник уведомлен о том, что, совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции,
Участник дает свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных»), осуществляемое Организатором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, в целях проведения Акции, предоставления Призов/Главного
Приза Акции.
12.2. Под персональными данными понимаются любые относящиеся к Участнику сведения и информация,
включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения,
номера телефонов, почтовый адрес и адреса электронной почты (при условии, что такой адрес электронной
почты относится к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу) Участника;
паспортные данные (Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории Российской Федерации), ИНН.
.
12.3. Под обработкой персональных данных 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 Участника.
12.3. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
12.4. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
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- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных
целях, связанных с проведением 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 допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных
данных»;
- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
12.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после ее окончания.
12.6. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
получить сведения об операторе персональных данных, ознакомиться со своими персональными данными,
требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, направив соответствующее
уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в п. 3 настоящих Правил. Отзыв Участником его
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После получения
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции 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 Акции) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
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