ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ «LEVEL PRINGLES»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок участия в конкурсе
«LEVEL PRINGLES» (далее – «Акция»).
Рекламная акция под наименованием ««LEVEL PRINGLES»» (далее «Акция») направлена
на продвижение продукции (чипсы картофельные), маркированной товарным знаком
Pringles® (далее – «Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания
покупателей к Продукции и стимулированию потребительского спроса на Продукцию,
указанную в настоящем разделе.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ:
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БУМЕДИА», ОГРН: 1167746510580, адрес местонахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина,
д.51/4 стр. 1, оф.130 (далее - «Организатор»).
Организатор Акции, действующий по поручению и в интересах Заказчика Акции,
осуществляет непосредственную организацию и проведение Акции в соответствии с
требованием законодательства РФ. Для целей проведения Акции с наибольшей
эффективностью Организатор может привлекать иных лиц.
Оператор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «БрендНью»
Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/4., ОГРН
1027739129021 ИНН 7703254428 КПП 770901001. (далее – «Оператор»).
Заказчик Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Келлог Рус»
Юридический адрес:, г. Воронеж, улица Витрука, дом 4. ОГРН 1093668052873 ИНН
3661048688 КПП 366750001
Участник Акции: это любое физическое лицо, выполнившее действия, указанных в п.8
Правил и удовлетворяющее следующим требованиям:
Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту –
«Участник»). Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством, через их законных представителей в
порядке, установленном законом Российской Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Оператора,
Заказчика Акции, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
Приз – ценный подарок, вручаемый победителям акции
Аккаунт — личный профиль Участника на сайте Организатора или платформе Steam
Пруф — доказательство выполнения условий задания для принятия участия в конкурсе,
описанные в настоящих правилах и являющиеся единственно возможными
доказательствами выполнения участниками условий Акции.
Жюри — группа экспертов / модераторов, подводящая итоги конкурса, включая, но не
ограничиваясь соблюдением основных правил конкурса на протяжении всего его действия
и вынесением решения о победителях конкурса.
Модерация — контроль выполнения требований, установленных Организатором Акции.
Победитель — Участник Акции, признаваемый победителем в порядке,

предусмотренном п. 4 настоящих Правил;
Сайт Акции — страница на сайте организатора для регистрации в конкурсе, содержащая
информацию о конкурсе и используемая для публикации информации от Организатора
https://kanobu.ru/special/levelpringles/
Сайт Организатора — сайт организатора конкурса в сети Интернет http://kanobu.ru
Задание – задание в играх(игре) на сайте https://kanobu.ru/special/levelpringles/. Список
игр и задания легкого, среднего и сложного уровня представлены в таблице №1
Настоящих Правил Акции.
Таблица №1
В стандартной игре 5x5 закончите карту с
соотношением убийств и смертей больше
Бронзовое
«Топовый кэрри»
единицы, зарабатывая золото только на
задание
убийстве героев. Нельзя убивать крипов,
башни и древних.
В стандартной игре 5х5 соберите своего
героя так, чтобы показатель его очков
Dota 2
здоровья был равен или превышал 6 000
Серебреное
Over 6000!
единиц. Нельзя выполнять Задание на
задание
персонажах Morphling и Pudge, а также
использовать ауры и баффы.
В стандартной игре 5x5 соберите на своем
Золотое
«Собери их всех»
герое шесть действующих баффов,
задание
дебаффов и аур.
Меньше, чем за полторы минуты после
Бронзовое
«Жажда крови»
высадки на острове, убейте хотя бы
задание
одного соперника.
Подстрой смерть врага, не используя
Серебреное
«Пила»
оружие — только с помощью ловушек
задание
Fortnite
(например, шипов).
В течение одного раунда, успей посетить
каждый пиратский лагерь на карте, ни
Золотое «У меня есть кое-что
разу не атаковав соперника. Если по тебе
задание получше ключа!"
стреляют — убегай, танцуй,
прыгай. Что угодно, но только не стреляй.
Нанесите за один ход 10 или больше
Бронзовое
единиц урона сопернику (не картам, а
«Пощечина»
задание
герою), не используя мага и его
«пиробласт».
Hearthstone
Серебреное
Победите в обычном матче, используя
«Главное — скилл»
задание
стартовую колоду.
Золотое
Победите в рейтинговым матче своей
«Голыми руками»
задание
колодой, не используя легендарные карты.
После каждого убийства соперника
Бронзовое
переодевайтесь в его вещи (не броню) и
«Хитман»
задание
забирайте его оружие. Минимальное
количество таких убийств подряд: 4
Серебреное Winner, winner,
Победите одного соперника в ближнем
PUBG
задание chicken dinner!
бою с помощью сковородки.
Займите второе место в матче, не
Золотое
подбирая оружия и никого не убивая (ни
«Пацифист»
задание
из огнестрельного, ни из холодного, ни из
метательного оружия).

Прыгните с обрыва, играя за Турбосвина,
и притяните к себе вражеского игрока,
чтобы он тоже погиб.
Серебреное
Займите первое место, играя любым
«Выживший»
задание
персонажем в режиме «Каждый за себя».
Overwatch
В стандартном режиме быстрой игры
выберите героя Маккри и заслужите в
Золотое «А где-то сейчас
конце раунда «Лучший момент матча».
задание ровно полдень...»
Это может быть как «ульта», так и
обычная перестрелка.
Играя на танке Т-95 и стреляя на ходу,
Бронзовое
«Адская колесница» уничтожьте миниум один вражеский танк.
задание
Стрелять с места нельзя.
В течение одного раунда нанесите врагу 6
World of Серебреное
«Бог войны»
тысяч единиц урона с помощью
Tanks
задание
артиллерии.
Завершите бой с соотношением убийств и
Золотое
«Слепая ярость»
смертей больше единицы, играя с
задание
выключенным интерфейсом (кнопка V).
В сетевом режиме займите 1-е, 2-е или 3-е
Бронзовое
«Водила»
место в любой гонке, играя только от
задание
первого лица.
Купите в обычном магазине одежды
любую куртку-бомбер, в магазине масок
Серебреное Do you like hurting
на пляже купите маску животного, а затем
задание other people?
GTA Online
убейте любого игрока оружием ближнего
боя.
В случайной группе или с друзьями
пройдите любое ограбление (кроме
Золотое
«Налетчики»
первых двух) с видом от первого лица —
задание
даже во время вождения. Никто из группы
не должен погибнуть за все прохождение.
В режиме онлайн-матча исполните
Бронзовое
«В девятку»
наклбол (закрученный удар) так, чтобы
задание
мяч попал в левую или правую «девятку».
В режиме онлайн-матча отберите у
Серебреное
«По усам надежды» вратаря соперника мяч (или перехватите
FIFA 19
задание
подачу) и забейте гол.
В режиме Ultimate Team подайте мяч с
Золотое
углового так, чтобы игрок вашей команды
«Пол — это лава»
задание
смог забить гол, при этом мяч не должен
коснуться земли.
Бронзовое
«Первая кровь»
Сделайте первое убийство.
задание
В обычной игре 5х5 убить пять драконов
Серебреное
League of
«Довакин»
на карте, заручившись помощью
задание
товарищей по команде.
Legends
Играя любым персонажем, за одну игру
Золотое
«Я — машина»
нанесите 100 000 единиц урона вражеским
задание
героям.
Бронзовое «Орлы в клетке не
В режиме «Быстрый бой», играя за Хабиба
UFC 3
задание сидят»
Нурмагомедова, победи в бою против
Бронзовое
Long live the king
задание

Серебреное
«Звезда родилась»
задание
Золотое
задание

«Килстрик»

Конора Макгрегора удушающим приемом
в четвертом раунде.
Победите в титульном бое в первом
дивизионе и перейдите во второй в
режиме Ultimate Team.
В режиме «Рейтинговые бои по сети»
дойдите до боя за титул чемпиона мира
без поражений и победите соперника.

Заявка на участие считается направленной при выполнении условий указанных в форме
авторизации на сайте https://kanobu.ru/special/levelpringles/
Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются данные: фамилия,
имя и отчество; адрес проживания и регистрации; паспортные данные, адрес электронной
почты, номер мобильного телефона, которые собираются Организатором Конкурса с
Победителей Конкурса в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от
27.07.2006 N 152-ФЗ.

3. ОПИСАНИЕ АКЦИИ
Территория проведения Акции - Российская Федерация, в сети интернет на Сайте Акции.
Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях
Участники Акции информируются посредством размещения информации на Сайте
Акции.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещение новостного анонса на Сайте Акции
Общий срок проведения Акции: с 21 ч. 00 мин. «15» февраля 2019 года по 23 ч.59 мин.
«15» мая 2019 года включительно по московскому времени.
Период регистрации заявок для участия в Акции: с 22 час 00 мин 00 сек «15» февраля 2019
года по 23 час 59 мин 59 сек «10» апреля 2019 года включительно (по московскому
времени), далее – Период регистрации ;
Сроки определения победителей Акции:
• Обладатели призов 1-го уровня (Электронные сертификаты «Steam») определяются
ежедневно в течение всего Периода проведения акции до момента пока все призы данного
уровня не будут выиграны при соблюдении условий, указанных в разделе 9 настоящих
Правил.
• Обладатели призов 2-го уровня («Колчан») определяются поэтапно в течение всего Периода
проведения Акции, пока данные призы не будут выиграны при соблюдении условий,
указанных в разделе 10 настоящих Правилах.
• Обладатель Главного приза определяется в срок не позднее «06» мая 2019 года (согласно
разделу 11 Правил).
Общий срок выдачи всех призов Акции: «15» февраля 2019 года по «15» мая 2019 года
включительно.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.
Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы:
Призом первого уровня условно именуемый «Steam» –является пополнение аккаунта на
игровой платформе «Steam» на сумму 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
Общее количество призов призов первого уровня «Steam» - 2000 (две тысячи) штук.
Призом второго уровня, условно именуемый «Колчан» – является брендированный чехол для
банки Pringles,

Общее количество призов второго уровня «Колчан» - 100 (сто) штук стоимостью 3 000 (три
тысячи) рублей 00 копеек каждый
Главным призом является Сертификат «Выставка видеоигр «Gamescom» на поездку 2-х лиц
в Германию город Кёльн номинальной стоимостью 250 000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей и денежный приз в размере 132 462 (Сто тридцать две тысячи четыреста шестьдесят
два) рубля. Срок возможной активации (срок действия) Сертификата: Победитель
может забронировать поездку в срок по 30.06.2019 (включительно).
Общее количество призов данной категории - 1 штука.
Тур по сертификату включает:
•

Авиаперелет на 2-х лиц экономическим классом из Москвы в Кельн (Германия)
и обратно;
• трансфер из аэропорта в Кёльне до отеля проживания и обратно;
• проживание в отеле категории не менее 2 (Двух) звезд с завтраком и ужином.
Длительность проживания не более 3 (трех) дней;
• информационно-консультационную поддержку тур-оператора в оформлении
документов и их подачи в визовый центр в случае отсутствия у победителя
действительной шенгенской визы;
• Посещение выставки Gamescom в течение т3 (трех) дней.
Победителю необходимо иметь при себе Страховой полис РФ во время поездки. Страховой
полис Победитель приобретает самостоятельно и за свой счёт. Организатор Акции,
Оператор Акции и Заказчик Акции не несут никакую ответственности за невыполнения
и/или несвоевременное выполнение Победителем необходимых условий перелета и
пребывания на территории государства Германии.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРОВ АКЦИИ
К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с
ним лиц, Операторов и поставщиков продукции «Pringles» иным лицам, связанным с
проведением Акции, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение
призов.
Участник Акции вправе:
Требовать от Организатора Акции получение информации об Акции в соответствии с
Правилами Акции;
В случае признания участника обладателем приза – вправе требовать от Организатора Акции
предоставления соответствующего приза согласно Правилам Акции.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия в
любое время, в период проведения Акции, опубликовав за 3(три) дня до момента
вступления в силу новых Правил или условий в новой редакции, соответствующее
сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам
Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении
проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.

Организатор и Операторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
Организатор и Операторы Акции оставляют за собой право не отвечать на жалобы,
обращения Участников, поступающие с оскорблениями и в нецензурной форме.
За весь период проведения Акции Участник может выиграть призы 1-ой 2-ой уровня
(Сертификат «Steam» и «Колчан») на сумму, не превышающую 4 000 (Четыре тысячи)
рублей.
За весь период проведения Акции Участник может выиграть только один Главный приз.
Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
В соотвествии с законодательством РФ, участники обязаны уплатить налог на доходы
физических лиц со стоимости Приза/Призов Акции, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207,
пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. При
выдаче Главного приза Акции Оператор в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, исполняет обязанности налогового агента,
предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах
физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных участникам Акции в связи с получением
призов.
Участник Акции, получивший Главный приз Акции, в момент передачи Организатором
приза обязуется подписать расписку о вручении приза, подтверждающую получение им
приза. А также участник Акции, являющийся победителем и обладателем Главного приза
Акции, в момент передачи Организатором приза, вправе подписать расписку содержащую
поручение участника Акции об исполнении Организатором функций налогового агента по
перечислению суммы НДФЛ от общей стоимости Главного приза в бюджет РФ за
участника.

6. УСЛОВИЯ АКЦИИ
Согласие с условиями настоящих Правил означает согласие Участника со всеми
последующими изменениями и дополнениями в Правилах, которые будут опубликованы на
Промо-странице.
Пруфы Участников проходят Модерацию в течение 24 часов с момента получения, и
Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника Акции,
включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
• если Материалы содержат нецензурные выражения, призывы к насилию и т.д.;
• если Материалы не имеют непосредственного отношения к Дисциплине,
выбранной Участником Акции;
• если Материалы содержат рекламную информацию, любые фирменные
наименования;
• если Материалы задевают честь и достоинство других Участников Акции;
• если Материалы разжигают межнациональную, расовую, религиозную и иную
рознь;
• если Материалы нарушает права третьих лиц.
Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие, в том числе, недобросовестным методам
получения призового места (если применимо).
Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае, если он/она становится
Победителем Акции, Организатор вправе публично использовать это в любой форме,
опубликовав такую информацию о победителе, как Имя/Никнейм, Пруф Участника и
уполномочивает Организатора на такое публичное объявление и раскрытие информации
без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. Организатор оставляет за собой

право использовать Имена/Никнеймы, Пруфы Победителей во всех своих маркетинговых
материалах.
Организатор вправе в любой момент по своему единоличному усмотрению приостановить
или прекратить проведение Акции без указания причин, разместив соответствующее
уведомление на Сайте Акции за три дня до даты планируемой приостановки или
прекращения проведения Акции, не нарушая при этом законодательства РФ.
7. ПРИЗНАЮТСЯ НЕКОРРЕКТНЫМИ, НЕ УЧИТЫВАЮСЯ И НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРУФЫ:
• недостоверные и неподлинные;
• нечитаемые или поврежденные;
• полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода
приема заявок на участие в Акции.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК:
К участию допускаются ранее не использованные в конкурсе аккаунты Steam и сайта
kanobu.ru.
При выявлении у одного Участника несколько Заявок, похожих между собой до степени
смешения, с одного или разных телефонов, Участник отстраняется от дальнейшего участия
в Акции.
При выявлении попытки использовать одинаковые Пруфы для разных аккаунтов и/или
многократного использования одного аккаунта, с целью получить преимущество перед
остальными Участниками и/или с целью получить незаслуженные призы, Участник
отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
При регистрации Пруфов запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать Пруфы или регистрировать их через Сайт Акции, также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом,
кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 3 Правил. В
случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств
и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям,
предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое время, с момента
выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные
таким лицом Пруфы, (без разбора истории происхождения каждого Пруфа), а также
исключить такое лицо из состава Участников или Призеров, с возможностью его
отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор Акции информирует Участника
об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством e-mail сообщения на адрес
электронной почты с которой была совершена регистрация Заявки на участие в Акции.
Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
• не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, для вручения Призов;
• подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции, с целью получить Призы
обманным путем;
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь,
условиями, предусмотренными в настоящем разделе Правил;
• не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 3 настоящих Правил.

9. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗА 1-ГО УРОВНЯ.
Для того, чтобы выиграть приз 1-го уровня необходимо:
Отправить Заявку на участие в Акции на Сайте, выполнив условия указанные в форме
авторизации на сайте https://kanobu.ru/special/levelpringles/.
Отправить ссылку на личный профиль Steam через форму авторизации на сайте
https://kanobu.ru/special/levelpringles/
Выбрать игру из списка, указанного в п.2.16. в Таблице №1 Настоящих Правил Акции на
сайте https://kanobu.ru/special/levelpringles/.
Выполнить задание Бронзового уровня в выбранной игре, указанной в п. 2.16. в Таблице
№1 Настоящих Правили прислать ссылку на Пруф через соответствующую форму на
Сайте Акции, согласно п.3.2. настоящих Правил.
Получателями приза 1-го уровня становятся первые 2000 (две тысячи) Участников,
оставившие ссылку на свой профиль Steam, выполнившие задание Бронзового уровня и все
остальные условия Акции, чьи Пруфы соответствует требованиям, изложенным в
настоящих Правилах.
Все Пруфы, присланные Участниками, проверяются модераторами. Модерация Пруфов
Участников осуществляется не реже, чем раз в день в период принятия ссылки на Пруф.
Победители уведомляются о победе и о порядке полученияпризов посредством
направления сообщения на адрес электронной почты Участника.
10.

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2-ГО УРОВНЯ

10.1.Для того, чтобы выиграть приз 2-го уровня необходимо:
Отправить Заявку на участие в Акции на Сайте, выполнив условия указанные
в форме авторизации на сайте https://kanobu.ru/special/levelpringles/.
Выбрать игру из списка, указанного в п.2.16. в Таблице №1 Настоящих Правил Акции на
Сайте Акции.
Выполнить 1(одно) задание Бронзового уровня и 1 (одно) задание Серебряного уровня,
указанные в п.2.16. в Таблице №1 и прислать ссылку на Пруф через соответствующую
форму на Сайте Акции, согласно п.3.2. настоящих Правил.
•
Приз 2-го уровня «Колчан» разыгрывается между Участниками каждые 4
(четыре) дня, путем составления списка всех участников, приславших Пруф до 23
часов 59 минут каждого дня периода розыгрыша приза «Колчан». В итоговый список
участников, претендующих на получение приза «Колчан» по окончанию каждого 4
(четвертого) дня розыгрыша входят участники, отвечающие требованиям настоящих
Правил, а также, чьи Пруфы успешно прошли Модерацию. Алгоритм выбора
победителей 2-го уровня указан в п. 13.1. настоящих Правил.
10.2.
Модерация Пруфов Участников осуществляется не реже, чем раз в день в период
принятия работ. Победители уведомляются (о победе и о порядке получения,
посредством направления сообщения на адрес электронной почты Участника).
•
Выбор Участника не обязывает его (Участника) к получению Приза.
•
Организатор оставляет за собой право изменить способ определения
Победителя, предусмотренный соответствующими пунктами настоящих Правил,
разместив соответствующую информацию на Промо-странице за три дня до даты
вступления в силу нового порядка определения Победителей.
11.

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА

Для участия в розыгрыше Главного приза, Участнику необходимо:
Оставить Заявку на участие в Акции, выполнив условия указанные в форме авторизации
на сайте https://kanobu.ru/special/levelpringles/.

Выбрать игру из списка, указанного в п. Настоящих Правил Акции на Сайте Акции.
Выполнить 1 (одно) задание Бронзового уровня, 1 (одно) Серебряного уровня и 1 (одно)
задание Золотого уровня, указанные в п.2.16. в Таблице №1 и прислать ссылку на Пруф
через соответствующую форму на сайте Акции, согласно п.3.2. настоящих Правил. Форма
для
отправки
ссылки
находится
по
адресу
в
сети
интернет:
https://kanobu.ru/special/levelpringles/

12.

По окончанию срока подачи Заявок, определяется Победитель Главного приза в срок
до 06 мая 2019 года. Алгоритм выбора Победителя Главного Приза указан в п.13.2.
настоящих Правил. Победитель уведомляется (о победе и о порядке получения,
посредством направления сообщения на адрес электронной почты Участника).

13.
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗОВ.
Алгоритм выбора победителей приза 2 –го уровня, указанного в п.п. 4.2. .. основан на
динамической математической формуле.
N = G*E,
где:
• N - порядковый номер Заявки победителя. Округление осуществляется в большую
сторону до целого числа.
• G - количество Заявок на участие для определения победителей приза 2-го уровня,
собранных по окончанию каждого 4 (четвертого) дня с момента старта Акции, указанного в
п.3.3. ;
• E – Дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ
на день определения обладателя Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет
74,9656, то Е=0, 9656).
Алгоритм выбора победителя Главного приза, указанного в п.п. 4.3. основан на
динамической математической формуле.
N1 = G1*E,
где:
• N1 - порядковый номер Заявки победителя. Округление осуществляется в большую
сторону до целого числа.
• G1 - количество Заявок для определения победителя Главного Приза;
• E – Дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ
на день определения обладателя Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет
74,9656, то Е=0, 9656).
.
12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
Победители Акции обязуются предоставить Оператору Акции следующую
обязательную информацию и документы не позднее 10 апреля 2019 года с момента
получения информации о выигрыше от Организатора Акции:
−
−
−
−
−

ФИО,
Дата рождения,
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации,
Скан/фото свидетельства ИНН
Фактический адрес проживания для доставки приза

− Контактный телефон для доставки приза
12.2.В случае непредоставления Участником запрошенной информации, а также в случае
несовпадения данных, указанных при участии в Акции с данными, полученными при
выдаче Приза Участник считается не выполнившим условия Акции и его приз считается
невостребованным. Если Победитель Акции отказался от получения Приза, Приз считается
невостребованным, а права Участника акции на получение Приза – утраченными. Участник
Акции в данном случае не вправе требовать от Оператора невостребованный Приз.
Невостребованные Призы Акции не хранятся, не выдаются, не подлежат востребованию
Победителем, поступают в собственность Оператора и используются им по собственному
усмотрению
12.3. Организатор/Оператор ни в какой мере не несет ответственности в том случае, если на
личные сообщения с электронной почты Победителя будет отвечать не Победитель, а иное
лицо.
12.4. Призы будут отправлены Участникам, признанными Победителями, по адресам,
указанными ими в ответ на уведомление Организатора/Оператора о победе, либо будут
вручаться в Местах вручения Призов, указанных Оператором в городах (местностях)
проживания Участников не позднее чем до 15 мая 2019 года включительно. При этом
способ передачи Участнику Приза определяется Оператором. Оператор оставляет за собой
право изменить способ передачи Участнику Приза.
Замена Приза или какой-либо его части иными призами не допускается, приз не может быть
востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не
подлежит.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с проведением
Акции, регулируются законодательством Российской Федерации.
13.2. Подробная информация об Акции, настоящие Правила, любые изменения и
дополнения к ним, информация о досрочном прекращении или приостановлении
проведения Акции, а также любая иная информация, которая может повлиять на участие в
Акции, размещаются в соответствующем разделе Промо-страницы за три дня до даты
вступления таких изменений и дополнений в силу.
13.3. Акция не является публичной офертой. Участие в Акции не означает заключение
договора в результате объявления публичной оферты, не влечет каких-либо обязательных
отношений между Организатором, Оператором и Участниками.
В случае нарушения Участником правил и условий Акции, выявлении Организатором или
Оператором мошеннических операций Участника с целью получения Приза, Организатор
оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза.
Организатор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.
Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любого
иного материала информационного или рекламного характера, имеющего отношение к
реализации Акции.
За исключением оговоренного настоящими Правилами, все Участники Акции
самостоятельно оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку своих
персональных данных, а также на то, что его персональные данные могут быть переданы
Оператору, Организатору, а также третьим лицам Организатора и Оператора
исключительно в целях проведения настоящей Акции. Согласие дается на Срок проведения
Акции и в течение трех лет с даты окончания периода передачи Приза. Согласие может
быть в любой момент отозвано путем направления уведомления по электронной почте в
адрес Организатора: akosogolov@kanobu.ru. . Отзыв согласия на обработку персональных

данных считается отказом от участия в Акции.
Форма соглашения на обработку персональных данных:
13.9.1.. Принимая условия настоящего Соглашения, пользователь даёт своё согласие ООО
«Бу-медиа» (далее — Компания, юридический адрес: г. Москва, ул. Щепкина, д.51/4 стр.1
оф. 130) на сбор, хранение и обработку своих персональных данных, указанных путём
заполнения веб-форм на сайте kanobu.ru и его поддоменов *.kanobu.ru (далее — Сайт). Под
персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно
к определённому или определяемому физическому лицу (гражданину).
Пользователь также даёт своё согласие на обработку и трансграничную передачу
персональных данных подрядной организации Компании для идентификации пользователя
на страницах Сайта.
Основанием для обработки персональных данных являются: статья 24 Конституции РФ и
статья 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» с дополнениями и
изменениями.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие операции:
сбор, хранение, уточнение, передача, блокирование, удаление, уничтожение — все
упомянутые действия только в целях, указанных в п.2 настоящего Соглашения.
13.9.4.. Компания обязуется не передавать полученную от Пользователя информацию
третьим лицам. Не считается нарушением предоставление персональных данных третьим
лицам, действующим на основании договора с Компанией, для исполнения обязательств
перед Пользователем и только в рамках настоящего Соглашения.
13.9.5.. Персональные данные хранятся и обрабатываются до завершения всех
необходимых процедур либо до ликвидации Компании.</p>
13.9.6.. Согласие может быть отозвано Пользователем или его представителем путём
направления письменного заявления в Компанию по электронному адресу
akosogolov@kanobu.ru.
13.9.7.. Пользователь принимает политику использования файлов cookies, используемую на
Сайте, и даёт согласие на получение информации об IP-адресе и иных сведений о его
активности на Сайте. Данная информация не используется для установления личности
Пользователя.
13.9.8.. Компания при обработке персональных данных принимает необходимые и
достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.»
Оператор осуществляет обработку персональных данных Победителей Акции
исключительно в целях вручения Главных призов Акции.
Участник, участвуя в Акции соглашается с условиями настоящих Правил, а так же дает
разрешение на раскрытие своих персональных данных посредством публикации их на
Сайте в разделе «победители».
В случае разногласий по толкованию и применению правил и условий или другой
документации, возникших в связи с неточностями перевода на другие языки,
преимущественную силу будет иметь текст Правил на русском языке.
13.13.Организатор или Оператор не несет ответственность за технические сбои, в том числе
за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые
иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи
Участникам, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора.
Временем исполнения обязательств Оператора по вручению Приза считается момент
отправки Приза Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается
дата в накладной курьерской службы или дата почтового штемпеля на отправлении.
Оператор не несёт ответственности за доставку Призов, включая, но не ограничиваясь их
утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую
доставку.
Обязательства Организатора/Оператора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная

пригодность призов должна проверяться Победителями непосредственно при их
получении. Внешний вид призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их
изображений на Сайте Акции, рекламных материалах и упаковке Продукции. Все
претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно
производителю товаров.
Все сообщения, отправленные Организатором или Оператором на личную электронную
почту Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки
электронного письма от Организатора или Оператора.
Вся переписка с Участником Акции имеет силу с момента начала участия в Акции
Участником и сохраняет ее (силу) после окончания Акции, в том числе после момента
получения Победителем приза.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, и даёт согласие Организатору, а также
уполномоченным им лицами, на осуществление обработки своих персональных данных,
предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, включая, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, трансграничную передачу, в
целях проведения Акции, а также на получение от Организатора либо уполномоченных
третьих лиц информационных рассылок на адрес электронной почты, предоставленный
участником в связи с участием в данной Акции. Принимая участие в Акции, Участник,
действует без принуждения по своей воли и в своих интересах.
Согласие действительно с момента сообщения Участником Регистрационных данных до
момента их отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на
использование собственных персональных данных, направив Организатору подписанное
письменное уведомление об отзыве согласия по адресу: akosogolov@kanobu.ru.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника
уничтожают персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты
получения отзыва. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий,
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их
обработку. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации
указанного, Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему
письменного запроса по адресу: akosogolov@kanobu.ru.

