
 

Правила проведения и условия участия в рекламной акции KITKAT ® «Путешествуй с 

KITKAT Senses и Магнит» 

1. Рекламная акция под условным наименованием «Путешествуй с KITKAT Senses и Магнит» 

(далее - «Акция») направлена на продвижение продукции, маркированной товарным знаком 

KITKAT ® (далее – «Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к 

Продукции и стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в настоящих 

Правилах.  

 

2. Территория проведения Акции – продовольственные магазины торговой сети «Магнит», 

расположенные в пределах территории Российской Федерации (далее по тексту – «Точки 

проведения Акции»). 

Полный перечень Точек проведения Акции: http://magnit-info.ru/. 

 

3. Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Нестле Россия» (ИНН 

77005739450, КПП 774850001, адрес местонахождения: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2 

стр. 1 (далее по тексту – «Заказчик Акции»). 

 

4. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БрендНью» (ИНН 

7703254428, КПП 770901001, адрес местонахождения: Российская Федерация, 109029, г. Москва, 

Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/4, адрес для корреспонденции: 123022, г. Москва, 2-ая 

Звенигородская ул., д.13, с.18ж) (далее по тексту – «Организатор Акции»). 

 

5. В Акции принимает участие следующая Продукция:  

1. KITKAT Senses Double Chocolate 112 грамм 

2. KITKAT Senses taste of Caramel Cappuccino 112 грамм  

3. KITKAT Senses taste of Deluxe Coconut 112 грамм 

4. KITKAT Senses Deluxe Coconut 40 грамм. 

 

Акция действует при условии наличия Продукции в Точке проведения Акции. 

 

6. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, возраста от 18 

лет и старше, постоянно зарегистрированные на территории Российской Федерации (далее по тексту 

– «Участники»). К участию в Акции не допускаются работники Организатора Акции, Заказчика 

Акции, а также любые физические лица и/или работники юридических лиц, имеющие 

непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, включая членов их семей. 

6.1. «Кассовый чек» - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) 

отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем 

и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его 

осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники. Образец Кассового чека приведен в Приложении № 1 к 

настоящим Правилам.  

6.2. «Корректный чек» – это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции, 

указанной в п. 5 настоящих Правил, в магазине сети «Магнит» на сумму 100 рублей и более в 

Период приема заявок на участие в Акции. Корректный чек соответствует Базе чеков и прислан в 

Период приема заявок на участие в Акции, указанный в настоящих Правилах.  

Корректный чек (при регистрации чека по номеру +7 963 321 14 41 через Whats App (Ватс ап) бот 

– KITKATSENSESBOT в мессенджере Whats App (Ватс ап) должен соответствовать следующим 

требованиям: 

Чек принимается в формате фотографии с четким изображением кассового чека и с обязательным 

наличием на нем таких пунктов, как: 

 Дата и время покупки 

 ИНН магазина 

http://magnit-info.ru/
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 Номер чека 

 Сумма итого 

 Название товаров, их количество и стоимость 

 Читаемый QR код или читаемые поля ФН/ФД/ПД (фискальные данные). 

6.3. «Некорректный чек» – это чек, который соответствует одному или нескольким 

перечисленным ниже условиям: 

 не подтверждает покупку Продукции, указанной в п.5 настоящих Правил, на сумму 100 

рублей и более; 

 чек получен не в магазине, участвующем в Акции; 

 не соответствует базе чеков; 

 прислан до начала периода регистрации чеков или после его окончания; 

 является повторно регистрируемым чеком; 

 прислан Участником, который заблокирован; 

 иным требованиям, изложенным в Правилах. 

6.4.  «База чеков» – это перечень чеков, выданных в период проведения Акции в магазинах 

сети «Магнит», получаемый Организатором от торговой сети «Магнит». Все регистрируемые 

Участниками в рамках проведения Акции чеки сверяются Системой на соответствие указанному 

перечню чеков во избежание мошенничества при участии в Акции, в том числе, в целях избегания 

регистрации Участниками вымышленных чеков. 

6.5. «Система» – это компьютерная программа, обеспечивающая техническую составляющую 

проведения Акции, в том числе, учёт регистрируемых Участниками чеков. 

 

7. Общий период проведения Акции: с 04 июля 2019 года по 23 августа 2019 года (включительно). 

7.1. Период приема заявок на участие в Акции: с 04 июля 2019 года по 31 июля 2019 года 

(включительно). Под периодом приема заявок понимается временной период, в течение которого 

Участники вправе приобретать Продукцию в Точках проведения Акции в целях участия в Акции и 

регистрировать чеки в мессенджере WhatsApp, в порядке, установленном в п.15.1. настоящих 

Правил. 

7.2. Период определения победителей Акции: с 15 июля 2019 года по 09 августа 2019 года 

(включительно), при этом 

7.2.1. Розыгрыш Еженедельных призов и определение победителей проводится в следующие 

сроки: 

Срок приема заявок Срок определения Победителей 

недели 

1 неделя: с 04 июля 2019 года по 10 июля 

2019 года С 15 июля по 19 июля 2019 

2 неделя: с 11 июля 2019 года по 17 июля 

2019 года С 22 июля по 26 июля 2019 

3 неделя: с 18 июля 2019 года по 24 июля 

2019 года С 29 июля по 02 августа 2019 года 

4 неделя: с 25 июля 2019 года по 31 июля 

2019 года С 05 августа по 09 августа 2019 года 

7.3. Период вручения призов победителям Акции: с 15 июля 2019 года по 23 августа 2019 года 

(включительно), при этом  

7.3.1. Сроки вручения Еженедельного приза-1: с 15 июля 2019 года по 23 августа 2019 года 

7.3.2. Сроки вручения Еженедельного приза-2: с 19 августа 2019 года по 23 августа 2019 года 

7.3.3. Сроки вручения Еженедельного Главного приза: с 15 июля 2019 года по 23 августа 2019 

года 

 

8. К Акции допускаются Участники, которые совершили действия, указанные в разделе 15 

настоящих Правил.  

 



 

9. Участие в Акции (совершение действий, указанных в разделе 15 настоящих Правил) означает, что 

Участник ознакомился с настоящими Правилами, полностью согласен с ними и выражает 

осознанное желание на участие в Акции на установленных настоящими Правилами условиях. 

10. Акция является стимулирующей, то есть не связанной с внесением Участником платы за участие 

в ней. Призовой фонд формируется за счет Заказчика Акции. 

 

11. Объявление об Акции и правилах ее проведения, а также полная информация об Организаторе 

Акции и Заказчике Акции, информация о призах Акции и их количестве, сроках, месте и порядке их 

получения предоставляется Участникам: 

 на сайте Акции, расположенном в сети Интернет по адресу: https://vk.com/kitkat (далее – 

«Сайт Акции»); 

 по телефону горячей линии (круглосуточно): 8-800-200-8-800 (звонок по России 

бесплатный). 

Об изменениях условий проведения Акции Участники информируются путем размещения 

новой редакции настоящих Правил на Сайте Акции.  

 

12. Призовой фонд Акции: 

12.1. Еженедельный приз-1: «Сертификат торговой сети «Магнит» номиналом 1000 (одна тысяча) 

рублей. 

На каждую неделю Периода приема заявок на участие в Акции разыгрывается 10 призов 

«Сертификат торговой сети «Магнит». 

Общее Количество Еженедельных призов-1 – 40 штук. 

 

12.2. Еженедельный приз-2: «Сертификат на покупку чемодана»* в интернет-магазине ОЗОН 

(OZON) по адресу: https://www.ozon.ru/ (ООО «Интернет Решения» ОГРН 1027739244741, адрес 

местонахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6.), 

номиналом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и денежная часть приза в размере 5 923,00 (Пять тысяч 

девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек. 

На каждую неделю Периода приема заявок на участие в Акции разыгрывается 7 призов «Сертификат 

на покупку чемодана». 

Общее Количество призов-2 «Сертификат на покупку чемодана» – 28 штук. 

 

*Указание на вид товара в наименовании сертификата носит рекомендательный характер, Участник 

вправе самостоятельно определять вид товара, приобретаемый по сертификату из ассортимента 

интернет-магазина.  

 

12.3. Еженедельный Главный приз: «Сертификат на поездку мечты» через Турагентство Альтари-

тревел (ООО «Альтари Тревел», ОГРН 1157746006868 , адрес местонахождения: г. Москва, ул. 

Покрышкина, д.8, пом. 22; фактический адрес: г. Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр. 1, 4 этаж, 

офис 432) номиналом 100 000 (сто тысяч) рублей и денежная часть приза в размере 51 692,00 

(Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек. 

На каждую неделю Периода приема заявок на участие в Акции разыгрывается 1 приз «Сертификат 

на покупку авиабилетов» 

Общее Количество Еженедельных Главных призов – 4 штуки. 

  

Подробные условия и срок действия Призов (Сертификатов) указаны в Приложении № 2 к 

настоящим Правилам. 

 

13. Количество призов ограничено, призы вручаются в течение периода вручения призов, 

установленного в п.7 настоящих Правил, до тех пор, пока имеются в наличие у Организатора Акции. 

В случае, если в течение периода вручения призов победителям Акции определенная категория 

призов закончится в связи с выдачей данных призов победителям Акции, Акция продолжается в 

https://www.ozon.ru/


 

отношении оставшихся категорий призов, до момента окончания срока проведения Акции. 

 

14. Стоимость каждого из призов, указанных в п. 12.1. настоящих Правил не превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей 00 копеек. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в 

совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, 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 

Налогового кодекса РФ). 

В случае, если совокупный доход Участника, полученный последним в виде призов Акции, 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, Участник обязуется уплатить НДФЛ в бюджет 

Российской Федерации в размере 35% (тридцать пять процентов) от общей стоимости призов, 

полученных Участником в рамках Акции (п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации). При этом Организатор Акции (или иное лицо по его поручению) обязуется 

надлежащим образом проинформировать Участника о законодательно предусмотренной 

обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов 

(выигрышей).  

Стоимость каждого из призов, указанных в пунктах 12.2. – 12.3. настоящих Правил 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Физические лица, получившие вышеуказанный 

доход в размере, превышающем 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный 

год), обязаны осуществлять уплату НДФЛ по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 

217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ. Участник Акции, являющийся обладателем Приза, в момент 

передачи Организатором приза обязуется подписать расписку о вручении приза, подтверждающую 

получение им приза и вправе дать письменное поручение участника Акции об исполнении 

Организатором функций налогового агента по перечислению суммы денежной части приза как 

НДФЛ в бюджет РФ за участника Акции. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Организатор Акции предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о 

доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам, чей доход, полученный 

вследствие вручения призов Акции, превысил 4000 (четыре тысячи) рублей. 

 

 

15. Правила участия в Акции и порядок вручения призов Акции: 

15.1. Для участия в Акции потенциальному участнику Акции необходимо ознакомиться с условиями 

проведения Акции на Сайте Акции и в течение Периода приема заявок на участие в Акции (п.7.1 

настоящих Правил) приобрести одну и/или несколько единиц Продукции из перечня, указанного в 

п.5 настоящих Правил, в Точке проведения Акции на сумму, не менее 100 (ста) рублей, сохранив 

Кассовый чек, подтверждающий приобретение Продукции; Зарегистрировать Чек по номеру 

+7 963 321 14 41 через Whats App (Ватс ап) бот – KITKATSENSESBOT, который автоматически 

присваивает порядковый номер каждого Корректного чека в Системе и направляет уведомление о 

том, что Чек является корректным или Чек является некорректным в обратном сообщении 

участнику. 

15.2. Каждое приобретение Участником Продукции в рамках Акции автоматически фиксируется в 

Базе чеков. Участник обязуется до окончания срока проведения Акции сохранять все Кассовые чеки, 

подтверждающие приобретение Участником Продукции в рамках Акции.  

15.3. Розыгрыш Еженедельных призов осуществляется Организатором Акции еженедельно в течение 

Периода определения победителей Акции (п. 7.2 Правил): 

15.3.1. 1 неделя: в розыгрыше принимают участие корректные Кассовые чеки, 

подтверждающие приобретение Участником Продукции в период с 04.07.2019 по 10.07.2019 

(включительно); 

15.3.2. 2 неделя: в розыгрыше принимают участие корректные Кассовые чеки, 

подтверждающие приобретение Участником Продукции в период с 11.07.2019 по 17.07.2019 

(включительно); 



 

15.3.3. 3 неделя: в розыгрыше принимают участие корректные Кассовые чеки, 

подтверждающие приобретение Участником Продукции в период с 18.07.2019 по 24.07.2019 

(включительно); 

15.3.4. 4 неделя: в розыгрыше принимают участие корректные Кассовые чеки, 

подтверждающие приобретение Участником Продукции в период с 25.07.2019 по 31.07.2019 

(включительно).  

 

По итогам каждой недели Организатор Акции разыгрывает 18 (восемнадцать) Еженедельных 

призов в соответствии с п. 12 настоящих Правил.  

15.4. Определение победителей, выигравших Еженедельные призы, осуществляется Организатором 

Акции по следующим формулам:  

15.4.1. Еженедельный приз-1: N = КЧ/S, (полученное в результате число округляется вверх до 

целого), где:  

 N – порядковый номер корректного Кассового чека в Базе чеков 

 КЧ – это количество корректных Кассовых чеков, зарегистрированных за конкретную 

неделю, согласно п. 15.3 настоящих Правил  

 S – сумма цифр числа, составляющего количество зарегистрированных корректных 

Кассовых чеков за конкретную неделю, согласно п. 15.3 настоящих Правил.  

 Каждый последующий победитель одного розыгрыша определяется по этой формуле, 

исключая из Базы чеков данные предыдущего победителя.  

 

15.4.2. Еженедельный приз-2: N=(КЧ/В)*0,71 (полученное в результате число округляется 

вверх до целого), где: 

 N - Порядковый номер корректного Чека Участника в Базе чеков 

 КЧ - это количество корректных Кассовых чеков, зарегистрированных за 

конкретную неделю, согласно п. 15.3 настоящих Правил;  

 B - Общее количество дней Периода приема заявок на участие в Акции; 

 0.71 – статичная производная для определения победителя 

 Каждый последующий победитель одного розыгрыша определяется по этой 

формуле, исключая из Базы чеков данные предыдущего победителя.  

 

15.4.3. Еженедельный Главный приз: N =КЧ*Д+0,5 (полученное в результате число 

округляется вверх до целого), где  

 КЧ – это количество корректных Кассовых чеков, зарегистрированных за конкретную 

неделю, согласно п. 15.3 настоящих Правил 

 Д – дробная часть (четыре цифры после запятой) курса доллара, установленного 

Центральным банком Российской Федерации на день подведения итога (по данным 

сайта https://www.cbr.ru/). Пример: если в день итога курс доллара установлен в 

размере 62,2135, то число Д=0,2135.  

15.4.4. Каждый участник может получить не более 1 (одного) приза за период проведения 

Акции. 

15.5. Определение победителей, выигравших Еженедельные призы, осуществляется Организатором 

Акции в сроки, указанные в п. 7.2.1. настоящих Правил.  

При определении победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить победителей до начала проведения розыгрыша призов. Полный Список победителей 

Акции размещается на Сайте Акции в срок, не позднее 23 августа 2019 года. 

15.6. Каждый Участник, за весь срок проведения Акции, может выиграть 1 (один) Еженедельный 

приз. 

15.7. Организатор Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней, а для Еженедельных призов, 

разыгрываемых за 4 (четвертую) неделю Срока приема заявок – в течение 2 (Двух) рабочих дней с 

момента определения Победителя уведомляет Участника о выигрыше Еженедельного приза 

посредством звонка на номер мобильного телефона Участника, указанного при регистрации чека 

http://www.nescafe.ru/


 

через Whats App (Ватс ап). 

15.8. Вручение Еженедельных призов осуществляется Организатором Акции после выполнения всех 

действий, изложенных в разделе 17 настоящих Правил, в период с 15 июля 2019 года по 23 августа 

2019 года (включительно). Призы, указанные в п. 12.1.- 12.3. Правил, вручаются Организатором 

путем отправки приза на электронную почту Победителю. 

15.9. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, замена 

призов по просьбе Участников не производится. 

15.10. Идентификация Участников в рамках Акции осуществляется по номеру мобильного телефона 

Участника. В случае возникновения спора, победителем Еженедельного приза признаётся владелец 

номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи. 

 

16. Права и обязанности Организатора Акции: 

16.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

16.2. Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами, в том 

числе вручить призы Участникам в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.  

16.3. Организатор Акции вправе по своему собственному усмотрению отменить или приостановить 

проведение Акции, в т.ч. отказать в выдаче призов Участникам, с предварительным уведомлением 

Участников на Сайте Акции, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

препятствующих дальнейшему проведению Акции. 

16.4. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок проведения Акции, а также иные 

сроки, предусмотренные настоящими Правилами, по собственному усмотрению с обязательным 

уведомлением Участников посредством размещения новой редакции настоящих правил на Сайте 

Акции. 

16.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

16.6. Организатор Акции в одностороннем порядке имеет право в любой момент исключить из числа 

Участников / отказать в выдаче Еженедельного приза лицам: 

16.6.1. не соответствующим требованиям, указанным в настоящих Правилах; 

16.6.2. не предоставившим документы и информацию, необходимые Организатору Акции для 

вручения призов в порядке, определенном разделом 17 настоящих Правил; 

16.6.3. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение об использовании нелегитимных методов, целью которых является необоснованное 

получение призов Акции; 

16.6.4. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, условия, 

предусмотренные в разделе 17 настоящих Правил. 

16.7. В случае если представитель Организатора Акции не сможет дозвониться до Участника-

победителя в течение 3 (трех) дней после объявления победителей (у Участника выключен или 

недоступен номер телефона, а также, если Участник не отвечает на входящий звонок), Организатор 

Акции оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза и произвести перерозыгрыш 

Приза, используя алгоритм в п. 15.4 Правил.  

16.8. Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Еженедельного приза, 

указанного в п. 12.1, п.12.2 и п.12.3. в момент в момент отправки приза Участнику посредством 

электронной почты, при этом Участник обязуется подписать Акт о вручении приза в соответствии с 

п. 17.8 Правил. Организатор Акции не несет ответственности в случае невручения приза вследствие 

предоставления некорректных, неточных данных, в случае отсутствия получателя приза в 

назначенном месте (не более 3 (трех) звонков на номер мобильного телефона Участника). 

 

17. Права и обязанности Участника:  

17.1. Участник обязан ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать условия участия в Акции 

в полном объеме. 



 

17.2. Участник вправе получать призы, при условии выполнения Участником всех необходимых 

действий, определенных настоящими Правилами. 

17.3. Участник вправе получать информацию об изменениях в настоящих Правилах на Сайте Акции. 

17.4. Для получения Еженедельного приза Участник, объявленный победителем, обязуется в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления от Организатора Акции о выигрыше представить 

Организатору Акции посредством отправки на адрес электронной почты: 

kitkatsenses@progressiongroup.ru следующую информацию и документы: 

 Фамилия, Имя, Отчество; 

 Почтовый ящик (e-mail); 

 Скан-копии всех Корректных чеков, подтверждающих приобретение Участником 

Продукции в период приема заявок на участие в Акции; 

 Адрес для доставки Еженедельного приза.  

17.5. Для получения призов, указанных в п. 12.2. – 12.3. Участник, объявленный победителем, 

обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления от Организатора Акции о 

выигрыше представить Организатору Акции посредством отправки на адрес электронной почты: 

kitkatsenses@progressiongroup.ru следующую дополнительную информацию и документы: 

 Скан-копия паспорта Участника (основная страница + страница с адресом регистрации)  

 Скан-копия свидетельства ИНН; 

 Скан-копия СНИЛС;  

 Адрес для доставки приза;  

 Почтовый ящик (e-mail); 

 Скан-копии всех Корректных чеков, подтверждающих приобретение Участником 

Продукции в период приема заявок на участие в Акции; 

17.6. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для вручения Участнику Еженедельного приза.  

17.7. В случае не предоставления Участником документов и информации, согласно п. 17.4 – 17.6 

настоящих Правил, Участник считается не выполнившим условия Акции и его приз считается 

невостребованным. В таком случае Организатор Акции оставляет за собой право отказать во 

вручении приза и произвести перерозыгрыш Приза, используя алгоритм в п. 15.4 Правил. 

17.8. Обязательным условием для получения Еженедельного приза-2, указанного в п. 12.2 и 

Еженедельного Главного приза, указанного в п. 12.3. является подписание Участником Акта приема-

передачи приза (далее – «Акт»). Акт подписывается в момент передачи приза. Участник-получатель 

приза обязуется, в течение 1 (одного) дня с момента вручения приза, подписать и вернуть Акт по 

адресу Организатора Акции, указанному в настоящих Правилах. Участник обязуется до фактической 

отправки Акта Организатору Акции направить скан-копию подписанного Участником Акта на 

электронную почту: kitkatsenses@progressiongroup.ru. Вручение призов Участникам производится в 

согласованное заранее время в период вручения призов, указанный в п. 15.8. настоящих Правил, при 

условии получения Организатором Акции от Участника всей необходимой информации и 

документов. 

 

18. Условия обработки персональных данных Участников: 

18.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются следующие данные 

Участников: фамилия, имя и отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес фактического местонахождения, а 

также иные данные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные собираются и обрабатываются в целях обеспечения участия в Акции, в том 

числе в целях выдачи Участникам призов. 

18.2. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку его персональных данных 

Организатором Акции и Заказчиком Акции, а также третьими лицам, действующим по их 

поручению на основании соответствующих гражданско-правовых договоров, заключенных в целях 

реализации Акции. 
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 Согласие предоставляется на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими: фамилия, имя и 

отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона, адрес местонахождения (индекс, регион, город, улица, дом/ строение/ корпус, 

квартира). 

18.3. Участвуя в Акции, Участник также разрешает / дает согласие Организатору Акции и Заказчику 

Акции:  

18.3.1. брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо 

осуществлять кино - и видео - съемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных 

материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие 

дается Участником на срок проведения Акции и 10 (десять) лет после ее окончания, и может быть 

отозвано Участником в порядке, установленном настоящими Правилами; 

18.3.2. на получение рекламных рассылок от Заказчика Акции, а также третьих лиц, 

действующих по поручению Заказчика Акции в отношении всех рекламных акций Заказчика Акции 

по всем торговым маркам, любых товарных знаков и брендов продукции, право на использование 

которых на территории РФ принадлежит Заказчику Акции, в том числе по сетям электросвязи, 

включая направление Участникам смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR – сообщений, звонков, 

сообщений через чат бот мессенджеры и электронную почту, проведение опросов и анкетирования, 

как в период проведения Акции, так и после окончания Акции. Срок, - на который предоставляется 

согласие, - весь срок проведения Акции и в течение 10 (Десяти) лет после ее окончания.  

 

 

18.4. Персональные данные собираются в следующих целях: 

18.4.1. Обеспечение возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о 

выигрыше, а также осуществления любых контактов с Участником в отношении рекламных акций, 

направления информации и рекламных материалов, относящихся к продукции Заказчика Акции, 

приглашений на сайты Заказчика Акции, рассылки иной информации посредством электронной 

связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS); 

18.4.2. Сбора информации о потребителях продукции Заказчика Акции, мнении потребителей 

о продукции Заказчика Акции, в частности, о ее качестве, проведения маркетинговых исследований 

и анализа, разработки маркетинговых, рекламных программ и программ производства, создания баз 

данных, соблюдения требований законодательства Российской Федерации. 

18.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника на обработку Организатором Акции и Заказчиком Акции 

персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и 

в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

18.6. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором Акции, Заказчиком 

Акции, а также уполномоченными ими лицами. 

18.7. Обработка персональных данных Участника может осуществляться как с применением 

автоматизированных средств обработки данных, так и с применением неавтоматизированных 

средств обработки персональных данных.  

18.8. Персональные данные могут передаваться от Организатора Акции и/или Заказчика Акции 

третьим лицам, привлекаемым на основании соответствующих гражданско-правовых договоров, 

заключенных в целях реализации Акции. 

Существенным условием договоров, заключаемых Организатором Акции и/или Заказчиком 

Акции с третьими лицами, является обязанность обеспечения такими третьими лицами 

конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 



 

18.9. Организатор Акции и Заказчик Акции, а также иные лица, имеющие доступ к персональным 

данным Участников, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном 

Законом порядке.  

18.10. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  

18.10.1. Субъект персональных данных (Участник) имеет право на получение сведений о 

лицах, осуществляющих обработку его персональных данных, о месте их нахождения, о наличии у 

указанных лиц персональных данных Участника, а также на ознакомление с такими персональными 

данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 

собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и 

в устной форме посредством телефонной связи.  

18.10.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 

персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Организатору Акции и/или Заказчику Акции.  

18.11. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

18.11.1. Участник, предоставивший согласие на обработку своих персональных данных 

Организатору Акции, Заказчику Акции и третьим лицам, действующим по их поручению, вправе 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив уведомление о прекращении 

обработки персональных данных и/или отказе от рассылок (коммуникации) по 

адресу admin@crmsol.ru с указанием в уведомлении своей фамилии, имени и отчества, номера 

мобильного телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции. 

18.11.2. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных, Организатор Акции и/или Заказчик Акции обязаны прекратить их обработку 

и обеспечить прекращение такой обработки и в случае, если сохранение персональных данных более 

не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции или Заказчика Акции) в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, 

когда Организатор Акции, Заказчик Акции или третьи лица, действующее по их поручению, вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия Участника на основаниях, 

предусмотренных Законом или другими федеральными законами. 

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 

собой выход соответствующего Участника из Акции и делает невозможным вручение такому 

Участнику призов Акции.  

18.11.3. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных при регистрации в Акции в порядке, установленном настоящими 

Правилами, равно как и последующее непредставление, либо предоставление неактуальных 

(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора Акции от 

обязанности по передаче приза Участнику. 

18.11.4. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором 

Акции и/или Заказчиком Акции только на основании требования уполномоченных государственных 

органов и в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ.  

18.11.5. Обработка персональных данных Участников осуществляется 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. 

 

19. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, Заказчик Акции и 

Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

mailto:admin@crmsol.ru


 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции KITKAT ® 

«Путешествуй с KITKAT Senses и Магнит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Правилам проведения и условиям участия в рекламной акции KITKAT ® 

«Путешествуй с KITKAT Senses и Магнит» 

 

Условия действия Призов (сертификатов) 

 

 

Еженедельный приз-1: Сертификат номиналом 1 000 рублей действующий в магазинах ТС Магнит. 

Полный перечень магазинов: http://magnit-info.ru/. 

 

Сертификат действует во всех гипермаркетах и супермаркетах Магнит в период с 15.07.2019 г. по 

15.09.2019 г. включительно. Для совершения покупки, Сертификат должен быть предъявлен в 

магазине в распечатанном виде или с экрана мобильного телефона. Сертификат на кассе не 

печатается. Скидка по Сертификату предоставляется единоразово. После использования Сертификат 

изымается кассиром или аннулируется. Утерянный или испорченный Сертификат не 

восстанавливается. Частичное использование Сертификата невозможно. Сумма покупки товара не 

может быть меньше суммы номинала Сертификата. Цена каждого товара в чеке после применения 

скидки согласно Сертификата должна быть не менее 1 руб. Цена товара со скидкой по Сертификату 

не может быть ниже минимальной розничной цены, установленной в соответствии с 

законодательством РФ. В акции не участвуют табачные изделия. 

 

Еженедельный приз-2: «Сертификат на покупку чемодана»* в интернет-магазине ОЗОН (OZON). 

Сертификат действует в интернет-магазине  

ОЗОН (OZON) по адресу: https://www.ozon.ru/ (ООО «Интернет Решения» ОГРН 1027739244741, 

адрес местонахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6. 

Контактный телефон +7 495 730-67-67). 

.  

Сертификат подтверждает обязательство эмитента сертификата ООО «Интернет Решения» передать 

Держателю сертификата товары на определенную сумму, равную номинальной стоимости 

Сертификата 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Действие сертификата распространяется на 

продукцию с отметкой «Продавец Ozon.ru». 

Срок действия сертификата с 10.08.2019 по 09.08.2020 г.  

 

Еженедельный Главный приз: «Сертификат на поездку мечты» через Турагентство Альтари-

тревел (ООО «Альтари Тревел», ОГРН 1157746006868 , адрес местонахождения: г. Москва, ул. 

Покрышкина, д.8, пом. 22; фактический адрес: г. Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр. 1, 4 этаж, 

офис 432; Контактный телефон +7 495 259 84 44, электронная почта: info@altari-travel.ru). 

Срок действия сертификата с 23.08.2019 по 29.02.2020 г.  

Сертификат подтверждает обязательство эмитента сертификата ООО «Альтари Тревел» передать 

Держателю сертификата услуги на определенную сумму, равную номинальной стоимости 

Сертификата 100 000 (сто тысяч) рублей. Перечень услуг определяется ООО «Альтари Тревел».  

http://magnit-info.ru/
https://www.ozon.ru/
mailto:info@altari-travel.ru
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