
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Nescafé®. Требуется бодрый босс!» 

 
1. Наименование стимулирующего мероприятия: Рекламная акция NESCAFÉ  «Nescafé®. 
Требуется бодрый босс!» в торговой сети  «Магнит» (далее – Акция). Название акции носит 
фантазийный характер и не связано с наймом на работу к Организатору, Оператору или Заказчику. 

 

2. Территория проведения: магазины сети «Магнит», форматы "Магнит у Дома", "Магнит 
Семейный на территории Российской Федерации 

 

3. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Акции: 

 
Товаром, на стимулирование реализации которого направлено проводимое стимулирующее 
мероприятие, является продукция, выпускаемая под товарным знаком «Nescafé®», перечисленная 
в таблице ниже. 
 

Наименование 
Кофе NESCAFE Gold сублимированный мягкая упаковка 75г 

Кофе NESCAFE Gold натуральный растворимый сублимированный ст47,5г 

Кофе NESCAFE Gold натуральный растворимый гранулированный стекло 95г 

Кофе NESCAFE Class натуральный растворимый гранулированный 100г 

Кофе NESCAFE Gold сублимированный мягкая упаковка 150г 

Напиток кофейный NESCAFE 3в1 Классический растворимый 16г 

Напиток кофейный NESCAFE 3в1 Мягкий растворимый16г 

Кофе NESCAFE Cl натуральный растворимый гранулированный б95 

Кофе NESCAFE Classic растворимый гранулированный 250г 

Кофе NESCAFE Classic растворимый гранулированный пакет 250г 

Кофе NESCAFE Gold натуральный растворимый сублимированный 250г 

Кофе NESCAFE Classic Crema натуральный.растворимый.70г 

Кофе NESCAFE Class растворимый гранулированный мягкая упаковка 150г 

Кофе NESCAFE Gold мягкая упаковка 500г 

Кофе NESCAFE Sensa Американо 100г 

Кофе NESCAFE Class растворимый гранулированный пакет 75г 

Кофе NESCAFE Gold стекло 190г 

Кофе NESCAFE Голд Крема натуральный растворимый 95г 

Кофе NESCAFE Classic Asia 70г 

Напиток коф.NESCAFE 3в1 классический растворимый.160г 

Кофе NESCAFE Gold Barista style стекло 85г 

Кофе NESCAFE Classic Brazil 70г 

Напиток коф NESCAFE Крепкий 3в1 50шт*16г 

Кофе NESCAFE Классик растворимый гранулированный 2г*30 

Напиток кофейный NESCAFE Классик 3в1 50шт*16г 

Кофе NESCAFE Gold натуральный растворимый сублимированный пакет 750г 

Капсулы NESCAFE Dolce Gusto Gran.Caf.128 

Кофе NESCAFE Gold Barista style пакет75г 

Капсулы NESCAFE Dolce Gusto Cappucc 200г 

Кофе NESCAFE Gold Barista 400г 

Кофе NESCAFE Classic Crema растворимый мягкая упаковка 750г 

Кофе NESCAFE Classic мягкая упаковка 750г 

Капсулы NESCAFE Dolce Gusto Latte Macch 194 

Кофе NESCAFE Classic Crema натуральный.растворимый.95г 



Кофе NESCAFE Classic натуральный растворимый ж/б 50г 

Капсулы NESCAFE Dolce Gusto Espresso 96г 

Капсулы NESCAFE Dolce Gusto Caf.lung 112 

Напиток коф NESCAFE 3в1карамельный растворимый. 800г 

Кофе NESCAFE Classic мягкая упаковка 500 г 

Нап коф NESCAFE Gold cappuccino растворимый136г 
Кофе NESCAFE Голд Крема натуральный растворимый 70г 

Кофе NESCAFE Classic промо 20% беспл900г 

Кофе NESCAFE Dolce Gusto Americano 16шт 

Кофе NESCAFE Espresso растворимы арабика 100г 

Кофе NESCAFE Gold жестяная банка 500г 

Капсулы NESCAFE DolceGusto Chococino270г 

Капсулы NESCAFE DolceGusto EspresInt 128 

Кофе NESCAFE Gold 20% бесплатно мягкая упаковка 900г 

Кофе NESCAFE espresso натуральный растворимый порош70г 

Нап коф NESCAFE 3в1 крепкий растворимый.320г 

Нап коф NESCAFE 3в1 Студенческий микс растворимый 50шт 

Кофе NESCAFE Gold растворимый сублимированный. 150г 

Капсулы NESCAFE Dolce Gusto Mokka 216г 

Напиток коф NESCAFE растворимый карамельный 3в120г*50 

 
 
 Наименование и условия мероприятия, позволяющие установить взаимосвязь товара с 
проводимым стимулирующим мероприятием содержатся в настоящих Правилах, на рекламных 
материалах, размещаемых в сети магазинов, участвующих в Мероприятии, в глобальной сети 
Интернет на сайте nescafe.ru. 

 

4.Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 04 декабря 2019 г. по 28 

февраля 2020 г.  
4.1. Стать участником Акции (период регистрации чеков) можно в период с 00 часов 01 минут 
по московскому времени 04 декабря 2019 г. по 23 часов 59 минут 31 декабря 2019 г.  
4.2. Дата определения обладателей Призов: с 05 декабря 2019 г по 05 февраля 2020 г. 

4.3. Общий период выдачи Призов: с 18 декабря 2019 г. по 28 февраля 2020 г. 

4.4. Все сроки в настоящих Правилах указаны по московскому времени. 

 

5. Сведения об Организаторе и Операторе Акции  
5.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно 

и/или через Оператора, является ООО «ИНДЕКС ГРУПП», ИНН 7710911120, Адрес 

местонахождения: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3 этаж, ком. 406  (Далее – 

«Организатор») 
 
5.2. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключивший договор с Организатором Акции на 

проведение Акции от его имени и по его поручению, имеющий соответствующие технические 

средства, в части регистрации промо кодов по средствам отправки смс сообщения на короткий 

номер 2420 с префиксом NMAG, является ООО  «Инглобал»,  ИНН: 7707761940, Адрес 

местонахождения: 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 40, этаж тех, пом. 1 

5.3. Заказчик Акции  - ООО «Нестле Россия», ОГРН 1067746759662, ИНН 7705739450. 

 
6. Порядок информирования участников Акции об условиях этой Акции: 



Информирование участников мероприятия о сроках проведения стимулирующего мероприятия и 
его условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей информации в 
магазинах торговой сети «Магнит», в сети Интернет по адресу nescafe.ru и иными способами по 
выбору Организатора Акции.  
 

7. Права и обязанности участников Акции: 
7.1. Участниками стимулирующего мероприятия могут быть дееспособные физические лица, 
достигшие 18 - летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации.  
7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в 
Акции и право на получение призов. 
7.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением приза в установленные условиями Акции сроки. 
7.4. В случае выигрыша приза Участник обязан сообщить представителям Организатора свои 
персональные данные и иные обязательные сведения для получения призового фонда Акции, а 
также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте 
условий означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник 
утрачивает право на получение указанного приза. 
7.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции  
в соответствии с условиями Акции. 
7.6. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции выплаты, передачи или 
предоставления выигрыша в соответствии с условиями Акции. 
7.7. Участник стимулирующего мероприятия обязуется приобретать товар, участвующий в 
стимулирующем мероприятии, непосредственно для личного пользования. 
7.8. В случае признания Участника Победителем, он обязуется предоставить Организатору чек на 
покупку товара, участвующего в стимулирующем мероприятии. 
7.9. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 
условиями. 

 

8. Права и обязанности Организатора Акции: 
8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или на 
основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 
8.2. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств. 
8.3.  Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному 
усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции. 
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 
Акции от необходимости предоставления выигрышей и совершения других необходимых 
действий. 
8.4. Организатор Акции обязан завершить проведение Акции, в том числе осуществить 
предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении участников 
Акции. 
8.5.  В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора 
Акции и ООО «Нестле Россия», аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких 
работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических 
лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей. 

8.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 
действия участника Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 

Акции, или же для получения приза, или же нарушает настоящие Условия, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, которое 
может быть связано с Акцией. 
 



8.7. Организатор при определении победителей и обладателей призов не учитывает заявки 
Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от 
участия в Акции. 

 

9. Порядок проведения Акции, алгоритм определения выигрышей: 

Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо: 

 9.1.1. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 04 декабря 2019 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд 

31 декабря 2019 г. (включительно) по московскому времени приобрести Товар, участвующий в 

Акции под товарным знаком «Nescafé®» на сумму от 300 рублей, сохранив кассовый чек (далее – 

«Чек»), подтверждающий приобретение Товара в указанных период и в местах проведения акции 

сети магазинов «Магнит».  

9.1.2. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 04 декабря 2019 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд 

31 декабря 2019 г. (включительно) по Московскому времени отправить данные чека одним из 

способов ниже: 

9.1.2.1. Посредством sms-сообщения на номер 2420 с префиксом NMAG. 

 

 

Рисунок №1. – Изображение чека (образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К примеру, для регистрации в акции чека с Рисунка №1 необходимо отправить sms-сообщение на 

номер 2420: NMAG-YYYY-ХХMM, где YYYY - номер кассового чека, ХХMM - время кассового 

чека (ХХ часы, MM минуты). 

Пример корректного сообщения: NMAG-5194-1637 

 

Дополнительная плата за sms-сообщения, кроме оплаты согласно тарифам оператора сотовой 

связи,  не взимается. При успешной регистрации Участник получает ответное sms-сообщение.  

 

 

9.1.3. С момента отправки данных чека в порядке, указанном в п. 9.1.2. настоящих Правил, 

потребитель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация данных чека (ФД) 

подтверждает право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также 

служит для оформления правоотношений Организатора с Участником Акции.  



9.1.4.1 Ежедневный приз Участнику в случае выигрыша будет отправлен на адрес электронной 

почты Участника. 

9.1.4.2. Главный приз Участнику в случае выигрыша будет отправлен в виде денежного перевода 

на банковскую карту Участника. 

9.1.5. Максимальная стоимость отправки одного SMS-сообщения на номер 2420 составляет 2,00 

руб. с НДС при нахождении не в роуминге. Стоимость отправки SMS-сообщения для Абонентов 

операторов сотовой связи устанавливается операторами мобильной связи самостоятельно и не 

компенсируется Организатором акции: 

 

 

Оператор мобильной связи 
Стоимость отправки одного СМС -сообщения на номер 2420 

для Абонента (руб. с НДС) 

МТС 2,00 

Билайн 1,70 

МегаФон 1,77 

Tele2 1,73 

МОТИВ 1,81 

Прочие Уточняется 

у Оператора 

 

 

 

 

 

9.2. Призовой фонд Акции: 

 

9.2.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется 
исключительно на предоставление выигрышей победителям Акции. 
9.2.1.1. Ежедневный приз -  купон со штрих-кодом номиналом 1000 рублей на покупки во всех 
магазинах сети «Магнит», форматов "Магнит у Дома", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик" 
(формат "Магнит Аптека" в Акции не участвует).  
Ограничение на покупки с использованием купона распространяются на товары из категории 
табак и алкоголь.  
Купон действует во всех магазинах сети «Магнит», форматов "Магнит у Дома", "Магнит 
Семейный", "Магнит Косметик" в период с 06.12.2019 по 16.02.2020 включительно. Владельцу 
купона предоставляется скидка.  Скидка предоставляется единоразово,  при предъявлении 
купона кассиру в распечатанном или электронном виде (например, на экране мобильного 
устройства), повторно купоном воспользоваться невозможно. Частичное использование скидки 
невозможно.  
Сумма покупки не может быть меньше суммы номинала купона, при этом минимальная цена 
каждого товара в чеке после применения скидки должна быть  не менее 1 руб.  
Выдача денежных средств по купону не производится.  
Электронный сертификат отправляется на электронную почту, указанную Победителем.  
Общее количество Ежедневных призов ограничено – 700 (семьсот) штук. 
 
 
9.2.1.2. Главный приз – 920 923 (девятьсот двадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00 
копеек, из них Участник, ставший обладателем Главного приза, получает: 

 на банковскую карту - 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек из расчета 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек х 12,  



 денежную сумму в размере 320 923,00 (триста двадцать тысяч девятьсот двадцать три) 
рубля 00 копеек Организатор, исполняя функции налогового агента в отношении дохода, 
полученного Участником Акции,  удерживает  и перечисляет  в качестве НДФЛ в бюджет 
Российской Федерации. 

Главный приз отправляется в виде денежного перевода на банковскую карту, в соответствии с 
реквизитами, указанными Победителем.  
Количество Призов, указанных в п. 9.2.1.2. настоящих Правил ограничено – 1 (одна) штука.    

Организатор является налоговым агентом в отношении дохода, полученного Участником в 

рамках настоящей Акции в части превышения 4000 рублей, на него возложены обязанности по 

исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в бюджетную систему Российской Федерации 

по ставке равной 35% в момент вручения Главного приза.  

 

 

9.3. Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии 

коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, могут быть 

расценены как значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой 

доверия, не представление сведений о своих доходах, в том числе указание служащим  

недостоверных сведений о доходах. 

 

9.3.1. Внешний вид Призов может отличаться от изображенных в рекламных и иных материалах.  

9.3.2. Все претензии по качеству Призов должны предъявляться непосредственно 

поставщику/производителю Призов.  

9.3.3.  Денежный эквивалент стоимости Ежедневных Призов не выплачивается, Призы замене не 

подлежат.  

9.3.4.  Оператор/Организатор после отправки и вручения Призового фонда Победителям не несут 

ответственности за получение, передачу и реализацию Призов.  

9.3.5.  За весь период проведения Акции Участник может получить совокупно: 3 (три) 

Ежедневных Приза или 1 (один) Главный Приз. 

 

9.4. Порядок проведения розыгрыша Призов: 

 

9.4.1. Определение Победителей, получающих Ежедневные Призы: 

 

Розыгрыш Ежедневных Призов проводится ежедневно по будням с 05 декабря 2019 года среди 

всех Участников, зарегистрировавших данные чека согласно п. 9.1.2.1,  в период с 04 декабря 

2019 по 31 декабря 2019 года по следующей формуле:  

 

Среди кодов Участников, полученных за весь период Акции, определяются 25 кодов Участников 

по алгоритму: 

В порядке регистрации (по возрастанию даты и времени) из списка зарегистрированных кодов, 

выбираются все коды. Если это не первый розыгрыш, из списка исключаются коды, которые 

зарегистрировали участники, уже выигравшие 3 Ежедневных Приза ранее. 

Далее призеры определяются по формуле: 

"количество зарегистрированных чеков по Акции за  весь период" (X), разделенное на 

"количество призов, участвующих в ежедневном розыгрыше" (N), с отброшенной дробной 

частью, если она возникает, и округленное до 1, если полученное число меньше 1. Полученное 



число «Y» – это порядковый регистрационный номер покупки (чека) Участника, ставшего 

призером №1 соответствующего периода Акции. 

Для определения остальных призеров вводятся следующие коэффициенты «2,3,4,…,N». 

 

Призеры под №№2-10 определяются путём расчета по формуле: 

Порядковый регистрационный номер чека призера №2 соответствует числу  Y * 2 

Порядковый регистрационный номер чека  призера №3 соответствует числу  Y * 3 

… 

Порядковый регистрационный номер чека призера № N соответствует числу  Y * N. 

В случае, если один призер выиграл ежедневный приз более 3 (трех) раз, тогда каждый 

следующий его приз переходит к следующему за выигрышным коду, который еще не выиграл 

приз в данном розыгрыше. 

 

9.4.1.1. Определение Победителя, получающего Главный Приз: 

 

Розыгрыш Главного Приза проводится 13 января 2020 года среди всех Участников, 

зарегистрировавших номер чека, согласно п. 9.1.2.1.,  в период с 04 декабря 2019 по 31 декабря 

2019 года за исключением кодов, которые зарегистрировали участники, уже выигравшие 

Ежедневный  

Приз ранее, по следующей формуле:  

Алгоритм выбора Участника, который станет обладателем Приза, основан на динамической 

математической формуле. 

N = K*Е+1, где: 

N – порядковый номер, под которым в системе был зарегистрирован код; 

К - это количество кодов, зарегистрированных за период Акции; 

Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на 

день определения победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ 

РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).  

Пример: курс евро 71,4350 → значение для расчета 0,7713 

N округляется до целого числа математически. 

 

Информация о результатах розыгрыша публикуются на Сайте nescafe.ru в срок с 14 февраля 2020 

г. по 28 февраля 2020 г. 

 

9.4.2. Оператор определяет другого Победителя в том случае, если: 

 Победитель не вышел на связь и не предоставил необходимую информацию в установленные 

сроки; 

 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен; 

 Победитель отказался предоставить сведения для вручения Приза, подписать, при 

необходимости, согласие на обработку персональных данных и/или согласие на доставку Приза, 

а также акт приема -передачи Приза и другие данные, или иные действия, по требованию 

Оператора; 

 Победитель нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям 

пунктов 7, 9 Правил, либо иным положениям, включая, но, не ограничиваясь, при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных пунктами 9.1. – 9.1.3. Организатор лишает такого Участника 

звания Победителя. Организатор начинает проверку следующего Участника и так далее, как это 

определено в п. 7, 9. Правил. Окончательные итоги Акции будут опубликованы на сайте 

nescafe.ru. 

 

9.5. Порядок получения Призов:  

 

9.5.1 Оператор вручает Призы Победителям Акции в сроки, предусмотренные пунктом 4.3. 

Правил.  



9.5.2 Для получения Приза Победителям необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения смс-уведомления, полученного в период определения обладателей Призов, согласно 

п.4.2., о том, что участник является претендентом на получение приза в Акции,  предоставить 

Организатору следующие данные на адрес электронной почты  nescafe@indexgroup.ru:  

9.5.2.1. Для получения Ежедневного приза: 

 фотографию, либо отсканированную копию чека;  

 адрес электронной почты Победителя для отправки Ежедневного приза;  

9.5.2.2. Для получения Главного приза: 

 фотографию, либо отсканированную копию чека;  

 Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера: фотография, Ф.И.О., дата 

рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес 

регистрации (вместе с индексом) на территории России; 

 скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (ИНН); 

 данные банковской карты Участника для перевода Главного приза в случае выигрыша;  

 иную необходимую информацию по запросу Организатора; 

  Победитель обязуется  подписать и направить Организатору скан-копию акта приема-передачи 

Приза, включающего Согласие на обработку персональных данных, после чего в срок не 

превышающий 7(семь) дней стороны обмениваются оригиналами акта приема-передачи приза;  

9.5.3 После получения всей запрошенной информации в порядке пункта 9.5.2 Правил, 

Организатор осуществляет проверку Победителя и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения всех сведений, оповещает Участника об успешности/не успешности проверки. 

 В случае, если Победителем полностью соблюдены Правила Акции, не выявлено оснований 

для отказа в получении Приза, Организатор уведомляет Участника об успешности проверки и 

переходит к вручению Приза, в противном случае Организатор направляет письмо/сообщение 

Участнику с указанием причин отказа во вручении Приза. 

 После передачи приза Победителю ответственность за приз несет его 

Обладатель. 

 В случае отказа Победителю на получение Приза, Организатор связывается с другим 

Участником (в порядке, указанном в пунктах 7-9.).  

9.5.3.1. Ежедневный приз вручается Победителю в виде электронного сертификата и высылается 

на адрес электронной почты Победителя со всей информацией о порядке использования 

сертификата.  

9.5.3.2. Главный приз вручается Победителю в виде денежного перевода на банковскую карту 

Победителя  в соответствии с предоставленными  реквизитами.  

9.5.4. Победитель соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без 

дополнительного уведомления, отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до 

устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее 

окончания срока выдачи Приза в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в 

случаях, предусмотренных настоящими правилами, в том числе: 

 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора 

причинам; 

 Если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 

настоящих Правилах; 

 Если номер мобильного телефона Победителя, указанный при регистрации в Акции, 

зарегистрирован на юридическое лицо и Победитель не может доказать, что именно он 

постоянно пользуется этим номером мобильного телефона; 

 Если информация и/или документы, указанные в пункте 9.5.2 настоящих Правил, не будут 

получены Организатором по любым причинам; 

 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

9.5.6 ВНИМАНИЕ! Организатор не несет ответственность за недостоверные и ошибочно 

предоставленные Победителем сведения и невозможность в связи с этим вручения Приза. При 

отправке запрашиваемых сведений Победитель гарантирует их правильность и достоверность. В 



случае отправки ошибочных и/или недостоверных сведений Победителем, Организатор не несет 

ответственности за ошибочную отправку, не отправляет Приз повторно. 

9.5.7. Победитель обязуется подписать акт приема-передачи Приза, включающий согласие о 

передаче Организатору своих персональных данных в целях проведения Акции и исполнения 

обязательств Организатором/Оператором.  В случае участия обладателя Главного приза в фото-, 

видео-съемке о рекламной Акции дает свое письменное согласие на дальнейшую публикацию 

материалов со своим изображением и интервью, а также на их использование всеми 

незапрещенными законом способами (включая внесение изменений и редактирование без 

согласования) на территории всех стран, бессрочно, без предоставления отчета об использовании 

и без выплат дополнительных вознаграждений.  

 

10.Персональные данные 

 
 

10.1. Принимая участие в Акции и, добровольно предоставляя свои персональные данные, 

Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором/Оператором Акции 

предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции 

на весь срок ее проведения и в течение 5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон). 
 
Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных и размещение 

своей фотографии, обратившись по адресу: ООО «ИНДЕКС ГРУПП», 117105, Москва, 

Варшавское шоссе, 1, стр. 6 с указанием  в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и 

телефона, которые Участник сообщал при участии. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных до момента вручения Призов 

Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции. 

10.2. В целях проведения Акции (получения Призов) Организатору/Оператору необходимы 

персональные данные, согласно следующему перечню: фамилия, имя, адрес электронной почты, 

контактный телефон, дата рождения, пол и иную информацию, согласно п.9.5.2. Участники 

Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 
 

10.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором 

в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без 

получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения 

за это. 
 

10.4. В случае, если предоставляемая Участниками информация относится законодательством 

Российской Федерации к персональным данным, то предоставление и обработка такой 

информации осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации.  
10.5. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные 

ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами 

в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 

Правил. 
 

10.6. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором, 

Заказчиком и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) 

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

и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 



10.7. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).  
10.8. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

Участников в целях проведения Акции. 
 

10.9. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают 

согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких 

данных для целей проведения Акции Организатором. 
 

10.10. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей 

участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных 

в настоящих Правилах. 
 

10.11. Организатор Акции обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 
 

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в 

том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств Оператора персональных 

данных, установленных Законом; 

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции    
передавать или иным образом раскрывать персональные данные Участников Акции 

третьим лицам в случае, если Организатор Акции должны это сделать в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции;  
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  
10.12. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Организатору, автоматически влечет за собой 

выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 

выплаты денежных средств Акции, в случае если, даже такой субъект был определен как 

обладатель приза. После получения уведомления от Участника и/или иного субъекта 

персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Организатору об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их 

обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их в срок, 

не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва.  
10.13. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 

целях использует или использовал его персональные данные.  
 

11. Ограничения при регистрации чеков: 

11.1. Участник Акции может получить не более 3 (трех) Ежедневных   Призов или 1 

(одного) Главного Приза  за весь период проведения Акции. 

11.2.      Каждый участник в период регистрации чеков может зарегистрировать не более 5 



(пяти) Корректных чеков за период Акции. 

11.3. При регистрации 5 (пяти) неверных чеков за час, возможность дальнейшей 

регистрации чеков приостанавливается для такого Участника на 24 часа. 

11.4.  Если по истечению срока блокировки пользователь вводит еще 5 (пять) некорректных 

номеров чеков подряд, то он блокируется еще на 24 часа. 

11.5. Если по истечению второй блокировки пользователь вводит еще 5 (пять) некорректных 

номеров чеков, то он блокируется до конца Акции. 

11.6. При регистрации более 7 (семи) номеров чеков в минуту Участник отстраняется от 

дальнейшего участия в Акции. 

11.7. При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение, 

механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют 

автоматически генерировать индивидуальные чеки или регистрировать их, также 

запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным 

способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в 

п.10 Правил. 

11.8. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов, 

позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных чеков, упростить их 

регистрацию в программе, в таком случае Участник автоматически считается 

нарушителем условий Акции и его номер мобильного телефона блокируется для 

участия в Акции до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснений 

причин. В случае полной блокировки участника данные участника по акции 

аннулируются и заработанные ранее, но не выданные призы не выдаются/ блокируются. 

11.9. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает 

Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их 

отстранении от участия в Акции. 

11.10. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в 

любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц: 

 не предоставивших сканы или оригиналы чеков; 

 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные

 настоящими Правилами, для вручения Призов; 

 подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции; 

 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых 

имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых 

является необоснованное получение Приза; 

 нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не 

ограничиваясь, условиями, предусмотренными в разделе 10 настоящих 

Правил. 

11.11. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по номеру 

личного мобильного телефона. В случае возникновения споров, Победителем 

признаётся владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи. 

 

 

12.Прочее 

  
12.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени. 

 
12.2. Участие в Акции подразумевает безусловное согласие Участников Акции с настоящими 

Правилами. 
 

12.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление 



составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер 

документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. 
 

12.4. Организатор имеет право изменить Правила и сроки проведения Акции, предварительно 

разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции: nescafe.ru.  
 

12.5. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной 

связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество 

работы интернет-провайдеров и функционирования оборудования и программного обеспечения 

Участников Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за 

все, связанные с этим, негативные последствия. 

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящих Правил. 
 

12.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине 

любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая 

любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции путем 

внесения соответствующих изменений в настоящие Правила Акции, уведомляя Участников об 

этом посредством размещения информационного сообщения на Сайте Акции. 
 

12.8. Акция считается завершенной после окончания срока проведения Акции, указанного в п.4 

настоящих Правил. 

 


