ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции «За каждую покупку кофе «Жокей» от 10 до 100 000 рублей»
(далее – Правила)
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект
Менеджмент» (ООО «АРМ»), юридический и почтовый адрес: 115054, Москва, ул.
Дубининская, д.57, стр.2, пом.11, ИНН 7705609429, КПП 772501001.
1.2. Сайт Акции (Сайт) – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу с доменным именем:
жокей-промо.рф.
1.3. Товар - товары, реализуемые под товарным знаком Жокей, перечень которых установлен
п. 2.2 настоящих Правил.
1.4. Участник - физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным разделом 3
настоящих Правил, которое участвует в Мероприятии путем совершения действий,
установленных п. 6.1 Правил.
1.5. Победитель – Участник, который выиграл один из видов Призов в порядке,
установленном разделами 7 и 8 Правил.
1.6. Чек – кассовый чек, подтверждающий покупку Товара.
1.7. Призы – совокупность денежных наград, вручаемых в рамках Акции Победителям.
Призы включает в себя Регулярные призы и Главный приз.
1.8. Регулярный приз – суммы денежных средств, установленные п. 5.1 Правил (в
зависимости от вида Регулярного приза), вручаемые Организатором Победителю, на условиях и
в порядке, установленном разделом 9 Правил.
1.9. Главный приз - сумма денежных средств, установленная п. 5.2 Правил, вручаемая
Организатором Победителю, на условиях и в порядке, установленном разделом 9 Правил.
2.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Стимулирующее мероприятие «За каждую покупку кофе «Жокей» от 10 до 100 000
рублей»» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании Товаров и направлено на
привлечение внимания к Товару, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке.
2.2. В Акции участвуют следующие виды Товаров
Наименование кофе «Жокей»
ЖОКЕЙ Классический 500г.кофе зер.жар.в/с
Жокей Традиционный 900 гр. зерно
ЖОКЕЙ Триумф 95г.кофе раст.субл.ст/б
ЖОКЕЙ Импер 150г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Ирландские сливки 150г.кофе
мол.жар.аром.
ЖОКЕЙ Кафе Итальяно 250г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ Классический 250г.кофе зер.жар.в/с
ЖОКЕЙ Классический 250г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ Триумф 280г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 450г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ Триумф 150г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ По-восточному 450г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ По-восточному 250г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ Традиционный 100г.кофе мол.жар.в/с

ЖОКЕЙ По-восточному 100г.кофе мол.жар.в/с
2.3. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не
основано на риске. Плата за участие не взимается. Весь призовой фонд Акции формируется за
счет Организатора.
2.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2.5. Информация о проводимой Акции, в том числе Правила Акции, размещаются на Сайте
Акции.
2.6. Акция проводится в сети магазинов «Магнит» на всей территории Российской Федерации.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
3.1. Участниками Акции могут быть граждане РФ, достигшие возраста на момент участия в
Акции 18 (восемнадцати) лет.
3.2. Не могут быть Участниками:

работники Организатора/ООО «ОРИМИ» (ОГРН 1024700564217)/ПАО «Магнит» (ОГРН
1032304945947),

лица,
представляющие
интересы
Организатора/ООО
«ОРИМИ»
(ОГРН
1024700564217)/ПАО «Магнит» (ОГРН 1032304945947), а также работники и
представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении
Акции, и их близкие родственники;

лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором/ООО
«ОРИМИ» (ОГРН 1024700564217)/ПАО «Магнит» (ОГРН 1032304945947),
3.3. Участие в Акции, путем совершения действий, установленных п. 6.1 Правил, означает
полное согласие Участника:

с настоящими Правилами;

на обработку персональных данных в соответствии с разделом 13 Правил;

на получение информационных сообщений от Организатора (СМС-сообщения,
электронная почта, мессенджеры, чат-боты и прочее) от Организатора в рамках Акции.
4.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Общий срок проведения Акции с 06 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года.
Указанный срок включает в себя:
4.1.1. Общий период совершения покупок Товара и регистрации Чеков - с 00:00:01 (время
московское) 06 ноября 2019 года по 23:59:59 (время московское) 04 декабря 2019 года
включительно.
4.1.2. Определение Победителей проводится после завершения период совершения покупок
и регистрации чеков и не позднее 14 декабря 2019 года.
4.1.3. Вручение всех Призов осуществляется не позднее 20 декабря 2019 года.
5.

ПРИЗЫ

5.1. Призы за покупку:
5.1.1. Призы за покупку вручаются участникам, не выигравшим Регулярные призы.
5.1.2. Размеры и количество призов за покупку
Размер приза за
покупку
10 (десять)
рублей

Наименование Товара, за покупку которого
вручается приз

ЖОКЕЙ Триумф 95г.кофе раст.субл.ст/б
ЖОКЕЙ Импер 150г.кофе раст.субл.м/у

Количество призов
за покупку
16 000 (шестнадцать
тысяч)

ЖОКЕЙ Ирландские сливки 150г.кофе
мол.жар.аром.
ЖОКЕЙ Кафе Итальяно 250г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ Классический 250г.кофе зер.жар.в/с
ЖОКЕЙ Классический 250г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ Триумф 150г.кофе раст.субл.м/у
ЖОКЕЙ По-восточному 250г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ Традиционный 100г.кофе мол.жар.в/с
ЖОКЕЙ По-восточному 100г.кофе мол.жар.в/с
20 (двадцать)
рублей
30 (тридцать)
рублей

ЖОКЕЙ Классический 500г.кофе зер.жар.в/с
ЖОКЕЙ По-восточному 450г.кофе мол.жар.в/с
Жокей Традиционный 900 гр. Зерно

2 800 (две тысячи
восемьсот)
700 (семьсот)

ЖОКЕЙ Триумф 280г.кофе раст.субл.м/у
40 (сорок)
рублей

500 (пятьсот)
ЖОКЕЙ Триумф 450г.кофе раст.субл.м/у

5.2. Регулярные призы:
5.2.1. Регулярный приз 100 (сто) рублей. Общее количество – 2000 (две тысячи) штук.
5.2.2. Регулярный приз 500 (пятьсот) рублей. Общее количество – 400 (четыреста) штук.
5.2.3. Регулярный приз 1 000 (одна тысяча) рублей. Общее количество – 200 (двести) штук.
5.2.4. Регулярный приз 3 000 (три тысячи) рублей. Общее количество – 80 (восемьдесят)
штук.
5.2.5. Регулярный приз 10 000 (десять тысяч) рублей. Общее количество – 20 (двадцать)
штук.
5.3. Главный приз - 100 000 (сто тысяч) рублей.
В рамках Акции разыгрывается 1 (один) Главный приз.
6.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза, лицу,
соответствующему требованиям раздела 3 настоящих Правил, необходимо в период, указанный
в пункте 4.1.1 настоящих Правил, совершить следующие действия:

приобрести в любом магазине торговой сети «Магнит» Товар;

получить и сохранить Чек до окончания Акции;

зарегистрироваться в качестве Участника на Сайте Акции заполнив все необходимые для
этого данные в форме регистрации;

зарегистрировать на Сайте Чек через форму «Загрузить чек» и удостовериться, что
данный Чек зарегистрирован в личном кабинете Участника и ему присвоен соответствующий
номер.
6.2. Участник вправе зарегистрировать несколько Чеков, но не более 20 в неделю. Каждый
дополнительный Чек увеличивает шансы Участника на выигрыш Приза.

6.3. Регистрации Чеков предшествует их обязательная проверка Организатором на предмет
достоверности Чека и соответствия его требованиям настоящих Правил.
6.4. Все загруженные Участниками Чеки после проверки регистрируются в специальном
Реестре. Каждому зарегистрированному Чеку отводится отдельная строка в Реестре с
уникальным номером Чека (строки в Реестре). Реестр является единым для всех Чеков и
формируется в период, указанный в п.4.1.1. настоящих Правил.
6.5. С момента регистрации первого Чека физическое лицо становится Участником Акции.
7.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Порядок определения Победителей, получающих Регулярные призы на суммы 100
(сто) рублей, 500 (пятьсот) рублей, 1 000 (одна тысяча) рублей, 3 000 (три тысячи) рублей,
10 000 (десять тысяч) рублей.
7.1.1. Победители, имеющие право на получения Регулярного приза, определяются в
следующем порядке:
Регулярный приз: 10 000 (десять тысяч) рублей. - вручается за каждый 1000-ый загруженный
Чек (т.е. строка № 1000 в Реестре для первого Победителя, строка № 2000 в Реестре для
следующего Победителя, строка № 3000 в Реестре для последующего Победителя и далее до
исчерпания количества Регулярных призов данного вида).
Регулярный приз: 3 000 (три тысячи) рублей - вручается за каждый 250-ый загруженный Чек
(т.е. строка № 250 в Реестре для первого Победителя, строка № 500 в Реестре для следующего
Победителя, строка № 750 в Реестре для последующего Победителя и далее до исчерпания
количества Регулярных призов данного вида, за исключением Чеков, уже выигравших
Регулярный приз).
Регулярный приз: 1 000 (одна тысяча) рублей - вручается за каждый 100-ый загруженный
Чек (т.е. строка № 100 в Реестре для первого Победителя, строка № 200 в Реестре для
следующего Победителя, строка № 300 в Реестре для последующего Победителя и далее до
исчерпания количества Регулярных призов данного вида, за исключением Чеков, уже
выигравших Регулярный приз).
Регулярный приз: 500 (пятьсот) рублей – вручается за каждый 50-ый загруженный Чек (т.е.
строка № 50 в Реестре для первого Победителя, строка № 100 в Реестре для следующего
Победителя, строка № 150 в Реестре для последующего Победителя и далее до исчерпания
количества Регулярных призов данного вида, за исключением Чеков, уже выигравших
Регулярный приз).
Регулярный приз: 100 (сто) рублей – вручается за каждый 10-ый загруженный Чек (т.е. строка
№ 10 в Реестре для первого Победителя, строка № 20 в Реестре для следующего Победителя,
строка № 30 в Реестре для последующего Победителя и далее до исчерпания количества
Регулярных призов данного вида, за исключением Чеков, уже выигравших Регулярный приз).
7.1.2. Чеки Победителя, получившего Регулярный приз в соответствии с п. 7.1.1. Правил,
исключаются из дальнейшего розыгрыша Регулярных призов.
7.1.3. Каждый чек и его номер согласно Реестру после процедуры определения Победителей
перестаёт участвовать в дальнейшем розыгрыше Регулярных призов, но остаётся в реестре и
продолжает быть его составляющей для определения последующих выигравших Чеков и
присваиваемых им номеров согласно Реестру.
7.2. Порядок определения Победителей, получающих Приз за покупку:
7.2.1. После проведения розыгрыша Регулярных призов, Участники, не выигравшие Регулярные
призы, получают право на получение Призов за покупку в размере, зависящем от купленного
Товара в соответствии с п.5.1.2. Право на получения Призов за покупку присваивается
Победителям по порядку регистрации Чеков в Реестре до исчерпания количества Призов за
покупку.
7.2.2. Призы за покупку вручаются по количеству Товаров в Чеке Участника. В случае
нескольких Товаров в Чеке Участника в соответствии с п. 5.1.2., призы за покупку
суммируются.

8.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ПРАВО НА
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
8.1. Главный приз разыгрывается среди всех Чеков, включенных в Реестр согласно п.6.4
Правил.
8.2. Победитель выбирается при помощи формулы M*(K+0,0001) = N, где:
М – количество всех Чеков, зарегистрированных в сроки, установленные п. 8.1 настоящего
раздела.
К – дробная часть курса доллара, указанная на сайте https://www.cbr.ru по отношению к
российскому рублю (4 знака после запятой) по курсу ЦБ РФ, действительным на дату
определения Победителя.
Пример, если 1 доллар = 61,9183 рублей, то - К = 0,9183.
N - номер Чека Победителя в Реестре. Число N рассматривается с 4-мя знаками после запятой;
затем число N округляется до целого числа всегда в большую сторону. Пример: Если М = 9 140,
К = 0,9183, то N = 9. 140*(0,9183+0,0001) = 8 394,1760. Победителем объявляется Участник
Акции - обладатель уникального номера Чека 8 395.
8.3. В том случае, если Участник, признанный Победителем, будет лишен статуса Победителя
на основании настоящих Правил, либо откажется от Главного приза, Победителем признается
Участник, Чек которого находится на строке Реестра, следующей за строкой Чека первого
Победителя. Этот принцип повторяется, при необходимости, до утверждения Победителя и
получения возможности вручить Главный приз.
9.
ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1. Призы Акции вручаются Победителям в срок, предусмотренный пунктом 4.1.3. настоящих
Правил.
9.2. Порядок вручения Призов за покупку и Регулярных призов на суммы 100 (сто)
рублей, 500 (пятьсот) рублей, 1 000 (одна тысяча) рублей, 3 000 (три тысячи) рублей, за
исключением случая, когда в рамках Акции Победитель выигрывает более одного Приза, и
сумма таких Призов в совокупности1, после выигрыша Регулярного приза, превышает сумму 4
000 (четыре тысячи) рублей:
9.2.1. Денежные средства в размере выигранной суммы Регулярного приза перечисляются
Организатором на лицевой счет абонента по номеру мобильного телефона Победителя,
указанный в личном кабинете на Сайте, с использованием сервиса Яндекс.Касса
(https://kassa.yandex.ru/). Все расходы по переводу денежных средств несет Организатор.
9.3. Порядок вручения Регулярного приза на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей и
Главного приза, а также любых других Регулярных призов, если в совокупности с другими
выигранными в рамках Акции Призами2 выигранная сумма Регулярного приза превысит общую
сумму, выигранную в рамках Акции, равную 4 000 (четырем тысячам) рублей:
9.3.1. Сумма денежных средств Регулярного приза на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей
перечисляется Организатором Победителю одним из выбранных им способов:
- перечисление денежных средств (за вычетом НДФЛ в соответствии с разделом 10 Правил) на
лицевой счет абонента по номеру мобильного телефона, указанный в личном кабинете Сайта,
- перечисление денежных средств (за вычетом НДФЛ в соответствии с разделом 10 Правил) на
Яндекс кошелек,
- перечисление денежных средств (за вычетом НДФЛ в соответствии с разделом 10 Правил) на
расчетный счет банка.
9.3.2. Сумма денежных средств Главного приза (за вычетом НДФЛ в соответствии с разделом
10 Правил) перечисляется Победителю на банковский расчетный счет.
9.3.3. Сумма денежных средств любых призов (до 10 000 (десяти тысяч) рублей), если в
совокупности с другими выигранными в рамках Акции Призами3 выигранная сумма приза
будет превышать сумму в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей, предоставляется Победителю
1
2

Учитываются только те Призы, с которых не был насчитан и уплачен НДФЛ 35%
Учитываются только те Призы, с которых не был насчитан и уплачен НДФЛ 35%

3

Учитываются только те Призы, с которых не был насчитан и уплачен НДФЛ 35%

путем перечисления суммы выигрыша (за вычетом НДФЛ в соответствии с разделом 10
Правил) на лицевой счет абонента по номеру мобильного телефона Победителя, указанный в
личном кабинете на Сайте, с использованием сервиса Яндекс.Касса (https://kassa.yandex.ru/).
Все расходы по переводу денежных средств несет Организатор.
9.3.4. Организатор в течение 2 (двух) рабочих дней с момента определения Победителя
связывается с ними по номеру мобильного телефона, либо по электронной почте, номер и адрес
которых были указаны Участников в личном кабинете на Сайте.
9.3.5. Для получения Приза Участнику необходимо в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
звонка от Организатора и/или получения письма на электронную почту выслать на адрес
электронной почты Организатора jokey_info@apmcom.ru следующие достоверные
документы/сведения о себе:

Фамилия, имя, отчество.

Почтовый адрес проживания.

Дата рождения.

Копия страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации).

Фото/скан свидетельства ИНН.

Фотографию/скан Чека.

Банковские
реквизиты
(номер
расчетного
счета,
наименование
банка,
корреспондентский счет банка) – для Победителя, выигравшего Главный приз.

Информацию о способе перечисления денежных средств, установленных п. 9.3.1 Правил,
с указанием всех реквизитов для перевода – для Победителя, выигравшего Регулярный приз на
сумму 10 000 (десять тысяч) рублей.

Скан подписанного согласия на обработку персональных данных в соответствии с
Приложением 1 к настоящим Правилам. Участник обязан хранить оригинал указанного
согласия на обработку персональных данных в течение 1 (одного) года.

Иную необходимую информацию по запросу Организатора.
10. ОПЛАТА НАЛОГА НА ДОХОД ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
10.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие сумму 4 000 (четыре тысячи) 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) (п.28 ст. 217 НК РФ).
Таким образом, в рамках получения Призов за покупку и Регулярных призов на сумму на суммы
100 (сто) рублей, 500 (пятьсот) рублей, 1 000 (одна тысяча) рублей, 3 000 (три тысячи) рублей
(за исключением случая, когда в рамках Акции Победитель выигрывает ни один Регулярный
приз, и сумма таких Призов в совокупности превышает сумму 4 000 (четыре тысячи) рублей)
НДФЛ не начисляется и не выплачивается.
10.2. В случае выигрыша:
- Регулярного приза в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей,
- Главного приза,
- любого Регулярного приза на сумму до 10 000 (десяти тысяч) рублей, но при этом в
совокупности с другими выигранными в рамках Акции Призами выигранная сумма
Регулярного приза будет превышать сумму в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей
Организатор, выступая налоговым агентом Победителя, выплачивает Победителю сумму
Приза за вычетом НДФЛ в размере 35% от суммы Приза, превышающей 4 000 (четыре
тысячи) рублей. Таким образом, после уплаты НДФЛ Победитель Главного приза получит
итоговую сумму в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, Победитель Регулярного
приза на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей получит итоговую сумму в размере 6 500 (шесть
тысяч пятьсот) рублей, а Победитель Регулярных призов на сумму менее 10 000 (десяти тысяч)
рублей, если сумма Регулярного приза в совокупности с предыдущими Призами, выигранными
в рамках Акции, на которые не был исчислен и уплачен НДФЛ, превышает сумму в размере 4
000 (четырех тысяч) рублей, в итоге получит сумму Регулярного приза за вычетом 35% от

суммы Регулярного приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей за все полученные
Призы, с которых не был начислен и уплачен НДФЛ.
10.3. Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить НДФЛ в связи с получением призов/наград в других стимулирующих
мероприятиях, совокупная стоимость которых вместе с выигранными Призами Акции (не
превышающих сумму в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей), превышают 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.
11. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
11.1. Участник/Победитель исключаются от участия в Акции, а Победитель также лишается
Приза на любом этапе Акции без предварительно уведомления в следующих случаях:
(а) в случаях несоответствия Участника/Победителя требованиям, установленным разделом 3
настоящих Правил;
(б) в случае, если Победитель не ответил на звонок Организатора (включая случаи, когда
мобильный телефон Победителя был вне зоны доступа, выключен и проч.), при этом
Организатор совершает не менее трех попыток созвониться с Победителем. Если электронное
сообщение Организатора не может быть доставлено из-за некорректного введения адреса
электронной почты Победителя, либо если почта переполнена и не принимает электронные
письма, если не работает или не принимает электронные письма по другим причинам;
(в) в случае, если Победитель не предоставил в установленные в п. 9.3.5 настоящих Правилах
сроки информацию или документы, установленные в п. 9.3.5 настоящих Правил;
(г) если Победитель направил недостоверные документы или информацию в соответствии с п.
9.3.5 Правил, что было выявлено Организатором;
(д) если данные, направленные Победителем в соответствии с п. 9.3.5 Правил не соответствуют
данным, указанным в личном кабинете Победителя на Сайте;
(е) если у Организатора возникнут основания полагать, что для участия в Акции
Участником/Победителем использованы неправомерные средства, в том числе, программные
средства по генерации и регистрации промо-кодов, иные запрещенные методы, включая, но не
ограничиваясь, средства фальсификации Чека;
(ж) если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник/Победитель
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
в том числе во множественных регистрациях;
(и) Последствия исключения Победителя из участия в Акции/аннулирование выигрыша.
Участник/Победитель может быть исключен Организатором из участия в Акции на любой
стадии, когда было допущено или выявлено соответствующее основание для такого
исключения. В случае если Победитель решением Организатора исключен из участия в Акции
по основаниям, установленным настоящим разделом 11, его выигрыш аннулируется и
Победителем становится Участник, чей номер Чека стоит следующим за номером Чека
предыдущего Победителя. При этом нумерация в Реестре остается неизменной.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Участник имеет право:
 участвовать в Акции на условиях, установленных настоящими Правилами;
 требовать Приз в случае его выигрыша в соответствии с настоящими Правилами.
12.2. Участник обязуется:
 использовать для участия в Акции только свой личный кабинет на Сайте (т.е.
зарегистрированный Участником);
 при регистрации личного кабинета на Сайте указать собственные достоверные данные;
 не фальсифицировать Чек и не совершать иные мошеннические и(или) недобросовестные
действия;
 сохранять оригинал Чека;

 содержать номер указанного в личном кабинете на Сайте телефона в рабочем состоянии,
отвечать на звонки после регистрации Чека, содержать адрес электронной почты, указанной
в личном кабинете на Сайте, в рабочем состоянии, проверять входящие письма, включая
папку «спам»;
 предоставлять Организатору только достоверные данные о себе, включая копии
документов;
 периодически знакомиться со всей информацией на Сайте в целях отслеживания
уведомлений Организатора, в т.ч. об изменениях настоящих Правил;
 своевременно и самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц в
случае, установленном настоящими Правилами;
 возместить Организатору понесенные им убытки в связи с неправомерными действиями
Участника/Победителя, в т.ч. в случае неисполнения требований настоящих Правил,
включая случаи претензий в адрес Организатора со стороны органов Федеральной налоговой
службы;
 ознакомиться с условиями сервиса «Яндекс.Деньги» (ссылка на условия сервиса
"Быстрый платеж": https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default ) с целью получения
Призов.
12.3. Организатор имеет право:
 направлять на контактные данные Участника/Победителя информацию в ходе Акции;
 запрашивать у Победителя информацию и документы, установленные настоящими
Правилами;
 требовать от Участника/Победителя возмещение понесенных Организатором убытков в
связи с неправомерными действиями Участника/Победителя, в т.ч. в случае неисполнения
требований настоящих Правил, включая случаи претензий в адрес Организатора со стороны
органов Федеральной налоговой службы;
 на свое усмотрение в одностороннем порядке изменять условия проведения Акции,
приостановить или прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект
настоящая Акация не может проводиться так, как это запланировано, включая любую
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. В этом случае все
выигранные до изменения/приостановления/отмены Акции Призы должны быть вручены
Победителям.
12.4. Организатор обязан:
 выполнить все предусмотренные настоящими Правилами действия по проведению
Акции в установленные сроки.
13.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Совершая действия, установленные п. 6.1 Правил, Участник дает свое согласие на обработку
его персональных данных на следующих условиях.
13.1. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (если они указаны в личном
кабинете на Сайте), номер телефона, адрес электронной почты.
13.2. Цели обработки персональных данных: для целей проведения Акции, включая
вручение Призов.
13.3. Способы обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Персональные данные
обрабатываются с/без использования Организатором своих программно-аппаратных средств.
13.4. Персональные данные обрабатываются с момента, установленного п. 6.1 Правил и в
течение 3 (трех) лет с момента исполнения сторон своих обязательств в рамках Акции.
13.5. Организатор осуществляет 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.
13.6. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение
участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
14. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
14.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Акции.
14.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
14.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.

Приложение 1
к Правилам проведения
Акции «В каждой упаковке Жокей от 10 до 100 000 рублей»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее –Победитель/Призополучатель), _____________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект
Менеджмент» (далее «Организатор»), зарегистрированному по адресу: 115054, Москва, ул.
Дубининская, д.57, стр.2, пом.11., ИНН 7705609429, КПП 772501001, на обработку моих
персональных данных, на следующих условиях:
Организатор осуществляет обработку персональных данных Победителя/Призополучателя
исключительно в целях проведения Акции «В каждой упаковке Жокей от 10 до 100 000
рублей».
Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
 адрес электронной почты
 адрес места проживания
 паспортные данные (включая фото/сканированная копия паспорта)
 ИНН
 изображение, зафиксированное на фото и(или) на видео.
Цели и способы обработки персональных данных.
1) Проведение Акции.
Победитель/Призополучатель дает согласие на обработку Организатором следующих своих
персональных данных для целей проведения Акции: фамилия, имя, отчество; контактный
телефон (домашний, сотовый, рабочий), адрес электронной почты, адрес места проживания,
паспортные данные (включая фото/сканированная копия паспорта), ИНН, следующими
способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. В том числе Победитель дает
согласие на передачу своих персональных данных (ФИО) Организатором ООО «ОРИМИ» в
целях информирования об исполнении Организатором своим обязательство налогового агента.
2) Информирование неопределенного круга лиц о результатах Акции.
Победитель/Призополучатель дает согласие на обработку Организатором следующих своих
персональных данных для целей информирования неопределенного круга лиц о результатах
Акции: фамилия, имя, отчество; изображение, зафиксированное на фото и(или) видео,
следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, в т.ч. распространение на Сайте Акции, а также в любых других
открытых источниках, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет.
Настоящее согласие может быть отозвано Победителем/Призополучателем в любой момент
путем направления уведомления по адресу jokey_info@apmcom.ru.
«____»______________
20___г.
_____________________
_______________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», права
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20___г.
____________________
____________________
Подпись
ФИО

