ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Зарядись на учебу в ДИКСИ!» (далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА
Маркетинг Сервисез» (Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Даниловский, пер. 1-й Кожевнический, д. 6, стр. 1, этаж/помещ. 1/I, ч. ком. 20, ИНН
7707614424, адрес электронной почты: snickers@tma-draft.com ) (далее по тексту –
«Организатор»).
Функции Организатора:

Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по
разъяснению Правил Акции;

Разработка Правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в Правила;

Формирование призового фонда акции и вручение Главных призов;

Распределение призового фонда Акции.
1.2. Техническим оператором Акции является Акционерное общество «ДИКСИ юг»
(сокращённое наименование АО «ДИКСИ Юг») (далее – Оператор).
Юридический адрес: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а;
ИНН: 5036045205; КПП: 997350001; Банковские реквизиты: Р/с 40702810900000012322 в
банке БАНК ГПБ (АО) К/с № 30101810200000000823 БИК 044525823.
Обязанности технического Оператора в рамках проведения Акции:

Техническая поддержка работы «Мобильного приложения «ДИКСИ» (далее –
Мобильное приложение или МП) – сервис, доступный для Участника в виде программного
обеспечения, устанавливаемого (загружаемого) на мобильное устройство (смартфон,
планшет и т.п.) на базе платформ iOS https://apps.apple.com/ru/app/id1411447398 и Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ru.dixy.
МП, все его средства индивидуализации, коды и элементы являются собственностью АО
«ДИКСИ Юг».
С помощью и Мобильного приложения Участником могут осуществляться действия,
предусмотренные функционалом, в том числе: выпуск Виртуальной Карты (Регистрация);
использование штрихкода Виртуальной Карты на кассах магазинов сети «ДИКСИ» при
совершении Транзакций; просмотр товаров, участвующих в акциях и активностях,
проводимых в магазинах сети «ДИКСИ»; просмотр адресов магазинов сети «ДИКСИ»;
просмотр перечня доступных Привилегий в соответствии со статусом Участника;

Осуществление регистрации Участников и чеков в Акции в МПприложении
«ДИКСИ».


Вручение Приза № 1.


Исправление ошибок и обеспечение корректной работы «Мобильного приложения
«ДИКСИ».


Обработка персональных данных субъектов персональных данных.


Определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных,
подлежащих обработке действий, совершаемых с персональными данными, а также
организация взаимодействия с Участниками по каналам электросвязи;


Доведение информации о Победителях на сайте https://snickers.ru/dixy_rules_2022
(далее Сайт Акции);
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация, сеть розничных магазинов
«Дикси». Адресная программа точек продаж, участвующих в Акции размещена на сайте
https://dixy.ru/#map. (далее – Точка продаж/Магазин).
1.4. Общий срок проведения Акции: с 22 августа 2022 года по 30 октября 2022 года
включительно. Акция проводится по московскому времени.
1.4.1. При этом стать участником Акции можно в период с 10 часов 00 минут 22 августа
2022 года по 23 часов 59 минут 25 сентября 2022 года по московскому времени
включительно (далее – Период приема заявок для участия в Акции).
1.4.2. Период определения Победителей ежедневно начиная с 22 августа 2022 года по 28
сентября 2022 года включительно.
1.4.3. Общий период вручения Призов Акции: с 22 августа 2022 года по 30 октября 2022
года включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.6. Акция проводится в отношении Продукции1 торговой марки Snickers®, Bounty®,
Twix®, Milky way®, Mars® (далее – «Продукт») с целью формирования и поддержания
интереса к Продуктам, а также стимулирования продаж Продуктов. Полный список
Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.7. В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
имеющие мобильный телефон, адрес электронной почты (далее – Участник), а также карту
лояльности торговой сети «ДИКСИ».
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора
Акции, аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции составляют следующие призы:
2.1. Ежедневные Призы:
Приз № 1 – Скидка 15% на вторую покупку - 6 000 штук.
Призовой фонд ограничен. Гарантированные призы выдаются первым совершившим
покупку.
2.2 Еженедельные призы:
Приз № 2 - Сертификат в Дикси номиналом 500 рублей – 350 штук;
2.3. Главный приз:

Приз № 3 – Energybox продукта Snickers (коробка продукта батончиков Snickers 48
шт. по 50,5 гр.) – 25 штук.
2.4. Призовой фонд ограничен общим количеством Призов – 6 375 (шесть тысяч триста
семьдесят пять) штук Призов.

1

Акция действует при наличии Продукции в торговом зале.

2.5. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется
отдельно и используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.6. Замена Призов другими призами или их денежными эквивалентами не производится.
2.7. Все характеристики Призового фонда определяются на усмотрение Организатора.
Призы могут отличаться по размеру, форме, весу, наличию брэндинга и иным
характеристикам от ожиданий Участников.
2.8. Стоимость Призов, описанных в п. 2.2. настоящих Правил, вручаемых Участникам
Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему
законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Для того чтобы стать участником Акции, лицу, соответствующему требованиям п. 1.7.
настоящих Правил, в период, указанный в п. 1.4.1 необходимо:
1. Установить МП «Клуб друзей Дикси» на телефон/планшет, зарегистрироваться в МП.
Следовать подсказкам на экране Мобильного Приложения «ДИКСИ», заполняя
необходимые формы регистрации для создания личного кабинета (далее – Личный
кабинет):

Выбор города проживания

Контактный номер мобильного телефона

Нажать кнопку «Продолжить», тем самым выражая свое согласие с
пользовательским соглашением, правилами Акции и давая согласие на обработку
персональных данных

Ввести код подтверждения из смс, отправленный на контактный номер мобильного
телефона

Ввести Имя

Адрес электронной почты (e-mail)

Подтвердить возраст («Мне нет 18»/ «Мне есть 18»)

Нажать вкладку «Клуб друзей», кнопку «Хочу дружить»

Нажать на кнопку «Принимаю», выражая ознакомление, согласие и принятие
условий Акции.
Членство в клубе является добровольным и безвозмездным.
Внимание! При участии в Акции до совершения покупки Продуктов, указанных в
Приложении №1 к Правилам, необходимо зарегистрироваться в приложении «Клуб
друзей Дикси», указав данные, предусмотренные выше, в том числе номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, в ином случае покупка Продуктов не
будет признана заявкой на участие в Акции. Идентификация Участников
производится по имени, виртуальной карты, e-mail и/или телефону, указанным
Участником при регистрации в МП.
В случае указания Участником при регистрации в МП Клуба друзей «Дикси» номера
мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в

пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на
получение Призов.
2.Приобрести Продукты из числа указанных в Приложении № 1 к Правилам на сумму от
150 (Ста пятидесяти) рублей единовременно в одном чеке без учёта другой продукции и
после применения всех скидок, купонов в Магазинах, предъявив на кассе виртуальную
карту «Клуба друзей Дикси» из Мобильного приложения.
Для участия в определении обладателей призов обязательным требованием является
активация купона на участие в Акции в МП «Клуб друзей Дикси» в разделе «Купоны».
Купон может быть активирован в Период приема заявок для участия в Акции, указанный в
п. 1.4.1. настоящих Правил. Купон может быть активирован как до покупки Продуктов, так
и после покупки Продуктов в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящих Правил, однако
активация должна быть завершена в Период приема заявок для участия в Акции.
Если при совершении Покупки не была применена / предъявлена виртуальная карта «Клуба
друзей Дикси» или не был Активирован купон в период приема заявок на участие - согласие
на участие в акции в течение Периода совершения покупки и активации купона в МП «Клуб
друзей Дикси», лицо, соответствующее требованиям пунктов 1.7 Правил, теряет право
претендовать на призы, перечисленные в разделе 2 настоящих Правил.
Каждая покупка Продуктов из числа указанной в Приложении № 1 к правилам, на сумму
от 150 (Ста Пятидесяти) рублей единовременно в одном чеке и более в одном чеке является
1 (одной) заявкой на участие в Акции. Количество заявок от одного Участника не
ограничено в течение Периода приема заявок для участия в Акции.
Каждая покупка Продуктов из числа указанной в Приложении № 1 к правилам, на сумму
от 150 (Ста Пятидесяти) рублей единовременно в одном чеке подгружается автоматически
в базу данных сервиса Сети розничных магазинов «Дикси» в момент совершения покупки,
связывается с Картой «Клуба друзей Дикси» Участника. Технический оператор
присваивает лицам, выполнившим условия настоящих Правил, ID номера и передает
данные ID номера Организатору для определения победителей Акции.
Организатор Акции формирует базу данных всех ID номеров Участников Акции.
Идентификация Участников производится по номеру телефона, номеру виртуальной карты
и другим данным, указанным Участником при регистрации в МП и в момент совершения
покупки в соответствии с условиями настоящих Правил.
Право на участие в определении обладателей Призов и (или) получение Приза не
может быть уступлено, либо иным образом передано Участником Акции другому
лицу.
3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п. 3.1 настоящих
Правил признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения
таких действий договор между ним и Организатором Акции на участие в Акции считается
заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом на
получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. Факт направления
Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
3.3. Регистрация Заявки на участие в Акции осуществляется Техническим оператором
автоматически, последовательно в порядке поступления данных о покупках,

соответствующих условиям настоящих Правил, в МП. Один и тот же Чек может быть
зарегистрирован автоматически через МП в Акции только один раз.
Количество Заявок от одного Участника Акции не ограничено. Однако, каждый Участник
может подать на (совершить Покупку) не более 3 (трех) Заявок на участие в Акции в день.
4 (Четвертая) заявка и более, загруженные в автоматическом режиме в МП от одного
Участника за один день Периода подачи заявок для участия в Акции, не рассматриваются
и в определении победителей принимать участие не будут.
Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников
Акции, в отношении которых Организатором Акции было 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 Победителей лиц:

не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции, кассовые чеки,
подтверждающие покупку Продуктов (на усмотрение Организатора Акции - оригиналы или
их фотографическое изображение);

не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов;

неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;

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,
условия, предусмотренные в настоящем разделе Правил;

не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.7. настоящих Правил.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
4.1. Участник вправе:

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

получить сведения об Организаторе Акции;

требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:

внимательно ознакомиться и соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все
действия, связанные с участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходами за интернет, телефон и прочие;

нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ;

ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции на сайте
Акции, нести обязанность по уплате налогов в связи с получением Призов, а также
ответственность за неисполнение данной обязанности в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;

получить согласие всех лиц на раскрытие их персональных данных, которых он
указывает до момента указания их данных в соответствии с правилами Акции;

при своём несогласии с правилами Акции или несогласии третьих лиц,
персональные данные которых он раскрывает - не участвовать в ней;


в случае отсутствия согласия лиц, персональные данные которых указаны на
раскрытие такой информации Участником – нести все расходы по претензиям таких лиц
самостоятельно.
4.3. Организатор вправе:

в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При
этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте Акции;

не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;

в случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по
любым причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом
указанные в настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и используются
Организатором по своему усмотрению;

отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.
4.4. Организатор обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;

обеспечить
конфиденциальность
персональных
данных,
полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их
обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ;

выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;

обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также
о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Порядок определения Ежедневных призов. Ежедневно с 22 августа 2022 года по
26 сентября 2022 года включительно определяются Победители Ежедневных Призов,
совершившие покупку Продукции (п. 1.6.), отвечающие требованиям Акции (п. 3). Приз
«Скидка 15% на вторую покупку» представляет собой купон на скидку в МП «Клуб
друзей Дикси» и предоставляется первым 6000 Участников, совершившим покупку на
сумму 150 рублей Продукции (п. 1.6.), отвечающим требованиям Акции (р. 3).

Информация о присуждении Приза № 1 будет появляться в Личном кабинете в МП
во вкладке «Клуб друзей»/ «Купоны».
Внимание! Один Участник получает не более 1 (одного) Ежедневного приза за весь
период проведения Акции.
5.2. Порядок определения Еженедельных призов.
5.2.1 Еженедельно с 30 августа 2022 года по 28 сентября 2022 года включительно
определяется 350 Победителей Еженедельных Призов, а именно «Сертификат в Дикси
номиналом 500 рублей» - 70, среди Победителей Призы распределяются следующим
образом:

Кол-во
призов
«Сертификат на
500 рублей»
70
70
70
70
70
350

Период
Неделя 1: 22.08.2022 по 28.08.2022
Неделя 2: 29.08.2022 по 04.09.2022
Неделя 3: 05.09.2022 по 11.09.2022
Неделя 4: 12.09.2022 по 18.09.2022
Неделя 5: 19.09.2022 по 25.09.2022
Итого:

5.2.2 Определение обладателей Еженедельных Призов проводится с помощью генератора
случайных чисел, еженедельно среди всех Участников Акции, зарегистрировавшихся в
Акции в период, предшествующий неделе определения Победителя. В случае, если в
определенный период (неделя) Еженедельные призы не были распределены среди
Участников, то они переходят на следующий период (неделю) и далее до тех пор, пока все
Еженедельные Призы не будут распределены.
Сроки активации сертификата для покупки в магазинах Дикси: с 30 сентября 2022 года по
30 ноября 2022 года.
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем периоде,
сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующие недели участия для
целей определения Обладателей Еженедельных Призов.
Внимание! Один Участник получает не более 1 (одного) Еженедельного приза за весь
период проведения Акции.
5.3. Порядок определения обладателей Главных Призов.
5.3.1 За весь период Акции будут определено 25 (двадцать пять) Победителей Главных
Призов, совершивших покупку Продукции (п. 1.6.), отвечающие требованиям Акции (р. 3).
Среди Победителей Призы распределяются следующим образом:
Кол-во призов Energybox
Период
Snickers
Неделя 1: 22.08.2022 по 28.08.2022
Неделя 2: 29.08.2022 по 04.09.2022
Неделя 3: 05.09.2022 по 11.09.2022
Неделя 4: 12.09.2022 по 18.09.2022
Неделя 5: 19.09.2022 по 25.09.2022
Итого:

5
5
5
5
5
25

Внимание! Определение обладателей Главных Призов – Energybox Snickers проводится
25 раз, путем случайного распределения с помощью генератора случайных чисел среди
всех Участников Акции, совершивших покупку Продукции (п. 1.6.), отвечающих
требованиям Акции (р. 3), в соответствующий Период.
Внимание! Один Участник при выигрыше получает не более 1 (одного) Главного
Приза.

5.4. Общее количество обладателей Призов Акции не превышает 6 375 (шесть тысяч
триста семьдесят пять) человек.
5.4.1 Информирование Призеров о результатах определения Призов будет осуществляться
на Сайте Акции. Призер должен самостоятельно следить за результатами и самостоятельно
ознакомиться с результатами распределения призов в личном кабинете на Сайте Акции в
течение двух дней с даты распределения призов.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Вручение Приза №1, осуществляется в срок с 22 августа до 26 сентября 2022 года
(включительно) путем отправки Техническим оператором Победителям в Личный кабинет
в МП «ДИКСИ» во вкладке/разделе «Клуб друзей»/ «Купоны». Приз № 2 направляется
Организатором Акции на электронную почту, указанную при регистрации в МП «Клубе
друзей Дикси».
6.2. Обладатель Приза № 3 (Главных призов) для получения Приза № 3 по требованию
Организатора обязан также в срок 72 часов, после оповещения по электронной почте о
присуждении Приза № 3, но не позднее 30 октября 2022 г. предоставить по защищенным
каналам связи (выгрузка на Google диск) по адресу, сообщенному победителю
одновременно с уведомлением о присуждении приза № 3 следующие сведения:

Адрес получения и ФИО получателя; в случае направления Победителю документов,
подтверждающих получение Приза, заполнить их и поставить свою собственноручную
подпись. Указание неполной/недостоверной информации означает отказ от Приза;
Отправка приза будет осуществлена курьерскими службами, на усмотрение Организатора
Акции.
6.3. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в
денежном эквиваленте и обмену не подлежат.
6.4. В случае невозможности связаться с Победителем (обладателем Приза № 3) в течение
3 (трех) рабочих дней с момента направления Победителю уведомления о победе по
причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Победителя от заполнения
необходимой для отправки приза информации, необходимой для получения Приза № 3,
Приз № 3 считается невостребованным Победителем.
6.5. В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают
Участника из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий,
мошенничества, нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных
о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на
получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться Призом на свое усмотрение.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения на Сайте Акции.
7.2. Организатор не несет ответственность за:

невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте
Акции;

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;


неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации
(документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных
организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам;

невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам и/или
адресам электронной почты, по вине организаций связи, или по причине настроек
почтового сервиса Участника (попадание электронного письма в папку «Спам» или
«Нежелательная почта»), а также за невозможность использовать полученную от
Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая
иные причины, независящие от Организатора;

неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа
от Приза победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора
Акции;
7.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие:

на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки
участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам;

на получение от Организатора или Оператора либо уполномоченных третьих лиц
информационных СМС-рассылок, связанных с проведением данной Акции.
7.4. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору Акции, Оператору Акции или третьему лицу (или
нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором Акции, в иной форме означает:

Согласие Участника Акции на сбор Организатором, Оператором и/или их
уполномоченными лицами его персональных данных в объеме, предусмотренном
настоящими Правилами в рамках настоящей Акции, а также на дальнейшую обработку этих
персональных данных Оператором Акции и/или его уполномоченными лицами с
(использованием средств автоматизации или без использования таких средств),
предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение данных
для в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.

Согласие Участника Акции на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Акции, Оператором Акции и/или их уполномоченными
лицами для обработки этих персональных данных всеми способами, указанными в
настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на
основании поручения Организатора Акции и/или его уполномоченных им лиц.
7.5. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его
персональных данных, предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком
Акции и/или их уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.
7.6. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до
момента их отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на
использование собственных персональных данных в рамках настоящей акции, направив
Организатору письменное уведомление об отзыве на адрес электронной почты
Организатора snickers@tma-draft.com. В случае получения уведомления об отзыве согласия

Организатор, Заказчик Акции и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких
персональных данных Участника уничтожают персональные данные в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 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.
7.7. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.4 Участник соглашается на
обработку предоставленных им персональных данных в целях продвижения товаров, работ,
услуг Оператора Акции на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником
посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо прямых контактов с
указанным лицом по указанному им телефону, в том числе посредством рассылки SMSсообщений. Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа нажав на соответствующую ссылку в электронной рассылке,
либо направив письменное уведомление об отзыве на адрес электронной почты Заказчика
Акции contact@ru.mars.com.
7.8. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое
указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо
претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их исчерпанием.
7.9. Обязательства Организатора 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.
Организатор не осуществляет гарантийный ремонт призов Акции. При наступлении
гарантийного случая Участник Акции может выбрать ближайший сервисный центр к месту
своего проживания. По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к
Организатору Акции по адресу электронной почты snickers@tma-draft.com.
7.10. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг).
7.11. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том
числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
норме налогового законодательства РФ.
7.12. Информацию об организаторе Акции, о Правилах ее проведения, количестве Призов
по Акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на Сайте Акции. Об
изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещение новостного анонса на Сайте Акции.
7.13. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы
не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не
выдается. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно
о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.

7.14. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со
всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое
согласие с тем, что в случае признания его Победителем Акции информация о факте
признания Победителем, его E-mail будет опубликован Организатором Акции на Сайте
Акции
7.15. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил
собственные и достоверные данные.
7.16. Телефон Горячей линии – 8 800 200 90 00 (бесплатно на территории РФ).

Приложение № 1
Перечень Продуктов, принимающих участие в Акции.

ШК

MARS

14607065003972

ШОК.БАТОНЧИК MILKY WAY 26Г
ШОК.БАТОНЧИК SNICKERS 50,5Г/55Г
ШОК.БАТОНЧИК TWIX 55Г
ШОК.БАТОНЧИК BOUNTY 55Г
ШОК.БАТОНЧИК ТВИКС СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 55 Г
ШОК.БАТОНЧИК SNICKERS SUPER 80Г
ШОК.БАТОНЧИК TWIX ЭКСТРА 82Г
ШОК.БАТОНЧИК BOUNTY ТРИО 82,5Г
ШОК.БАТОНЧИК SNICKERS ЛЕСНОЙ ОРЕХ 81Г
БАТОНЧИК MARS MAX ШОК.С НУГОЙ И КАРАМ.81Г(2X40.5Г)
MILKY WAY 52г
Ш.КОНФ.MINIS SNICKERS/TWIX/MILKYWAY В АСС.176/184Г
КОНФЕТЫ TWIX MINIS ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ШОКОЛАД.ВЕС
КОНФЕТЫ SNICKERS MINIS ШОК.БАТОНЧИК ВЕС

14607065371637

КОНФЕТЫ MILKY WAY MINIS ШОКОЛ.БАТ.С СУФЛЕ ВЕС

14607065373488

КОНФЕТЫ BOUNTY/БАУНТИ ВЕС

4607065730109

ШОК.БАТОНЧИК SNIKERS/СНИКЕРС С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ 81Г

4011100091993
4607065001445
4011100977952
4011100977624
4607065739850
5000159455367
5000159390729
5000159381178
5000159439480
4607065001490
5000159413572
14607065379848
14607065370050

