Условия проведения рекламной акции «Поздравления с Новым годом от Sибирской коллекции»
(далее – Правила)
1.
Наименование Акции. Термины и определения.
1.1. Рекламная акция «Поздравления с Новым годом от Sибирской коллекции» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой аудитории к продукции ООО «Щелковский МПК».
1.2. В Правилах Акции используются следующие термины и определения:
1.2.1. Сервис ivi.ru – интернет сервис http://www.ivi.ru/.
1.2.2. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия использования Сервиса ivi.ru,
обязательный к исполнению Организатором и Участником Акции, расположенный по следующему адресу:
http://www.ivi.ru/info/-/agreement/.
1.2.3. Правила использования сертификатов – документ, регулирующий правила использования сертификатов,
размещенный на Сервисе ivi по адресу: https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf.
1.2.4. Услуга Подписка ivi или Подписка ivi – термин, имеющий значение, присвоенное за ним в пункте 6.1.5.
Пользовательского соглашения.
1.2.5. Промо-код – уникальная комбинация, состоящая из символов, предоставляющая Услугу Подписка ivi без взимания
дополнительной платы при условии соблюдения Пользовательского соглашения и настоящих Правил. Для целей настоящей
Акции Сертификат, Промо-код и Код Доступа являются разнозначными понятиями (т.е. синонимами).
1.2.6. Активация - введение кода Промо-кода в специальном разделе «Активировать Сертификат» на Сервисе ivi.ru с целью
дальнейшего использования Промокода.
2.
Организатор и Заказчик Акции
2.1. Организатор Акции (далее – «Организатор»): ООО «КАПИБАРА», ИНН/КПП 7718969588/770101001.
Адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.
2.2. Заказчик Акции (далее – «Заказчик»): ООО «Щелковский МПК», ИНН/КПП 5050078523/505001001.
Адрес местонахождения: 141140, Московская область, г. Лосино-Петровский, рабочий поселок Свердловский, ул.
Центральная, стр. 1, корп. 1.
3.
Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).
3.2. Общий период проведения акции, включая период вручения призов: с «07» декабря 2020 г. по «30» марта 2021 г.
включительно (далее – «Период проведения Акции»).
3.3. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка», расположенных на территории Российской Федерации (далее – Точки продаж). Список точек продаж, их адреса можно узнать на сайте https://5ka.ru/
3.4. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на Сайте
https://skpromo.ru/docs/pyaterochka-rules-NE.pdf (далее – Сайт) путем размещения полных Правил Акции.
3.5. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
3.6. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не требует внесения платы за участие.
4.
Порядок проведения Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
- в Период проведения Акции купить в Точках продаж продукцию, перечень которой указан в п 4.2 настоящих Правил, в
специальной акционной упаковке с указанием на проведение настоящей Акции;
- внутри упаковки Акционного товара найти QR-код и отсканировать его при помощи смартфона. Каждый QR-код может
быть отсканирован только единожды.
При сканировании QR-кода Участник будет перенаправлен на Сайт с новогодним поздравлением. Всего Акционных товаров
100 000 (сто тысяч) шт. В 10 000 (десять тысяч) шт. находится приз.
4.2. Перечень товаров, которые участвуют в Акции (далее – «Товар/Акционный товар»):
• Пельмени «Иркутские» 700 г. в специальной акционной упаковке с QR-кодом на лицевой этикетке
5.
Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции ограничен и формируется за счет средств Заказчика.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.2.1. приз:
Промокод на Подписку ivi сроком на 1 месяц (30 дней) общей стоимостью 399 (триста девяносто девять) рублей. Общее
количество – 10 000 шт.
Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене.
5.3. Призы Акции, указанные в п. 5.2. далее совместно именуются Призы Акции.
5.4. Призы Акции могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламно-информационных
материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции, по внешнему виду (цвету, размеру) и дизайну,
и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы акции не могут быть заменены денежной компенсацией.
5.5. Для Активации Промо-кода участнику Акции нужно совершить следующие действия до 30 июня 2021 года:
5.5.1. Зайти на cтраницу Активации Промо-кодов https://www.ivi.ru/cert и в приложении Сервиса ivi.ru телевизоров с функцией Смарт ТВ.
Внимание: Активировать Промо-коды не осуществляется в мобильном приложении.

5.5.2. Ввести в соответствующее поле и нажать на кнопку «Активировать» на странице активации промо-кодов. 5.5.3. Зарегистрироваться на Сервисе ivi.ru, если у Участника нет аккаунта на Сервисе ivi.ru, или зайти в личный кабинет на Сервисе
ivi.ru, если у Участника есть аккаунт на Сервисе ivi.ru.
5.5.3 Убедиться в том, что указаны данные действующей банковской карты Участника в аккаунте на Сервисе ivi.ru, и если
таковые не указаны, то указать их.
5.5.4. Убедиться, что подключено автопродление.
5.6. Участнику, который выполнил действия, предусмотренные в п.5.5. настоящих Правил, предоставляется доступ к
Услуге Подписка ivi сроком на 1 (один) месяц без взимания дополнительной платы.
5.7. Активируя Промо-код, участник Акции подтверждает согласие с условиями Пользовательского соглашения, политики
конфиденциальности и правилами использования Сертификатов, с полным текстом которых он может ознакомиться на Сервисе ivi.ru, и которые периодически могут изменяться.
5.8. Промо-код должен быть активирован в Период проведения Акции на сайте (https://www.ivi.ru/cert). В противном случае Услуга Подписка ivi без взимания дополнительной платы не предоставляется.
5.9. Выплата денежного эквивалента Услуги Подписка ivi, предоставленной на основании настоящих Правил, не производится.
5.10. После окончания действия Услуги Подписка ivi, предоставленной на условиях настоящих Правил, Услуга Подписка
ivi продлевается на условиях раздела 6 Пользовательского соглашения, со счета пользователя на условиях предоплаты ежемесячно списывается стоимость 1 (одного) месяца пользования Услуги Подписка ivi. Пользователь в любой момент может
отказаться от продления Услуги Подписка ivi на условиях Пользовательского соглашения.
5.11. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться по телефону: 8-800-234-49-23 в рабочие дни с 10 до 19
часов по Московскому времени, по адресу электронной почты: support@ivi.ru или через форму «Обратиться в техподдержку» на сайте ask.ivi.ru.
5.12. Каждый Участник Акции может получить доступ к Услуге Подписка ivi без взимания дополнительной платы только
один раз.
5.13. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие
по стоимости в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в
виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4
000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде
подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет
обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ
35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
5.14.
С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты.
6.
Права и обязанности Организатора
6.1. Обязанности Организатора:
6.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения на Сайте.
6.1.2. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения Акции,
уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте.
6.1.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями.
6.2. Права Организатора:
6.2.1. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
6.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, предусмотренные
настоящими Правилами, Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом
Участника Акции от получения Приза.
6.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам Акции, нарушившим положения
настоящих Правил. Организатор определяет наличие нарушения настоящих условий по своему убеждению.
6.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за
исключением указанных в настоящих Правилах.
6.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
6.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче (реализации)
третьим(-и) лицам(-ами), но финальное решение остается за Организатором Акции.
7.
Права и обязанности Участников Акции
7.1. Права Участника Акции:
7.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде публикаций
на Сайте
7.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте

7.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.2. Обязанности Участника Акции:
7.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте
7.2.2. Соблюдать Правила Акции.
7.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими Правилами.
7.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или получения призов
Акции в соответствии с действующим законодательством.
8.
Особые условия
8.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
8.2. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы Участниками Акции, в том
числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
8.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
8.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
8.5. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор оставляет за собой право
распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
8.6. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не является уважительной
причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, предусмотренных
настоящими Правилами.
8.7. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу операторов связи, связь с сетью Интернет,
а также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением
Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
8.8. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего возникновение
у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества
и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме.
8.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
При этом все претензии со стороны Участников Акции должны быть направлены исключительно Организатору Акции,
который самостоятельно рассматривает такие претензии.
8.10. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.

