ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Выиграй корову»

1.

Общие положения

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Выиграй
корову» (далее – Мероприятие) направлено на привлечение внимания, формирование и
поддержание интереса к продукции под торговой маркой «Коровка из Кореновки» и его
продвижение на рынке.
1.2. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации в сети
Интернет по адресу: http://korova.online/ (далее – Сайт Мероприятия).
1.3. Объявление о Мероприятии размещается в следующих местах:
1.3.1. На Сайте Мероприятия;
1.3.2. В социальных сетях торговой марки «Коровка из Кореновки»:
 ВКонтакте: https://vk.com/korovka_iz_korenovki
 Facebook: https://www.facebook.com/korovka.iz.korenovki.official
 Instagram: https://www.instagram.com/korovka_iz_korenovki
 Одноклассники: https://ok.ru/korovkaizk
 Youtube: https://www.youtube.com/user/Korenovka
1.4. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не
основан на риске и не требует внесения платы за участие.
1.5. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, а также признанным
Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
1.6. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия
в Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.
2.

Сведения о Заказчике Мероприятия (далее – Заказчик)

2.1. Заказчиком Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, реализующее продукцию под торговой маркой
«Коровка из Кореновки».
2.2. Заказчик Мероприятия - Общество с ограниченной ответственностью «РЕННАХОЛДИНГ» (сокращенное наименование ООО «РЕННА-ХОЛДИНГ»).
2.3. Юридический адрес: РФ, 109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 25.
2.4. ИНН / КПП: 7721242760/ 772101001.
3.

Сведения об Организаторе Мероприятия (далее – Организатор)

3.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Заказчиком
на проведение Мероприятия через третье лицо.
3.2. Организатор Мероприятия – Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ
ПРОДЖЕКТС» (сокращенное наименование ООО «ДЖИ ПРОДЖЕКТС»).
3.3. Юридический адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61
3.4. Почтовый адрес: РФ, 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 1, кв. 61
3.5. ИНН / КПП: 7720796276 / 772001001.
3.6. Участники могут связаться с Организатором Мероприятия, задав свои вопросы и
оставив пожелания на Сайте Мероприятия.
4.

Сроки проведения Мероприятия

4.1.

Мероприятие проводится в период с 08 августа 2018 года по 15 декабря 2018 года
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включительно. Указанный срок включает в себя:
4.1.1. Направление и прием Заявок на участие в Мероприятии осуществляется в
период с 08 августа 2018 года до 17 октября 2018 года включительно по московскому
времени в два этапа:
 I ЭТАП – в период с 08 августа 2018 года по 16 сентября 2018 года;
 II ЭТАП – в период с 17 сентября 2018 года по 21 октября 2018 года.
4.1.2. Определение Победителей и присвоение Призов осуществляется в период с 13
августа 2018 года по 31 октября 2018 года включительно в порядке, предусмотренном
разделом 8 настоящих Правил, согласно следующему графику:
ЭТАП

Даты
розыгрыша

27-28 августа
2018 года

03-04 сентября
2018 года

Период выбора в
Личном Кабинете
Участником Приза,
на который он
претендует из списка
08 - 26 августа 2018
года

27 августа - 02
сентября 2018 года

I

10-11 сентября
2018 года

17-18 сентября
2018 года
1-2 октября
2018 года

03- 09 сентября 2018
года

10 - 16 сентября 2018
года
17 - 30 сентября 2018
года

II
08-09 октября
2018 года

15-16 октября

1-7 октября 2018 года

08-14 октября 2018

Вид разыгрываемых
призов

Денежный приз 100 руб. на
счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
Блендер
Миксер для молочных
коктейлей
Денежный приз 100 руб. на
счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
Блендер
Миксер для молочных
коктейлей
Холодильник
Денежный приз 100 руб. на
счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
Блендер
Миксер для молочных
коктейлей
Холодильник
Главный приз
Денежный приз 100 руб. на
счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
Блендер
Миксер для молочных
коктейлей
Денежный приз 100 руб. на
счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
Блендер
Миксер для молочных
коктейлей
Холодильник
Денежный приз 100 руб. на

Кол-во
призов
(шт.)

600
2
1
1
600
1
1
1
1
800
1
1
1
1
1
600
2
1
1
600
1
1
1
1
800
2
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2018 года

22-23 октября
2018 года

года

15-21 октября 2018
года

счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
Блендер
Миксер для молочных
коктейлей
Холодильник
Главный приз

1
1
1
1
1

4.1.3. Вручение призов Победителям осуществляется в период с 10 сентября 2018 года по
15 декабря 2018 года включительно в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих
Правил.
4.2. Публикация итогов Мероприятия осуществляется на Сайте Мероприятия в течение
03 (Трёх) рабочих дней, начиная со следующего дня после даты определения Победителя.
4.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными
и фиксируются Организатором по московскому времени.
5.

Участники и Организатор Мероприятия, их права и обязанности

5.1. Права и обязанности Участников:
5.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, проживающие на территории Российской Федерации, направившие Организатору
Мероприятия Заявку в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил.
5.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
проведению Мероприятия, и члены их семей.
5.1.3. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника
с настоящими Правилами, размещенным на Сайте Мероприятия.
5.1.4. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных в порядке, установленном разделом 10 настоящих Правил, при условии,
что вся личная информация будет использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Мероприятием.
5.1.5. При совершении Участником действий, указанных в пунктах 6.1.1.-6.1.4.
настоящих Правил, договор между Организатором Мероприятия и Участником считается
заключенным, и участник Мероприятия приобретает право на выигрыш в соответствии с
Правилами Мероприятия.
5.1.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают
свое безусловное согласие, что их имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения,
интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под торговой маркой
«Коровка из Кореновки», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
5.1.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по
усмотрению Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае если:
 Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами 6.1.1 – 6.1.4 настоящих
Правил с нарушением установленных Организатором и указанных в разделе 4
Правил сроков;
 Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.1.1-5.1.6
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настоящих Правил;
 Участник имеет несколько аккаунтов на Сайте Мероприятия;
 Участник недоступен и не отвечает по контактным данным, указанным Участником
при регистрации на Сайте Мероприятия;
 Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и на
усмотрение Организатора.
5.1.8. Участник имеет право:
5.1.8.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной
информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.8.2. Требовать от Организатора Мероприятия выплаты, передачи или предоставления
приза в сроки в соответствии с Правилами Мероприятия.
5.1.8.3. Подать заявку на участие в розыгрыше каждого вида Приза, указанного в пункте
7.1. настоящих Правил, Участник может максимум 1 (Один) раз за весь период Мероприятия.
5.1.8.4. За весь срок проведения Мероприятия выиграть:
 Не более 1 (Одного) приза, указанного в пункте 7.1.1. настоящих Правил;
 Не более 1 (Одного) приза, из указанных в пунктах 7.1.2.-7.1.6. настоящих Правил.
При этом регистрация более чем одного номера телефона не дает Участнику права на
получение еще одного приза соответствующего вида, который данный Участник уже получил,
либо у него возникло право на его получение на дату регистрации очередного номера
телефона.
5.1.8.5. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии.
5.1.9. Участник обязуется:
5.1.9.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием или выигрышем в Мероприятии третьему лицу (лицам).
5.1.9.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о
себе в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.9.3. Не регистрироваться в Мероприятии более 1 (Одного) раза. В случае
обнаружения нескольких учетных записей у одного участника, такой Участник будет
исключен Организатором без объяснения причин.
5.1.9.4. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в
пункте 7.1 Правил, предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и
информацию, указанные в разделе 9 настоящих Правил, для получения приза.
5.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.2. Права и обязанности Организатора:
5.2.1. При передаче приза Организатор Мероприятия выступает в отношении победителя
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, налога на
доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.
5.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не
освобождает Организатора от необходимости предоставления призов и совершения других
необходимых действий, произошедших до момента прекращения Мероприятия.
5.2.3. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками:
 За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине
указания Участником недостоверной информации, в том числе номера мобильного
телефона или некорректного адреса электронной почты Участника;
 За сбои в работе курьерской или почтовой службы;
 За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников,
за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера
4

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Выиграй корову»
Участника, за недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали
неверные необходимые персональные данные, за иные непредвиденные
обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора
перед Участником;
 За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и
размещенной информации;
 За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие
невозможность получения приза;
 За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по
назначению, а также несоблюдения установленных Правил использования приза и
обращения с ним;
 За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был
понесен по вине Организатора.
5.2.4. Организатор имеет право:
5.2.4.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей без
объяснения причин лиц, которые:
 нарушили Правила проведения Мероприятия;
 не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктом 5.1. настоящих Правил;
 нарушили сроки, установленные пунктом 4.1.1. настоящих Правил;
 действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
5.2.4.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям.
5.2.4.3. Изменить количество призов и призовых мест на свое усмотрение, уведомив об
этом Участников Мероприятия на Сайте Мероприятия за 7 (Семь) календарных дней до
вступления в силу изменений.
5.2.4.4. Рассылать участникам акции информацию о Мероприятии и будущих
Мероприятиях, связанных с реализацией продукции под торговой маркой «Коровка из
Кореновки».
5.2.5. Организатор обязуется:
5.2.5.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия
в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.5.2. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника мероприятия только с
разрешения самого Участника.
6.

Порядок проведения Мероприятия

6.1. Для принятия участия в Мероприятии и получения возможности
получить Призы, указанные в пункте 7.1 Правил необходимо:
6.1.1. В период с 08 августа 2018 года по 21 октября 2018 года включительно необходимо
зарегистрироваться на Сайте Мероприятия в сети Интернет по адресу: http://korova.online/ ,
заполнив следующие поля:
 Номер мобильного телефона;
 Электронная почта (логин);
 Имя;
 Пароль;
 Поставить галочку в поле подтверждения ознакомления с Правилами Мероприятия;
 Поставить галочку в поле подтверждения, что участник совершеннолетний
 Поставить галочку в поле подтверждения, что участник согласен на обработку его
персональных данных Организатором.
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Процедуру регистрации на можно пройти с помощью кнопки вызова формы анкеты на
всех страницах Сайта Мероприятия ЛИБО заполнения анкеты во всплывающей форме (popup) на главной странице Сайта Мероприятия ЛИБО после прохождения игрового задания на
Сайте Мероприятия.
6.1.2. Будучи авторизованным на Сайте Мероприятия Участник может получить баллы,
выполняя различные действия согласно следующей схеме наборов баллов:
Присуждаемые
Действие
баллы
40
Подписка на лист ожидания *
50
Регистрация на Сайте Мероприятия
Шеринг (поделиться на своей странице) в социальной
20
сети «Facebook»
Шеринг (поделиться на своей странице) в социальной
20
сети «Одноклассники»
Шеринг (поделиться на своей странице) в социальной
20
сети «ВКонтакте»
50
Викторина** 1 серия (<50% правильных ответов)
80
Викторина 1 серия (50-99% правильных ответов)
100
Викторина 1 серия (100% правильных ответов)
50
Викторина 2 серия (<50% правильных ответов)
80
Викторина 2 серия (50-99% правильных ответов)
100
Викторина 2 серия (100% правильных ответов)
50
Викторина 3 серия (<50% правильных ответов)
80
Викторина 3 серия (50-99% правильных ответов)
100
Викторина 3 серия (100% правильных ответов)
50
Викторина 4 серия (<50% правильных ответов)
80
Викторина 4 серия (50-99% правильных ответов)
100
Викторина 4 серия (100% правильных ответов)
Максимальное количество баллов
550
в каждом этапе Мероприятия
Набор баллов происходит в 2 этапа, указанные в пункте 4.1.1. настоящих Правил.
Баллы, накопленные в I этапе Мероприятия не переходят во II этап и сгорают.
* Согласие Участника на внесение его данных в базу для формирования рассылки,
информирующей о начале Мероприятия, оставленное на Сайте Мероприятия путем указание
имени и электронной почты. Действует только до начала срока проведения Мероприятия,
указанного в пункте 4.1. настоящих Правил.
** Викторина – это игровое задание, представляющее собой интерактивную викторину, в
которой проверяются и закрепляются знания участников Акции о бренде «Коровка из
Кореновки», о его продукции, а также о молочной продукции в целом. Викторина делится на 4
серии. В каждой серии – по 8-10 вопросов.
ЭТАП
Викторина
Период проведения
Викторина 1 серия
20 - 26 августа 2018 года
Викторина 2 серия
27 августа - 02 сентября 2018 года
I ЭТАП
Викторина 3 серия
03- 09 сентября 2018 года
Викторина 4 серия
10 - 16 сентября 2018 года
Викторина 1 серия
24-30сентября 2018 года
Викторина 2 серия
–01-07 октября 2018 года
II ЭТАП
Викторина 3 серия
08-14 октября 2018 года
Викторина 4 серия
15-21 октября 2018 года
Участник может пройти серию викторины повторно, в Личном Кабинете Сайта
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Мероприятия будет фиксироваться последний результат Участника.
6.1.3. Участнику для участия в розыгрыше желаемого Приза, необходимо иметь
обязательное минимальное количество игровых баллов согласно следующей таблице:
Призы
Кол-во
Баллов
Денежный приз 100 руб. на счет моб. тел.
150
Авто-холодильник, миксер для молочных коктейлей, блендер
210
Холодильник
290
510
Главный приз
О достижении необходимого количества Баллов Участник может узнать в ЛК.
6.1.4. При достижении необходимого для участия в розыгрыше призов минимального
количества баллов, Участник имеет право подать заявку на розыгрыш Приза, на который у
него хватает баллов. Выбор Приза, на который Участник решил претендовать при выполнении
условия, указанного в пункте 6.4. настоящих Правил, необходимо сделать в один из указанных
периодов:
Период выбора в Личном
Вид разыгрываемых призов
Кабинете Участником
Приза, на который он
претендует из списка
Денежный приз 100 руб. на счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
08 - 26 августа 2018 года
Блендер
Миксер для молочных коктейлей
Денежный приз 100 руб. на счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
27 августа - 02 сентября 2018
Блендер
года
Миксер для молочных коктейлей
Холодильник
Денежный приз 100 руб. на счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
03- 09 сентября 2018 года
Блендер
Миксер для молочных коктейлей
Холодильник
10 - 16 сентября 2018 года
Главный приз
Денежный приз 100 руб. на счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
17 - 30 сентября 2018 года
Блендер
Миксер для молочных коктейлей
Денежный приз 100 руб. на счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
01-07 октября 2018 года
Блендер
Миксер для молочных коктейлей
Холодильник
Денежный приз 100 руб. на счет моб. тел.
Холодильник автомобильный
08-14 октября 2018 года
Блендер
Миксер для молочных коктейлей
Холодильник
15-21октября 2018 года
Главный приз
Подать заявку на участие в розыгрыше каждого вида Приза, указанного в пункте 7.1.
настоящих Правил, Участник может максимум 1 (Один) раз за весь период Мероприятия.
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6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанными в пункте 5.1.
настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 6.1.1.-6.1.4 настоящих Правил, признается
Заявкой на участие в Мероприятии (далее – Заявка), а такое лицо признается Участником
Мероприятия. По итогам совершения таких действий договор между лицом и Организатором
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия.
6.3. У каждого Участника будет свой личный кабинет на Сайте Мероприятия, где
Участник может увидеть накопленные баллы, а также Призы, на которые он может
претендовать.
6.4. Организатор Мероприятия при принятии регистрации Участников формирует
Реестр учета Заявок (далее - Реестр) – это обобщенные и структурированные сведения о
Мероприятии, в том числе о количестве Участников и идентификационной информации об
Участниках, количестве зарегистрированных Заявок, дате, времени регистрации, количестве
накопленных баллов. Сведения обновляются в хронологической последовательности, в
Реестре обозначается дата и время регистрации Заявки на Сайте Мероприятия.
6.5. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия
осуществляется по информации, указанной в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящих
Правил.
7.

Призовой фонд Мероприятия

7.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора
Мероприятия и включает в себя следующие Призы:
№ пп

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Вид Приза

Описание Приза

Приз 1 уровня Денежный приз в размере 100 рублей на счет
мобильного телефона, зарегистрированного в
Российской Федерации
Приз 2 уровня Холодильник автомобильный стоимостью не более
3 656 (Три тысячи шестьсот пятьдесят шесть)
рублей
Приз 2 уровня Блендер стоимостью не более 3 850 (Три тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей

Общее
количество
(шт.)
4000
8

6

7.1.4.

Приз 2 уровня Миксер для молочных коктейлей стоимостью не
более 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей

6

7.1.5.

Приз 3 уровня Холодильник стоимостью не более 32 305
(Тридцать две тысячи триста пять) рублей, а также
денежная часть Приза.
Главный приз Денежный приз в размере 85 000 (Восемьдесят
пять тысяч) рублей.

4

7.1.6.

2

7.2. Стоимость призов, указанных в пунктах 7.1.1.-7.1.4 настоящих Правил, составляет
не более 4 000 (Четырех тысяч) рублей каждый.
7.3. Призы, указанные в пунктах 7.1.2-7.1.5 в настоящих Правилах могут быть
заменены денежным эквивалентом, указанном в пункте 7.1. настоящих Правил.
7.4. В случае выплаты Приза, указанного в пункте 7.1.5. настоящих Правил в виде
денежного эквивалента, денежная часть приза не подлежит выплате Победителю.
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7.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов, указанных в пунктах
7.1.2-.7.1.5 настоящих Правил, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями
(партнерами Мероприятия). Претензии относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно производителям/эмитентам (поставщикам) этих Призов. Целостность Приза
проверяется Победителем непосредственно при получении Приза. После получения Приза
претензии не принимаются.
7.6. Внешний вид, цвета и модели Призов могут отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
7.7. Размер денежной части Приза, указанного в пункте 7.1.5, рассчитывается по
формуле: N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Приза, а Q=стоимость вещевой
Приза.
7.8. Приз, указанный в пункте 7.1.6. настоящих Правил, перечисляется на банковский
счет Победителя за вычетом налога на призы и выигрыши в размере 35% и необлагаемой базы
в размере 4 000 рублей согласно Налоговому Кодексу РФ.
7.9. Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Участникам,
получившим Призы, указанные в пунктах 7.1.5.-7.1.6. настоящих Правил. В соответствии с
Налоговым кодексом РФ, Организатор представляет в налоговый орган сведения о доходе
Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и
перечисленного в бюджет соответствующего уровня.
7.10. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не
предусмотрены.
8.

Порядок определения Победителей Мероприятия

8.1.1. Определение победителей и обладателей Призов, указанных в пункте 7.1.
настоящих Правил, осуществляется в сроки, указанные в п. 4.1.3. настоящих Правил.
8.1.2. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется Комиссия,
состоящая не менее, чем из 3 (Трех) человек (далее - Комиссия).
8.1.3. Для определения победителей и обладателей Призов Организатор формирует
Комиссию, состоящую не менее чем из 3 (Трех) членов. В функции членов Комиссии входит:
 Определение Победителей и обладателей Наград;
 Подтверждение результатов путем подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов определения Победителей.
8.1.4. По указанию Комиссии в дни определения Победителей и обладателей Призов,
указанные в пункте 4.1.2. настоящих Правил, определение происходит в следующем порядке:
8.1.4.1. Все участники условно объединяются в одну группу с нумерацией (Реестр), т.е. с
момента начала розыгрыша множество членов розыгрыша можно выразить как:
“ Участник (1) , Участник (2) , Участник (3) , … , Участник (N). “,
где N — количество участвующих (также номер последнего участника в группе).
Также применяются данные о количестве разыгрываемых призов.
При выполнении последующих действий используются следующие условные
обозначения:
N — количество участников (равно номеру последнего участника)
P — количество призов выбранного типа
8.1.4.2. Для каждого типа Приза весь Реестр Участников условно разделяют на
подгруппы (Блоки).
При работе с Блоками используются следующие условные обозначения:
M — количество Блоков
S — количество людей в некотором выбранном Блоке
n — размер некоторого выбранного Блока
k — номер первого участника в выбранном Блоке ( Участника(1) ( номер k = 1) или
Участника(S +1) (номер k = S + 1) или … и т.д )
9

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Выиграй корову»
W — номер победителя из данного выбранного Блока
8.1.4.3. В следствие такого деления множество членов розыгрыша далее можно показать
следующим образом:
“ Блок(1) = Участник (1) , Участник (2) , … , Участник (S) ;
Блок(2) = Участник (S + 1) , Участник (S + 2), … , Участник (2*S);
…
Блок(M) = Участник (M*S + 1) , Участник (M*S + 2) , … , Участник(N). “
Количество Блоков строго равняется количеству данных разыгрываемых призов P.
Размер блока (Количество людей в Блоке) определяется по следующему правилу:
S ( Количество людей в блоке ) = округленному до целого числа результату деления
количества участников N на количество призов P;
8.1.4.4. Далее определяется число Остаток, равное разности N и произведения S на P;
8.1.4.5. Далее после разделения группы участников на Блоки , количество которых равно
количеству данных разыгрываемых призов, остаются участники, невыделенные ранее в Блоки,
количество которых равняется Остатку. Этих участников (в количестве равном Остатку)
прибавляют (объединяют) в последний блок.
Например, если S ( Количество людей в блоке ) = 5 , а значит до получения Остатка в
последнем блоке 5 человек , и Остаток равен 7 , то количество участников в последнем блоке
после вычисления Остатка будет равняться 5 + 7 = 12.
8.1.4.6. Номер победителя из данного выбранного Блока определяется по следующему
правилу:
Для непредвзятости и непредсказуемости, но при том прозрачности и доступности
определения победителя из данного блока используется информация , находящаяся в открытом
доступе — курс доллара США отношению к рублю РФ по версии ЦБ РФ на момент
определения Победителя.
При вычислении номера победителя из данного выбранного Блока используется число,
условно называемое D и равное последней цифре в курсе доллара США к рублю РФ по версии
ЦБ РФ.
Формула: W = k + Round( (S - 1) * | sin(n + D) | ), где
Round(Число) - алгебраическая функция , обозначающая округление данного ей
Числа до ближайшего целого,
| Число | - алгебраическая функция , обозначающая модуль данного ей Числа,
sin( Число ) - тригонометрическая функция , обозначающая синус данного ей
Числа.
Например, при условии , что имеется блок с первым его участником , имеющим номер k
равным 31, размером S равным 3, номером n равным 11, а последняя цифра курса доллара
США D равна 5, то W = 31 + Round( (3-1) * | sin (11 + 5) | ) = 32.
Это означает, что из данного блока победителем стал участник с номером 32.
8.1.4.7. Настоящее вычисление проводится последовательно для каждого вида Приза и
для каждого Блока с первого по последний (с номером M).
8.1.5. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает
Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении
от участия в Мероприятии.
8.1.6. Результаты Мероприятия, заверенные Комиссией являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
9.

Порядок вручения Призов

9.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 7.1
настоящих Правила в срок, установленный в пункте 4.1.3 настоящих Правил, но не позднее,
чем через 10 рабочих дней после получения данных Победителей, необходимых для вручения,
указанных в пунктах 9.3.-9.5. настоящих Правил.
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9.2. В случае признания Участника Мероприятия Победителем, Организатор в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента размещения итогов на Сайте Мероприятия уведомляет об
этом такого Участника о выигрыше одним из способов:
 Отправка личного сообщения на электронную почту, указанную Участником при
регистрации на Сайте Мероприятия с адреса электронной почты info@gprojects.ru
 Путем размещения информации в Личном Кабинете Участника на Сайте
Мероприятия;
 Путем отправки смс-сообщения на номер мобильного телефона Участника,
указанного при регистрации на Сайте Мероприятия.
9.3. Организатор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Приза, указанного в
пункте 7.1.2.-7.1.4. настоящих Правил:
 ФИО;
 Адрес фактического места жительства с индексом;
 Контактный номер телефона.
9.4. Организатор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Приза, указанного в
пункте 7.1.5.-7.1.6. настоящих Правил, отсканированные копии следующих документов:
 ФИО;
 адрес фактического места жительства с индексом;
 контактный номер телефона.
 отсканированные копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией,
страница с информацией о последнем месте регистрации);
 отсканированную копию свидетельства или номер ИНН (если имеется),
Копии должны быть четкими и с читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии
страниц паспорта должны содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате его
выдачи.
При отправке электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах JPG,
JPEG, GIF, PNG.
9.5. Организатор дополнительно запрашивает у Участника, ставшего обладателем
Приза, указанного в пункте 7.1.6. настоящих Правил, а также у победителей, которые приняли
решение получить Приз, указанный в пункте 7.1.2.-7.1.5. в виде денежного эквивалента,
заявление с банковскими реквизитами для вручения денежного приза. Шаблон заявления будет
предоставлен Организатором.
9.6. Победители Мероприятия и обладатели Призов, указанных в пунктах 7.1.2-7.1.6
настоящих Правил, обязаны в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения
Победителем уведомления и запроса данных выслать на адрес электронной почты, с которого
пришло уведомление/запрос от Организатора персональные данные, указанные в пунктах 9.39.5. настоящих Правил.
В случае если в течение 5 (Пяти) дней с момента направления Победителю
уведомления о победе не поступает запрашиваемая информация о Победителе, Приз,
подлежащий вручению такому Победителю Мероприятия, признается невостребованным,
хранится и используется по усмотрению Организатора.
9.7. При отправке сведений Победитель гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждают своё согласие на
обработку персональных данных с целью исполнения Организатором функций налогового
агента, а также выполнения функций Организатора Мероприятия. В том случае, если
Организатор выявит недостоверность либо неточность предоставляемых сведений,
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза до момента
исправления недостатков в рамках срока вручения Призов.
9.8. Приз, указанный в пункте 7.1.1. настоящих Правил, вручается Победителю путем
зачисления на счет мобильного телефона, указанного при регистрации на Сайте Мероприятия.
9.9. Призы, указанные в пункте 7.1.2.-7.1.5. настоящих Правил, направляются
Победителю почтовой или курьерской службой по указанному адресу либо вручаются в офисе
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Организатора по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10 корп. 1 по предварительному
согласованию даты и времени вручения. Все расходы по доставке Приза лежат на
Организаторе.
9.10. Приз, указанный в пункте 7.1.6 настоящих Правил, перечисляется на банковские
реквизиты Победителя, предоставленные согласно пункту 9.5 Правил, за вычетом налога на
призы и выигрыши в размере 35% и необлагаемой базы в размере 4 000 рублей согласно
Налоговому Кодексу РФ.
9.11. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих
Правил и действующего законодательства Российской Федерации.
10.

Порядок использования персональных данных

10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является
согласием на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им
лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается
разделом 6 и разделом 9 настоящих Правил.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет Организатору право
осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также
предоставляет Организатору право осуществить публикацию итогов Мероприятия и
обнародовать фамилию, имя и отчество Победителя, использовать его фотографии, в том числе
для рекламных целей.
10.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия
не осуществляется.
10.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия и далее:
10.8.1. Организатор в течение 5 (Пяти) лет хранит протоколы Комиссии.
10.8.2. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Мероприятия –
остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются
и/или уничтожаются.
10.8.3. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов.
10.9. Участники и Победители Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение
на обработку персональных данных путем направления письменного заявления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по юридическому адресу Организатора.
11.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
11.1. Правила и итоги Мероприятия в полном объеме для открытого доступа
размещаются на Сайте Мероприятия.
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11.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить Мероприятие
только в течение первой половины срока, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил.
11.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом будет
размещена Организатором на Сайте Мероприятия.
12.

Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования

12.1. Невостребованным призом считается приз, для получения которого Участник не
выполнил условия раздела 9 настоящих Правил и/или Приз не был разыгран за
недостаточностью Участников.
12.2. Все Призы, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил, хранятся у Организатора до
завершения срока Мероприятия, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил.
12.3. Всеми невостребованными Призами, указанными в пунктах 7.1.1.-7.1.6. настоящих
Правил, Организатор вправе распоряжаться по своему усмотрению.
12.4. Все невостребованные Призы, указанные в пунктах 7.1.1.-7.1.6 настоящих Правил,
могут быть разыграны 15 декабря 2018 года на усмотрение Организатора в порядке,
предусмотренном разделом 8 настоящих Правил.
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