ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ЗЕЛЁНЫЕ РЕВИЗОРЫ»
Мероприятие в целях рекламы товаров (стимулирующее мероприятие) под
наименованием «Зелёные ревизоры» выше и далее — «Акция» проводится с целью
формирования и поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Take
a Bite», «Take a Slim Bite», указанной в пункте 2.5 Правил, а также стимулирования
ее продаж на российском рынке. Участие в Акции не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Акция проводится в соответствии с
законодательством Российской Федерации согласно правилам, изложенным ниже,
выше и далее по тексту — «Правила». Участие в Акции означает ознакомление и
согласие с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
1. Общие положения проведения Акции и основные определения
1.1. Наименование Акции: «Зелёные ревизоры».
1.2. Территория проведения Акции — Российская Федерация. Покупку Продукции под
товарными знаками «Take a Bite», «Take a Slim Bite» можно сделать в любых
магазинах торговой сети «Пятёрочка», расположенных на территории Российской
Федерации. Актуальный список адресов магазинов находится на сайте
https://5ka.ru/stores/
1.3. Организатором Акции (лицом, от своего имени объявившим о проведении Акции
и выдаче призов согласно настоящим Правилам) является: ООО «Компания Лица»,
ИНН: 9725037318, КПП 772501001, КПП: 770101001, адрес место нахождения: РФ,
115114, Россия, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом. 10, 2 этаж, пом. III,
ком. 2 (далее – Организатор). Рекламодателем Акции является: ООО «БиоФудЛаб».
ИНН: 7708753075, КПП: 770301001, юридический адрес: РФ, 123022, Москва г,
Рочдельская ул., дом № 15, строение 10 (далее – «Рекламодатель»).
1.4. «Участник Акции» - участниками Акции могут быть достигшие 18 лет
дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие
активированную карту лояльности сети «Пятёрочка» «Выручай-карта».
1.5. «Продукция» – продукция под товарными знаками «Take a Bite» и «Take a Slim
Bite», указанная в списке ниже:
•
•
•
•
•
•
•

Батончик Фруктово-ореховый "Шоколад" (Настроение) 45гр
Батончик Фруктово-ореховый "Клюква-Тыквенные семечки"
(Иммунитет) 45гр
Батончик Фруктово-ореховый "Вишня-миндаль" (Лавбайт) 45гр
Батончик Фруктово-ореховый "Абрикос-миндаль" (Детокс) 45гр
Батончик Фруктово-ореховый "Кокос-Бразильский орех"
(Баланс) 45гр
Батончик орехово-фруктовый "Шоколад-мускатный орех"
(Старбайт) 45гр
Крекеры овсяные с кунжутом и чиа 66 гр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Крекеры овсяные с куркумой и имбирем 66 гр
Крекеры овсяные с морской солью 66 гр
Крекеры овсяные с семенами льна и чиа 66 гр
Мармелад Фруктово-ягодный Slim Bite "Черная Смородина" 20гр
Мармелад Фруктово-ягодный Slim Bite "Грейпфрут" 20гр
Печенье Slim Bite "Ваниль-гречишный чай" 115гр
Печенье Slim Bite "Вишня-шоколад" 115гр
Сироп на растительном сырье: сироп финиковый 200гр
Сироп на растительном сырье: сироп яблочный 200гр
Батончик Фруктово-ягодный Bite Slim "Двойной шоколад" 30гр
Батончик Фруктово-ягодный Bite Slim "Матча" 30гр
Крекеры овсяные сладкие со вкусом ванили и семенами чиа 125
гр
Хлебцы хрустящие рисовые с морковью и томатом 30 гр
Хлебцы хрустящие рисово-гречневые 30 гр
Хлебцы хрустящие гречневые 30 гр
Хлебцы хрустящие кукурузно-рисовые с луком 30 гр
Хлебцы хрустящие кукурузно-рисовые с морской солью 30 гр
TAKE A BITE Хлебцы хруст. гречневые 150г
TAKE A BITE Хлебцы хр. кукур/ рис. лук. 150г
TAKE A BITE Хлебцы хр. рисово-греч. 150г
TAKE A BITE Бат. АРАХ-ШОК-ВОЗД КУКУР. 35г
TAKE A BITE Бат. ШОК-МИНДАЛЬ фр-орех. 35г

1.6. «Сайт Акции» — www.bitekonkurs.ru, «Чат-бот Акции» на платформе для обмена
сообщениями Telegram — @Bite_promobot.
1.7. «Выручай-карта» — карта лояльности торговой сети «Пятерочка», имеющая
уникальный номер, которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети
«Пятёрочка» служит для идентификации Участника в Программе при приобретении
соответствующим Участником Товаров. Условия получения «Выручай-карты», её
использования и базовых начислений по «Выручай-карте» можно посмотреть на
сайте https://5ka.ru/card/
1.8. Сроки проведения Акции: Акция проводится в период с 12 июля 2021 года по 17
сентября 2021 года включительно, указанные сроки включают в себя проведение
следующих мероприятий:
1.8.1 Совершение действий для участия (направления заявок на участие) в Акции: с 00
часов 00 минут 00 секунд 12 июля 2021 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 05
сентября 2021 года (включительно);
1.8.2. Определение обладателей призов Акции, осуществляемое:
1.8.2.1. Определение обладателей ежедневных призов Акции: ежедневно в период с 14
июля 2021 года по 8 сентября 2021 года включительно;

1.8.2.2. Определение обладателей еженедельных призов Акции: еженедельно, каждую
среду, в период с 21 июля 2021 года по 08 сентября 2021 года включительно;
1.8.2.3. Определение обладателей ежемесячных призов Акции: 11 августа 2021 года и
08 сентября 2021 года;
1.8.3. Публикацию обладателей призов Акции:
1.8.4. Публикацию обладателей ежедневных призов Акции: ежедневно с 14 июля 2021
года по 08 сентября 2021 года включительно;
1.8.5. Публикацию обладателей еженедельных призов Акции: в даты определения
обладателей еженедельных призов;
1.8.6. Публикацию обладателей ежемесячных призов Акции: в даты определения
обладателей ежемесячных призов;
1.8.7. Выдачу призов Акции: до 17 сентября 2021 года включительно.
2. Условия участия в Акции и Призовой фонд
2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние полностью дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, а также являющиеся
держателями активированной карты лояльности «Пятёрочка» «Выручай-карта».
2.2. К участию в Акции не допускаются:
•
•
•

Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также
члены их семей;
Аффилированные с Организатором лица (физические и юридические) и их
работники;
Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанных с организацией и/ или проведением Акции, а также
члены их семей.

2.3. Участники Акции имеют следующие права:
•
•
•

право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан
выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;
иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.

2.4. Участники Акции несут следующие обязанности:
•
•

соблюдать Правила Акции в сроки ее проведения;
предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции и в соответствии с пунктом 2.15 данных Правил;

•

иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.

2.5. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
2.5.1. Ежедневный приз — 10 000 (десять тысяч) баллов на активированную карту
лояльности «Выручай-карта». Общее количество призов — 168 (сто шестьдесят
восемь) штук. 10 000 баллов равны денежному эквиваленту 1000 (одна тысяча)
рублей. Приз вручается путем перечисления дополнительных баллов на карту
лояльности «Выручай-карта» в срок до 17 сентября 2021 года (включительно).
Баллы, начисленные на карту лояльности «Выручай-карта», не являются
денежными средствами и в денежном эквиваленте баллы не выдаются.
2.5.2. Еженедельный приз — подарочная карта интернет-магазина Связной (сайт
https://www.svyaznoy.ru/) номиналом 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, порядок
использования подарочной карты Связной установлен Обществом с ограниченной
ответственностью ООО «Сеть Связной» (ОГРН 1057748288850, ИНН 7714617793),
являющимся лицом, выпустившим и предоставляющим права по подарочной карте,
описание порядка использования подарочной карты Связной размещены на сайте
https://www.svyaznoy.ru/; сроком действия до 01.08.2022 – 24 (двадцать четыре)
штуки.
2.5.3. Ежемесячный приз – подарочная карта магазина Спортмастер номиналом 10 000
(десять тысяч) рублей – электронная подарочная карта в магазин Спортмастер (сайт
https://www.sportmaster.ru) номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей, порядок
использования подарочной карты установлен Обществом с ограниченной
ответственностью «Спортмастер» (ОГРН 1057747320278), являющимся лицом,
выпустившим и предоставляющим права по подарочной карте, описание порядка
использования подарочной карты размещены на сайте https://www.sportmaster.ru/egiftcard/#corporate; сроком действия до 01.08.2022 – 10 (десять) штуки.
2.6. Призы Акции не подлежат замене другими призами. Свойства призов Акции,
напрямую не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению
Организатора. Внешний вид призов Акции может отличаться от изображений,
представленных в рекламных материалах, и может не соответствовать ожиданиям
Участников, в том числе сформированных на основании рекламных материалов,
распространяемых в связи с проведением Акции. Гарантии качества предоставления
призов / услуг, предоставляемых по призу Акции, ограничены гарантиями,
предоставленными их производителями / организациями, являющими
поставщиками соответствующих услуг. Все претензии относительно качества
призов надлежит предъявлять непосредственно их производителям / организациям,
являющимися поставщиками соответствующих услуг .
2.7. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:
2.7.1. В Период регистрации чеков совершить покупку любой Продукции, указанной в
п. 1.5., в любом магазине торговой сети «Пятёрочка» (при условии наличия
Продукции в магазине) на территории Российской Федерации на сумму от 149 (сто
сорок девять) рублей 00 копеек и более в одном чеке (товарной накладной) с
применением активированной карты лояльности «Выручай-карта». При покупке

необходимо предъявить активированную карту «Выручай-карта» на кассе магазина,
а также сохранить оригинал кассового чека.
2.7.2. Осуществить регистрацию Чека через приложение Telegram путём отправки
сообщения с фотографией в Чат-боте Акции @bite_promobot в приложении
Telegram. Фотография Чека должна соответствовать следующим техническим
требованиям:
•
•
•
•
•
•

тип файла: JPEG, PNG, JPG, BMP,
размер не более 5 Мб,
разрешение не менее 200 (двести) dpi,
размер по высоте и ширине до 2048px,
информация хорошо читаема, с чётко отпечатанными буквами и цифрами.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие хорошо читаемого QR кода в чеке
Не допускаются изображения, не являющиеся оригинальными фотографиями Чека
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае
загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить
направленный для регистрации Чек.
Перед загрузкой Чека Участник должен убедиться, что:

•
•
•
•

Сумма продуктов, участвующий в Акции, в Чеке от 149 (сто сорок девять) рублей
00 копеек и более;
Дата совершения покупки на Чеке входит в соответствующий период, прописанный
в пункте 1.8.1. настоящих Правил;
Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека.
На фотографии Чека видны и отчётливо читаемы: QR код чека, дата и время
покупки, место совершения покупки, итоговая сумма, ФН, ФД, ФП/ФПД, ИНН.
Все зарегистрированные Чеки проходят модерацию (проверку на соответствие
требованиям, установленным Правилами). Модерация занимает до двух суток с
момента регистрации Чека.
Заполнение данных является обязательным. Указывая свои данные, вы даете
согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой
конфиденциальности и согласие с Правилами Акции. Текст Правил Акции и
политика обработки персональных данных доступны для ознакомления на Сайте
Акции. Организатор оставляет за собой право передать персональные данные
третьему лицу — партнеру Акции торговой сети «Пятёрочка», для сверки
персональных данных Участников Акции с персональным данными владельцев
«Выручай-карт».

2.7.3. Один Чек принимается для участия в Акции только единожды. Повторная
регистрация Чека не допускается. Организатор не принимает и не рассматривает
претензии, а также не разрешает споры относительно того, кем была совершена
покупка, при которой был выдан Чек, зарегистрированный для участия в Акции
несколькими лицами. Участником Акции становится первый, кто зарегистрировал
Чек.

2.7.4. Всем участникам Акции необходимо сохранять оригиналы зарегистрированных
Чеков, до окончания срока проведения Акции, прописанного в пункте 1.8.
настоящих Правил.
2.7.5. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение без объяснения причин
и направления уведомлений, признать недействительными совершённые для
участия в настоящей Акции действия, а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что оно подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
•
•

•

Если возникли подозрения в том, что зарегистрированный Чек является поддельным
– не учитывать такой Чек в качестве участвующего в проведении Акции, в том числе
при распределении призов Акции;
Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная информация
при регистрации на Сайте Акции неверна, неполна, ошибочна или неточна –
отстранить зарегистрировавшееся лицо от участия в Акции и не рассматривать его
в качестве Участника;
Если какое-либо лицо действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации – отстранить такое лицо от
участия в Акции.

2.8. . Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не
ограничиваясь, расходы на оплату покупки Продукции, коммуникационные или
транспортные расходы), прямо не отнесённые настоящими Правилами на счёт
Организатора, Участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт.
2.9. . Покупка Продукции ранее или позднее, чем в Период регистрации Чеков, не даёт
права на участие в Акции.
2.10. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в выдаче приза в
следующих случаях:
• если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов и/или
информации, указанных в настоящих Правилах, необходимых для получения приза,
в срок, предусмотренный настоящими Правилами;
• если сведения, предоставленные Участником для целей получения приза, не
соответствуют сведениям, указанным при регистрации в Акции;
• в случаях, если лицо, признанное обладателем приза, не имело права на участие в
Акции, а равно в случае подделки процесса участия в Акции согласно определению
данного понятия, содержащегося в пункте 2.9.4 настоящих Правил.
2.11. Для получения призов Участники, признанные их обладателями, обязуются в
случае получения запроса от Организатора Акции, предоставить Организатору
следующие документы и информацию:
•

сканированную копию / фотографию общегражданского паспорта гражданина
Российской Федерации – разворот второй и третьей страницы (разворот с

•
•

фотографией) полностью, и разворот с действующей регистрацией по месту
жительства;
сканированную копию/ фотографию свидетельства ИНН;
сканированную копию / фотографию документа, подтверждающего получение
приза;
Сканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов
документов, быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами; копии страниц
паспорта гражданин РФ должны содержать данные: о серии и номере паспорта,
наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате
выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе
регистрации по месту жительства; копия ИНН должна содержать сведения о
фамилии, имени, отчестве и индивидуальном налоговом номере.

2.12. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза в
следующих случаях:
•
•

•
•
•

если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
если Организатору не предоставлен полный перечень документов и/ или
информации, указанных в настоящих Правилах, необходимых для получения
приза, в срок, предусмотренный настоящими Правилами;
если сведения, предоставленные Участником для целей получения приза, не
соответствуют сведениям, указанным при регистрации в Акции;
если Участник отказался от получения приза и /или отказался предоставить
полностью или частично документы, необходимые для получения приза;
в случаях, если лицо, признанное обладателем приза, не имело права на участие в
Акции, а равно в случаях, прописанных в пункте 2.9.4 настоящих Правил.

3. Порядок определения обладателей призов Акции
3.1 Призы акции распределяются в период, указанный в пункте 1.8.2. Правил,
следующим образом:
• Ежедневно в течение Акции: 3 (три) приза по 10 000 баллов на активированную
карту лояльности «Выручай-карта». Всего 64 распределения призов данного типа в
течение Акции. В распределении участвуют все Чеки, зарегистрированные и
прошедшие модерацию с даты начала Акции и до даты распределения данных
Призов;
• Еженедельно: 3 (три) подарочных карты «Связной», номиналом 2500 (две тысячи
пятьсот) рублей. Всего 8 распределений в течение Акции. В распределении
участвуют все Чеки, зарегистрированные и прошедшие модерацию в указанные
ниже периоды:
- с 12 по 18 июля 2021 включительно — распределение 21 июля 2021 года;
- с 19 по 25 июля 2021 включительно — распределение 28 июля 2021 года;
- с 26 июля по 01 августа 2021 года включительно — распределение 04 августа 2021
года;
- с 02 по 08 августа 2021 года включительно — распределение 11 августа 2021 года;
- с 09 по 15 августа 2021 года включительно — распределение 18 августа 2021 года;

- с 15 по 22 августа 2021 года включительно — распределение 25 августа 2021 года;
- с 23 по 29 августа 2021 года включительно — распределение 01 сентября 2021 года;
- с 30 августа 2021 года по 05 сентября включительно — распределение 08 сентября 2021
года.
•

Ежемесячно: 5 (пять) подарочных карт «Спортмастер» номиналом 10 000 (десять
тысяч) рублей. Всего 2 распределения в течение Акции. В распределении участвуют
все Чеки, зарегистрированные и прошедшие модерацию в указанные ниже периоды:

Даты распределения призов:
- с 12 июля 2021 года по 08 августа 2021 включительно — распределение 11 августа 2021
года;
- с 08 августа 2021 года по 05 сентября 2021 включительно — распределение 08 сентября
2021 года.
3.2. Для целей проведения процедур распределения ежедневных, еженедельных и
Главных призов Акции все зарегистрированные участниками Чеки, отвечающие
требованиям настоящих Правил, вносятся в единую базу данных
зарегистрированных Чеков, где им присваиваются порядковые номера, начиная от
1 по возрастающей, без пробелов, далее – «список Чеков». По описанному принципу
формируется список Чеков для каждой процедуры распределения ежедневных,
еженедельных и Главных призов, исходя из участвующих в процедуре
распределения призов Чеков, порядок участия Чеков в процедурах распределения
ежедневных призов Акции прописан в пункте 3.3 настоящих Правил, порядок
участия Чеков в процедурах распределения еженедельных призов Акции прописан
пункте 6.4 настоящих Правил, порядок участия Чеков в процедурах распределения
ежемесячных призов прописан в пункте 6.5 настоящих Правил.
3.3. Обладатели ежедневных призов определяются каждый день в период, прописанный
в пункте 3.1. настоящих Правил, из всех Чеков, зарегистрированных участниками в
полном соответствии с настоящими Правилами за соответствующий день периода,
прописанного в пункте 3.1. настоящих Правил (день, на двое суток
предшествующий дню проведения процедуры распределения ежедневных призов
Акции: так 14.07.2021 ежедневные призы распределяются среди Чеков,
зарегистрированных 12.07.2021, 15.07.2021 — среди Чеков, зарегистрированных
13.07.2021 и так далее). Чеки, зарегистрированные участниками, ранее
признанными обладателями 4 (четырёх) ежедневных призов Акции, в список Чеков
для целей проведения процедуры распределения ежедневных призов Акции не
вносятся.
Ежедневно в период, прописанный в пункте 3.1. настоящих Правил,
распределяется 3 (три) ежедневных приза.
Обладатели ежедневного приза определяются по следующей формуле:
П = K*В + 1, где П – порядковый номер Чека в списке Чеков, К – количество Чеков
в списке Чеков, В – дробная часть числа (до десяти тысячных), являющегося курсом
указанных ниже в настоящем пункте Правил валют к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ на дату проведения процедуры определения обладателей ежедневных призов
(например, курс азербайджанского маната к рублю РФ составил 1 азербайджанский
манат = 43,4229 рубля РФ, в качестве числа В берётся 0,4229).

Для определения претендента на обладание одним ежедневным призом Акции в
формулу подставляется дробное число курса одной из валют, прописанных ниже в
настоящем пункте Правил. Использование (подстановка в формулу) значений
курсов валют осуществляется поочерёдно, в том порядке, в котором валюты
перечислены ниже, то есть, при определении обладателя первого ежедневного приза
Акции из общего количества (3) используются значения из курса азербайджанского
маната к рублю РФ, при определении обладателя второго ежедневного приза Акции
из общего количества (3) используются значения из курса Армянских драма к рублю
РФ, при определении обладателя третьего ежедневного приза Акции из общего
количества (3) используются значения из курса Белорусского рубля. При
подстановке в формулу дробной части числа курса одной из указанных ниже валют
к рублю РФ определяется один обладатель ежедневного приза Акции.
Используемые для вычисления согласно настоящему пункту курсы валют:
• Азербайджанский манат
• Армянских драм
• Белорусский рубль
В случае, если в какой-либо из дней периода, прописанного в пункте 3.1. настоящих
Правил, в списке Чеков для целей проведения процедуры распределения
ежедневных призов Акции будет 5 (пять) или менее Чеков, Организатор оставляет
за собой право перенести процедуру распределения ежедневных призов за этот день
на любой другой день периода, прописанного в пункте 3.1. настоящих Правил, и
распределить в такой день 6 ежедневных призов среди Чеков, загруженных за день,
на двое суток предшествующий дню проведения процедуры распределения
ежедневных призов Акции, и день, когда такая процедура согласно указанному
выше в настоящем абзаце Правил, не проводилась.
При этом для распределения ежедневных призов используется формула,
прописанная выше в настоящем пункте Правил, оно осуществляется в порядке,
аналогичном прописанному в абзаце 4 настоящего пункта Правил, при этом для
вычисления используются следующие курсы валют:
• Азербайджанский манат
• Армянских драм
• Белорусский рубль
• Болгарский лев
• Бразильский реал
• Венгерских форинт.
3.4.
Обладатели еженедельного приза определяются еженедельно, каждую
среду в период, прописанный в пункте 3.1. настоящих Правил. Процедура
распределения еженедельных призов проводится среди Чеков, зарегистрированных
участниками в полном соответствии с настоящими Правилами за календарную
неделю (с 00 часов 00 минут понедельника до 23 часов 59 минут воскресенья),
предшествующую дате проведения процедуры распределения еженедельных призов
Акции. В список Чеков для целей определения обладателя еженедельного приза
Акции не включаются Чеки, признанные обладателями ежедневных призов Акции,
а также Чеки, зарегистрированные участниками, ранее признанными обладателями
еженедельного приза Акции. Чеки, зарегистрированные участниками, ранее

признанными обладателями еженедельного приза Акции, в список Чеков для целей
проведения процедуры распределения еженедельных призов Акции не вносятся.
В каждой процедуре распределения еженедельного приза определяется один
обладатель такого приза.
Обладатели еженедельных призов определяются по формуле:
П = K*В + 1, где П – порядковый номер Чека в списке Чеков, К – количество Чеков
в списке Чеков, В – дробная часть числа (до десяти тысячных), являющегося курсом
указанных ниже в настоящем пункте Правил валют к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ на дату проведения процедуры определения обладателей еженедельных призов.
Для определения претендента на обладание одним еженедельным призом Акции в
формулу подставляется дробное число курса одной из валют, прописанных ниже в
настоящем пункте Правил. Использование (подстановка в формулу) значений
курсов валют осуществляется поочерёдно, в том порядке, в котором валюты
перечислены ниже, то есть, при определении обладателя первого еженедельного
приза Акции из общего количества (3) используются значения из курса Вона
Республики Корея к рублю РФ, при определении обладателя второго еженедельного
приза Акции из общего количества (3) используются значения из курса
Гонконгского доллара к рублю РФ, при определении обладателя третьего
еженедельного приза Акции из общего количества (3) используются значения из
курса датской кроны к рублю РФ. При подстановке в формулу дробной части числа
курса одной из указанных ниже валют к рублю РФ определяется один обладатель
еженедельного приза Акции.
Используемые для вычисления согласно настоящему пункту курсы валют:
• Вон Республики Корея
• Гонконгский доллар
• Датская крона
3.5. Обладатели ежемесячных призов определяются в даты, прописанные в пункте 3.1.
настоящих Правил в следующем порядке:
11 августа 2021 года – ежемесячные призы распределяется среди Чеков,
загруженных участниками с 00 часов 00 минут 12 июля 2021 года до 23 часов 59
минут 08 августа 2021 года.
08 сентября 2021 года — ежемесячные призы распределяется среди Чеков,
загруженных участниками с 00 часов 00 минут 09 августа 2021 года до 23 часов 59
минут 05 сентября 2021 года.
В список Чеков для целей определения обладателя Главного приза Акции не
включаются Чеки, признанные обладателями ежедневных и еженедельных призов
Акции, а также Чеки, зарегистрированные участниками, ранее признанными
обладателями ежемесячного приза Акции.
Обладатели ежемесячных призов определяются по формуле:
П = K*В + 1, где П – порядковый номер Чека в списке Чеков, К – количество Чеков
в списке Чеков, В – дробная часть числа (до десяти тысячных), являющегося курсом
указанных ниже в настоящем пункте Правил валют к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ на дату проведения процедуры определения обладателей ежемесячных призов.

Для определения претендента на обладание одним ежемесячным призом Акции в
формулу подставляется дробное число курса одной из валют, прописанных ниже в
настоящем пункте Правил. Использование (подстановка в формулу) значений
курсов валют осуществляется поочерёдно, в том порядке, в котором валюты
перечислены ниже, то есть, при определении обладателя первого ежемесячного
приза Акции из общего количества (5) используются значения из курса доллара
США к рублю РФ, при определении обладателя второго еженемесячного приза
Акции из общего количества (5) используются значения из курса Евро к рублю РФ,
при определении обладателя третьего ежемесячного приза Акции из общего
количества (5) используются значения из курса Индийской рупии к рублю РФ, при
определении обладателя четвёртого ежемесячного приза Акции из общего
количества (5) используются значения из курса Казахстанского тенге к рублю РФ,
при определении обладателя пятого ежемесячного приза Акции из общего
количества (5) используются значения из курса Канадского доллара к рублю РФ.
При подстановке в формулу дробной части числа курса одной из указанных ниже
валют к рублю РФ определяется один обладатель ежемесячного приза Акции.
Используемые для вычисления согласно настоящему пункту курсы валют:
• Доллар США
• Евро
• Индийская рупия
• Казахстанский тенге
• Канадский доллар
3.6. В случае отказа Участника, признанного обладателем приза, от получения этого
приза или предоставления документов/необходимой информации для получения
этого приза, а равно, в случае выяснения Организатором после проведения
процедуры распределения Приза в отношении Участника, признанного обладателем
Приза, обстоятельств, прописанных в пункте 2.9.4 настоящих Правил, такой
Участник теряет право на получение Приза, и оно переходит к Участнику,
зарегистрировавшему Чек, имеющий в Списке Чеков следующий порядковый номер
за Чеком обладателя Приза, утратившего такой статус.
3.7. Свойства приза, непосредственно не оговоренные в настоящих Правилах,
определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями,
представленными в рекламных/ рекламно-информационных материалах,
распространяемых в связи с проведением Акции, и сформированными на основании
таких материалов ожиданиями участников.
3.8. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил.
4. Порядок выдачи призов Акции
4.1. Для получения призов, указанных в пунктах 2.5.3, Участникам, признанным их
обладателями, необходимо в срок до 16 сентября 2021 года предоставить
Организатору на электронную почту info@bitekonkurs.ru данные, указанные в
пункте 2.11 настоящих Правил.

4.2.Приз (кроме баллов на «Выручай-карту») передается участнику по электронной
почте, указанной при регистрации Чека в Чат-боте Акции.
4.3. Датой вручения приза считается дата отправления электронного письма с
электронным сертификатом Участнику, признанному Победителем. При
получении в качестве приза баллов на «Выручай-карту» датой вручения приза
считается дата фактического начисления баллов «Выручай-карту».
4.4. Призы, не выданные Участникам в соответствии с настоящими Правилами,
становятся невостребованными, Организатором они не хранятся, не выдаются и
используются по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно, сроки для совершения действий в целях получения призов
Акции, не восстанавливаются.
4.5. Приз в виде баллов на «Выручай-карту» начисляется в электронном виде на
указанный при регистрации на Сайте номер «Выручай-карты». Призы не подлежат
выдаче в какой- либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо
способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах.
5. Персональные данные
5.1.Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»). Указанное согласие может
быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу info@bitekonkurs.ru
5.2. Перечень персональных данных Участника, обрабатываемых Организатором:
фамилия, имя, дата рождения, номер телефона, e-mail. Указанные персональные
данные обрабатываются Организатором с целями: идентификации Участников и
возможности информирования Участника о признании обладателем приза, в случае
наступления
такого
события.
Персональные
данные,
запрашиваемые
Организатором от Участника, признанного обладателем приза: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об
адресе регистрации по места жительства, ИНН. Перечисленные персональные
данные обрабатываются с целями: возможности выдачи приза Акции Участнику,
признанному его обладателем.
5.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
персональных данных Участника способами и в целях, прописанных в настоящих
Правилах.
5.4. 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.
5.5. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных об
Участнике, признанном обладателем приза Акции неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений об
Участнике Акции (фамилия, имя, 5 цифр номера телефона, указанные при
регистрации в Акции)).
5.6. Персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции,
хранятся и обрабатываются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. При хранении обеспечивается конфиденциальность и
защита персональных данных.
5.7. Участник – субъект персональных данных может направить Организатору отзыв
согласия на обработку персональных данных, направив соответствующее
письменное уведомление по электронной почте по адресу info@bitekonkurs.ru
5.8. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой потерю права на участие в Акции и делает невозможным получение
приза Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку,
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва. Несмотря на получение отзыва согласия на
обработку персональных данных Участника, получившего приз Акции, его
персональные данные хранятся до окончания срока, прописанного в пункте 5.11
настоящих Правил.
5.10. Под «Участником» в настоящем разделе Правил понимаются все лица,
предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции
согласно настоящим Правилам.
5.11. Трансграничная передача персональных данных Организатором не
осуществляется.
5.12. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и
в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для
реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться
с Организатором по электронной почте info@bitekonkurs.ru
5.13. Срок обработки персональных данных Участников: персональные данные
Участников, получивших приз Акции, обрабатываются в срок до 31.12.2025,
персональные данные остальных Участников обрабатываются до окончания срока,
прописанного в п. 1.4.1 настоящих Правил. По окончании срока обработки
персональные данные подлежат уничтожению.

6. Прочее
6.1. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового
законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000
рублей) по ставке 35 % от общей стоимости приза. Победитель согласен на
удержание и перечисление НДФЛ в полном размере без учета ограничения,
предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор обязуется предоставить в
налоговые органы информацию о доходах, полученных Участниками Акции в
результате получения ими приза Акции.
6.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
6.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать фамилию, имя,
номер телефона Участника, указанные при регистрации в Акции.
6.4. Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить
проведение Акции, опубликовав на Сайте или в иных источниках, с помощью
которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или иным
способом публично уведомить о прекращении / временном приостановлении
проведения Акции. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой
момент, разместив соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила
вступают в силу с момента публикации на Сайте.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом,
признанными обладателем приза Акции, в следующих случаях:
6.6.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора;
6.6.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;
6.6.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции;

6.6.4. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза
Акции по причине, не зависящей от Организатора;
6.6.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
6.6.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
6.6.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных
участников Акции.
6.7. Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник, признанный
обладателем приза Акции, не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
6.8. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском
сроков не принимаются, сроки восстановлению не подлежат, в том числе призы по
истечению срока для их получения не выдаются.
6.9. Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с
невозможностью использования Участником какого-либо из призов Акции
(использования благ, представляющих приз Акции).
6.10. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату покупки
Продукции), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
6.11. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на опубликование его
фамилии и имени на Сайте в случае признания обладателем любого из призов
Акции.
6.13. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.

