ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ «Встречай весну вместе с PANDORA!» (далее по тексту – Правила)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Рекламная акция «Встречай Весну с PANDORA» (далее по тексту настоящих Правил – Акция) проводится
на территории Российской Федерации и представляет собой рекламное стимулирующее в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятие, которое не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.2. Цель проведения Акции – формирование и увеличение лояльности физических лиц к бренду PANDORA,
продукции бренда, а также расширение круга потребителей продукции бренда PANDORA и стимулирование
продаж.
1.3. Сайт Акции в сети Интернет, на котором Участник Акции может в период проведения Акции
ознакомиться с Правилами Акции и информацией об Акции, pandorashine.ru (далее по тексту настоящих
Правил – Сайт Акции) Сайт акции - программное обеспечение, предназначенное для работы на интернетсайтах направленное на формирование и увеличение лояльности физических лиц, использующих это
программное обеспечение, к бренду PANDORA, продукции бренда, а также расширение круга потребителей
продукции бренда PANDORA.
1.4. Организатор Акции - ООО "Адвертайзинг Маркетинг Групп" (ИНН 7743099578, КПП 770401001,
119019, г. Москва, Б. Знаменский переулок д. 1 корп.1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1).
1.5. Участники Акции (Участники) – физические лица, старше 18 лет, совершившие покупки в одном из
магазинов розничной сети АО «ПанКлуб», и выполнившие Действия и Условия, указанные п. 4 настоящих
Правил.
1.6. К Участию в викторине не допускаются работники Организатора и лица, представляющие интересы
Организатора, члены их семей, лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором, работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.

1.7. Проведение Акции осуществляется на базе Сайта Акции при поддержке Организатора Акции.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ:

2.1. Призовой фонд акции состоит из:
- ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – Автомобиль Mercedes-Benz - 1 шт. Стоимость приза: 1 714 944 рублей (Один миллион
семьсот четырнадцать тысяч девятьсот сорок три рубля) 00 коп.. А также денежная часть приза в размере
921 278,00 (Девятьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят восемь) руб. 00копеек. Денежная часть приза
является неотъемлемой частью приза в вещественном выражении, и отдельно не предоставляется.
- ПРИЗ ЗА ВТОРОЕ МЕСТО – Велосипед, 1 шт. стоимость приза: 70 080 (Семьдесят тысяч восемьдесят)
рублей, А также денежная часть приза в размере 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять)
рублей 00 коп., Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза в вещественном выражении, и
отдельно не предоставляется

- ПРИЗ Участникам, занявшим с 3 по 102 места в рейтинге – 100 (сто) электронных сертификатов в
PANDORA на 3 000 рублей.
- ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ - электронный промо-код (купон) на скидку в PANDORA на сумму 1000
рублей при условии совершения единовременной покупки в магазине сети на сумму от 5000 руб.
2.2. Фонд Акции формируется самостоятельно Организатором Акции.

3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
3.1.
Акция проводится в период с 21 марта 2018 года по 21 мая 2018 года.
3.2.
Указанный срок включает в себя:
3.2.1. Общий срок проведения Акции, указанный в настоящем пункте Правил, период проведения Акции,
время, необходимое Участникам для совершения Действий, и время, необходимое организатору для
уведомления Обладателей Призов Акции о призе и вручения (отправки, рассылки) Призов их Обладателям.
3.2.2. Действия и условия, необходимые для участия в Акции, указанные в п.4 настоящих Правил, Участникам
Акции необходимо совершить в период с 21 марта 2018 г. по 21 апреля 2018 г.
3.3
Участником Акции может быть любой дееспособный гражданин РФ от 18 лет.
4.

ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:

4.1.
Совершить покупку любых изделий в любом из магазинов PANDORA розничной сети АО «ПанКлуб»
в период проведения акции с 21.03.2018 по 21.04.2018 на сумму от 7 000 рублей и получить за каждую такую
покупку купон с уникальный промо кодом (идентификатором).
4.2.
загрузить чек (необходима качественная фотография целого но чека на сумму покупки от 7 000
рублей, чек должен быть выбит кассиром в период проведения акции с 21.03.2018 по 21.04.2018 все символы
должно быть четко видно, включая идентификатор) с идентификатором и зарегистрировать уникальный
промо код (идентификатор) на сайте акции в период, указанный в п.3.2.2 настоящих Правил и получить
возможность участвовать в Конкурсе.
4.2.1. Для регистрации промо кода (идентификатора) на сайте акции необходимо:
•
•
•

зарегистрироваться на Сайте Акции
Загрузить чек и зарегистрировать промо код (идентификатор) в Личном кабинете на Сайте Акции
если у участника акции возникли проблемы с регистрации кода он может обратиться на почту
обратной связи info@pandorashine.ru

4.3.
После регистрации 1 (Одного) промо-кода (идентификатора) Участнику акции предоставляется
возможность участвовать в Конкурсе - Викторине.
4.4. Участник, прошедший процедуру регистрации на сайте Акции, в обязательном порядке отмечает
«галочку», подтверждающую ознакомление с правилами Акции и согласия с ними.
4.5. 1 (Один) зарегистрированный чек и промо код (идентификатор) - 1 (Одна) игровая сессия Конкурса.
Количество регистраций чеков и промо-кодов (идентификаторов) одним Участником акции не ограниченно.
4.6. Участнику акции необходимо правильно и максимально быстро ответить на 3 вопроса на тему PANDORA

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА:
5.1 Рейтинг победителей составляется исходя из количества правильных ответов + времени потраченного на
викторину. Побеждает тот пользователь, который ответил на наибольшее количество вопросов, потратив
меньше всего времени.
5.2. Гарантированный приз – получает каждый Участник, кто зарегистрировал промо код (идентификатор)
на сайте акции,
5.3. Сертификат PANDORA номиналом в 3 000 рублей – получают участники, занявшие с 3 по 102 места
по результатам всего периода регистрации чеков и промо-кодов (идентификаторов) с 21.03.2018 по 21.04.2018
5.4. Приз за второе место – получает Участник, который показал второй результат за весь период регистрации
чеков и промо-кодов (идентификаторов) с 21.03.2018 по 21.04.2018 ответивший за самое короткое время и
наибольшее количество правильных ответов на вопросы Конкурса
5.5. Приз за первое место - получает Участник, который показал лучший результат за весь период
регистрации чеков и промо-кодов (идентификаторов) с 21.03.2018 по 21.04.2018. Итоговый победитель
определяется до 23.04.2018
5.7. Личный рейтинг пользователя отображаются в Личном кабинете Участника.
5.8. Общий (рейтинг) публикуется на сайте акции www. pandorashine.ru в разделе «Рейтинги».
5.9. Общий Рейтинг претендентов на получение призов формируется в автоматическом режиме в период с 2103 2018 по 21.04.2018

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ:
6.1. Гарантированный приз – электронный промо-код (купон):

6.1.1. Получает каждый Участник, кто зарегистрировал чек и промо код (идентификатор) на сайте акции.
Электронный промо - код PANDORA номиналом 1000 рублей отправляется на адрес электронной почты,
указанной Участником при регистрации, в день регистрации до 23:59.
6.1.2. Гарантированный приз Участник акции может получить 1 раз за весь период проведения акции.
6.1.3. Электронный промо-код (купон) PANDORA номиналом 1000 рублей дает право его предъявителю
право на скидку на приобретение любых изделий PANDORA в любом магазине сети АО «ПанКлуб» при
условии, что сумма единовременной покупки составила 5000 руб. и более.
6.2. Сертификат PANDORA Номиналом в 3 000 рублей:
6.2.1. Электронный подарочный сертификат PANDORA на сумму 3000 рублей, получают 100 Участников,
занявшие с 3 по 102 места в рейтинге по результатам всего периода регистрации чеков и промо-кодов
(идентификаторов) с 21.03.2018 по 21.04.2018. Победители получают автоматическое уведомление о
присвоенном ему призе и электронный подарочный сертификат PANDORA с уникальным кодом на адрес
электронной почты, указанной Участником при регистрации на сайте Акции после получения необходимых
для отправки приза данных Победителя, указанных в п.7 Правил.
Электронный сертификат PANDORA на сумму 3000 рублей может быть использован его обладателем в
качестве доплаты за покупку любых изделий PANDORA в любом магазине сети АО «ПанКлуб» при любой
сумме покупки.
6.3. Главный приз
6.3.1. Автомобиль Mercedes-Benz победитель акции получает в г. Москва в период с 21.04.2018 по 21.05.2018
адрес дилерского центра будет обозначен победителю в период с 21.04.2018 по 01.05.2018, точное место
получения приза будет оговорено с победителем лично.
6.4. Велосипед
6.4.1. Велосипед победитель акции получает по месту проживания в пределах РФ в период с 21.04.2018 по
21.05.2018

7. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМИ АКЦИИ:
7.1. Модератор в течение 10 (Дней) дней связывается с Победителями и собирает все необходимые для
вручения приза данные, а именно:
7.1.1. Победитель должен после объявления его Победителем в течение 2 (Двух) дней предоставить
следующую информацию посредством электронной почты:
• Паспортные данные в текстовом формате и ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные
данные Победителя: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
• ксерокопию свидетельства ИНН.
7.1.2. После предоставления всех указанных выше необходимых документов Победителем, Организатор в
течение месяца с даты получения вышеуказанных документов отправляет Победителям их призы путем
отправки их на электронную почту, которые Участники Акции указали при регистрации на сайте акции.
Велосипед отправляется победителю на указанный им адрес в пределах РФ, автомобиль победитель забирает
из города Москва, или другого крупного города находящегося вблизи к месту его проживания, точное место
получения приза будет оговариваться с победителем индивидуально.
7.1.3. В случае неполучения Организатором в установленный срок документов и/или сведений, необходимых
для получения приза, приз признается не востребованным Победителем и вручению не подлежит.
7.1.4. В случае невыполнения Победителем условий получения приза определение Победителя
осуществляется повторно.
7.1.5. Также в момент передачи приза Победитель подписывает акт приемки-передачи приза в 3 (трех)
экземплярах.
8. ДОСТАВКА ПРИЗОВ:
8.1. Гарантированный приз – отправляется сразу после регистрации промо кода (идентификатора) на
электронный адрес почты который был указан при регистрации на сайте. Факт передачи сертификата на почту
победителя является подтверждением того, что приз победителем получен.
Электронный сертификат номиналом в 3 000 рублей доставляется посредством отправки его на адрес
электронной почты, который Участники Акции указали при регистрации на сайте акции, отправка будет
проводиться в период с 21.04.2018 по 21.05.2018г, Факт передачи сертификата на почту победителя является
подтверждением того, что приз победителем получен.
8.2.. Приз «Велосипед» доставляется до адреса, который укажет победитель в пределах РФ в период времени
с 21.04.2018 по 21.05.2018. Победитель подписывает акт о вручении приза (в 3-х экземплярах), и высылает
отсканированный экземпляр акта приемки – передачи приза по электронному адресу info@pandorashine.ru,
а также оригинал акта по адресу: 117105, г. Москва Б. Знаменский пер. Д1 корп.1

8.3. Главный приз Автомобиль Mercedes-Benz победитель акции получает в г. Москва в период с 21.04.2018
по 21.05.2018 адрес дилерского центра будет обозначен победителю в период с 21.04.2018 по 01.05.2018,
точное место получения приза будет оговорено с победителем лично.
При получении приза Победители подписывают акт о вручении Главного приза (в 3-х экземплярах), и
высылают отсканированный экземпляр акта приемки – передачи приза по электронному адресу
info@pandorashine.ru, а также оригинал акта по адресу: 117105, г. Москва Б. Знаменский пер. Д1 корп.1

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
9.1. В случае отказа Обладателя Приза от Приза Организатор акции оставляет за собой право распорядиться
таким Призом по своему усмотрению.
9.2. Каждый Обладатель Приза подтверждает свое согласие с тем, что в случае получения им какого-либо из
Призов, предусмотренного положениями настоящих Правил, информация о факте, что участник стал
призером, а также их изображения (фотографии или видеоизображения), фамилии, имена, отчества и города
(местности) проживания, интервью могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой информации
и рекламных материалах Заказчика). Обладатели Призов акции подтверждают свое согласие на размещение
их изображений (фотографий или видеоизображений), фамилий, имен, отчеств и городов (местностей)
проживания в списках Обладателей Призов Акции, размещаемых в содержании Сайта Акции и социальных
сетях «ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com) или «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com) или
«Instagram» (http://www.instagram.com). Обладатели Призов акции предоставляют Организатору/Заказчику
права на использование их изображений, персональных данных, фотографий, интервью или иных материалов
о них, связанных с их участием в акции, для целей проведения акции и вручения им какого-либо из призов
акции, а также при распространении рекламной информации об акции на неограниченный срок и без выплаты
Организатором/Заказчиком Обладателям Призов Акции какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.3.
Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов Акции, в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
9.5.
Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов Акции, 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.
9.6.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика
в виде Денежных призов, установленного законодательством РФ, Участник Акции несет обязанность по
уплате НДФЛ самостоятельно.
9.7.
Участник проинформирован, что в случае если участник становится Победителем и получателем
Приза, указанного в пп 6.3 и/или 6.4 Организатор удерживает размер НДФЛ из стоимости Приза в пользу
налогового органа.
9.8. Организатор вправе исключить Участника Акции без объяснения причин.
9.9. Обладатели Призов Акции обязуются подписать все документы, предоставляемые Организатором в
момент предоставления Призов и необходимые для их предоставления. Организатор, в свою очередь,
настоящим гарантирует, что содержание таких документов будет являться полностью правомерным и не
будет нарушать какого-либо положения действующего законодательства Российской Федерации.
9.10. Согласие Победителей, которым присуждаются подарки, на участие в Акции является неотъемлемым
условием получения приза.
9.11. Организатор не несет ответственность за сбои интернет провайдеров, связанные с регистрацией
Участников на сайте акции, за сбои в работе почтовых и курьерских служб, вызванные
действиями/бездействиями организаций, обеспечивающих их работу.
9.12. Заполняя анкету при регистрации на сайте Акции, Участник подтверждает, что является
совершеннолетним гражданином РФ. Участник подтверждает и дает согласие на осуществление обработки,
включая сбор, хранение, использование, уничтожение, персональных данных Участника, указанных в анкете,
с использованием средств автоматизации в целях проведения настоящей акции и иных подобных
мероприятий, формирования базы данных
потребителей, составления статистической отчетности,
проведения маркетинговых исследований, а также контактировать с Участником, в том числе по сетям
электросвязи, включая направление SMS-сообщений и электронной почты, до отмены Участником такого
согласия. Участник подтверждает, что уведомлен о том, что он имеет право отозвать свое согласие, направив
письмо с указанием Ф. И. О. и адреса, указанных при регистрации, на адрес электронной почты
info@pandorashine.ru .Участник согласен с тем, что предоставленные им персональные данные будут
удалены по его требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их уничтожении.
9.13. Организатор акции оставляет за собой право использовать присланную информацию в рамках Конкурса
без специального согласования с Участниками Акции без последующего денежного вознаграждения.

9.14. Организатор акции вправе по своему усмотрению вносить изменения в Правила участия в Акции. При
этом указанные изменения публикуются на сайте акции не позднее чем за 1 (Один) день до вступления
указанных изменений в силу.
9.15 Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку и иные контакты с участником Акции

