ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ЦВЕТОК С ПОДАРКАМИ!»
(далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА
Маркетинг Сервисез» (Юридический адрес: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д.1, к.58,
стр.3, этаж 3, пом. I, офис 323) (далее по тексту – «Организатор»).
Организатор в рамках проведения Акции осуществляет:
- Сопровождение проекта;
- Взаимодействие с Участниками Акции в случае возникновения вопросов, связанных с
участием в Акции;
- Вручение Призов Участникам Акции, а также оплата налога.
Заказчиком Акции является ООО «Марс» ИНН: 5045016560.
Функционал Заказчика:
- Сопровождение проекта;
Оператором Акции является Общество с ограниченной̆ ответственностью «В Контакте»
ИНН 7842349892, ОГРН 1079847035179
Функционал Оператора:
- Техническое сопровождение проекта;
- Проверка чеков;
- Вручение призов Участникам Акции;
- Коммуникация с Участниками Акции.
1.2. Определения Акции:

Приложение в социальной сети ВКонтакте «ЦВЕТОК С ПОДАРКАМИ!»
(далее-Приложение Акции) https://vk.com/appspringflower;

Группа Акции в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/mars_celebrations;

Группа
Поддержки
Акции
в
социальной
сети
ВКонтакте:
https://vk.com/mars_supp, официальная группа поддержки Акции «ЦВЕТОК С
ПОДАРКАМИ», создана для решения вопросов, касающихся Акции (Акционная
продукция, Призовой фонд и т.п.);

Цветок – основной игровой элемент, его вращение в приложении даёт
пользователю возможность получить Лепестки с Баллами, чтобы получить
возможность обменять Баллы на призы в разделе «Магазин призов». Без загрузки
чека Цветок возможно вращать 1 раз в сутки с одного уникального ID социальной
сети ВКонтакте.

Участник Акции – Пользователь, подтвердивший свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами Акции и обработкой персональных данных путем
активации соответствующего «Чекбокса»1 в Приложении Акции и вращавший
Цветок хотя бы один раз за срок проведения Акции п. 1.4.1.;

Лепесток – может выпасть пользователю при вращении Цветка. Каждый лепесток
имеет свой номинал в Баллах:
«Лепесток Коркунов» – номинал 1 Балл;
«Лепесток Orbit» – номинал 2 Балла;
«Лепесток Snickers», «Лепесток Twix», «Лепесток Bounty», «Лепесток Milky Way»,
«Лепесток M&M’s» – номинал 3 Балла;
1 Чекбокс- элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями — ☑ включено и ☐ выключено. Во
включённом состоянии внутри чекбокса отображается отметка (галочка (✓), или реже крестик(×)). По традиции флажок имеет квадратную форму. Рядом с флажком отображается
его обозначение, обычно — подпись, реже — значок. Для увеличения площади активного элемента обычно одинаково реагирует на нажатие мышью как на сам флажок, так и на
подпись к нему.

«Лепесток Dove»– номинал 4 Балла.
Определение типа выдаваемого Лепестка Участнику Акции проводится путем
случайного распределения Приза с помощью генератора случайных чисел.

Балл – номинал выдаваемого Лепестка, накопленные Баллы возможно обменять на
призы в разделе «Магазин Призов» Приложения Акции. Количество накопленных
Баллов возможно отследить в разделе «Мой профиль» Приложения Акции. В
случае, если Участник не успел потратить Баллы за период, указанный в п.1.4.1., то
данные Баллы сгорают и не подлежат восстановлению.

Магазин Подарков – раздел в Приложении Акции, в котором возможно обменять
накопленные Баллы на призы.
1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4. Общий срок проведения Акции: с 12 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года
включительно.
1.4.1. При этом стать участником Акции можно в период С 12 февраля 2021 года по 15
марта 2021 года включительно в Приложении Акции.
1.4.2. Период обмена Лепестков на призы, ежедневно начиная с 12 февраля 2021 года по
15 марта 2021 года включительно.
1.4.3. Период вручение призов, в случае обмена Баллов Участником на призы, суммарно
превышающие 4 000 (Четыре тысячи рублей) – с 12 февраля 2021 года по 31 марта 2021
года включительно.
1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.6. Акция проводится в отношении ассортимента брендов производства компаний ООО
«МАРС» и ООО «ОКФ» (Акция не распространяется на категорию «Мороженое»), а
именно:

Коркунов®;

Dove®;

M&M’s®;

M&M’s® & Friends;

Snickers®;

Twix®;

Mars®;

Bounty®;

Milky Way®;

Orbit®.
*Акция действует при наличии Продукции в торговой точке.
1.7. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по
тексту – «Участник»).
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
производителя Продукции, Заказчика Акции, аффилированные с Организатором лица,
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд за вращение Цветка без регистрации чека отличается от призового фонда с
регистрацией. Подробнее в п. п. 2.1.5,2.1.6.

2.1. Призовой фонд Акции составляет следующие Призы2:
2.1.1. Гарантированный приз №1 Лепесток за вращение Цветка в Приложении Акции
без регистрации чека – неограниченное количество за весь период Акции. Для одного
участника единовременно доступно одно вращение. Для дополнительного вращения см. п.
2.1.2.
2.1.2. Гарантированный приз №2: «Одно дополнительное вращение Цветка» доступен
Участнику Акции при условии выполнения одного из следующих действий:

Подписка на Группу Акции – приз доступен единоразово для одного Участника
Акции за весь период Акции;

Добавление Приложения Акции в «Избранное» – приз доступен единоразово для
одного Участника Акции за весь период Акции;

Подписка на рассылку push-уведомлений от Приложения Акции - приз доступен
единоразово для одного Участника Акции за весь период Акции;

Подписка на рассылку сообщений от Чат-бота Акции – приз доступен единоразово
для одного Участника Акции за весь период Акции;

За покупку продукции: Коркунов®, Dove®, M&M’s®, M&M’s® & Friends,
Snickers®, Twix®, Mars®, Bounty®, Milky Way®, Orbit® через сервис «Еда
ВКонтакте» в торговых сетях Магнит, Дикси, Верный, Самокат. Приз будет
доступен за каждую покупку выше указанных брендов в сервисе «Еда ВКонтакте»
за весь период Акции;
2.1.3. Гарантированный приз №3: «Одно дополнительное вращение Цветка» за
регистрацию чека на сумму от 50 (Пятидесяти) рублей Продукции брендов:
M&M’s®, M&M’s® & Friends, Snickers®, Twix®, Mars®, Bounty®, Milky Way®,
Orbit® – неограниченное количество за весь период Акции.
2.1.4. Гарантированный приз №4: «Четыре дополнительных вращения Цветка» за
регистрацию чека на сумму от 50 (Пятидесяти) рублей Продукции брендов:
Коркунов®, Dove® – неограниченное количество за весь период Акции.
2.1.5. Призовой Фонд раздела Приложения Акции «Магазин Призов» без
регистрации чека:

Подарок ВКонтакте – 6 Видов подарков. По одной отправке каждого за весь
период Акции. Один Подарок ВКонтакте доступен за 3 Балла. После обмена
Баллов на Подарок ВКонтакте, отправка подарка будет доступна другому
пользователю до 18 марта 2021 года включительно, за исключением подарка
«Коробка с сердцем» - подарок становится недоступным к отправке другим
пользователям после превышения допустимого значения в 5 200 000 (Пять
миллионов двести) установок;
Участник Акции может выбрать любой подарок, за исключением подарков,
перечисленных в Приложении 1 Правил Акции.

«Улучшение цветка, уровень 2» – доступ к данному типу приза открывается за
20 Баллов. Данный приз удваивает количество Баллов, выпадающих за вращение
Цветка, приз действует до окончания Акции, согласно п.1.4.1;

«Улучшение цветка, уровень 3» – доступ к третьему уровню Цветка открывается
за 30 баллов. Данный приз утраивает количество Баллов, выпадающих за вращение
Цветка, приз действует до окончания Акции, согласно п.1.4.1.
2 Дизайн, цвет, стоимость, а также другие параметры и характеристики Приза определяются Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями Участников и отличаться от
изображения в приложении Акции, рекламных материалах и упаковке Продукции. Стоимость одной единицы Призового фонда Акции - менее 4000 (Четырех тысяч) рублей, 00
копеек

Внимание! Один Участник за весь период Акции может получить не более:

Подарок ВКонтакте – 1 подарок каждого вида;

Улучшение цветка, уровень 2 – 1доступ;

Улучшение цветка, уровень 3 – 1 доступ;
2.1.6. Призовой Фонд раздела Приложения Акции Магазин Подарков с регистрацией
чека, согласно пунктам 1.3. - 1.4.2.:






Стикеры ВКонтакте – 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) штук за весь период Акции.
Один Стикерпак доступен за 15 Баллов. Набор Стикеров активируется путем
перехода из Приложения Акции по уникальной ссылке в магазин стикеров
ВКонтакте, где пользователю нужно выбрать один из доступных к бесплатной
установке стикерпаков. Срок активации с 12.02.21 по 15.04.2021. Один
пользователь может установить 1 (Один) Стикерпак ВКонтакте за весь период
Акции.
Электронный сертификат «ЛитРес» на одну книгу из предлагаемой подборки
– 55 735 (Пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) сертификатов за весь
период Акции. Один сертификат доступен за 5 Баллов. Один Сертификат
предоставляет право получения одной электронной книги из подборки книг,
предложенной на сайте www.litres.ru. Срок действия сертификата - по 17 ноября
2021 года включительно;
Виртуальные карты оплаты сотовой связи номиналом 30 рублей – 10 000
(Десять тысяч) штук за весь период Акции. Срок действия кода активации до
09.02.2022 года. Одна карта оплаты сотовой связи доступна за 10 Баллов.
Порядок использования:
1) После получения кода активации пользователю необходимо перейти на сайт
https://mobile.prostodar.ru/activate;
2) Внести в поля код активации, а также мобильный номер, на который
перечисляются ДС;
3) После активации кода происходит моментальное пополнение счета
мобильного телефона.



Подписка на 1 месяц в сервисе «BOOM» – 4 000 (Четыре тысячи) подписок за
весь период Акции. Одна подписка доступна за 20 Баллов. Активация подписки
происходит путем перехода по уникальной ссылке из Приложения Акции. Перейдя
по ней, Участнику необходимо авторизоваться через страницу ВКонтакте на сайте
boom.ru, после успешной авторизации подписка будет активирована. Срок для
активации подписки с 12.02.21 по 15.05.2021.



Электронный подарочный сертификат "Дарить легко" номинал 1000 рублей –
480 (Четыреста Восемьдесят) штук за весь период Акции, доступен за 30 Баллов.
Электронный подарочный сертификат "Дарить легко" номинал 2000 рублей –
72 штуки за весь период Акции, доступен за 40 Баллов.
Электронный подарочный сертификат "Дарить легко" номинал 4000 рублей –
18 штук за весь период Акции, доступен за 50 Баллов.




Условия использования сертификатов «Дарить легко» - Срок действия до
09.02.2022. Для того, чтобы использовать сертификат необходимо:
1) Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте mygiftcard.ru/personal;
2) В личном кабинете в разделе «Счет» нажать «Пополнить»;

3) Ввести номер и пин-код сертификата (Обратите внимание, что раскладка
клавиатуры должна быть англоязычной);
4) Баланс вашего пользовательского счета пополнится на сумму равную
номиналу сертификата;
5) Оплачивайте сертификаты средствами с пользовательского счета.
Доступ к призам открывается еженедельно, остаток призов переносится на следующий
период, за исключением периода с 05.03.2021 по 15.03 2021 года:
Распределение по неделям
Электронный сертификат
«ЛитРес»
Виртуальные карты оплаты
сотовой связи номиналом 30
рублей
Стикеры ВКонтакте
Подписка на 1 месяц в сервисе
«BOOM»
Электронный подарочный
сертификат "Дарить легко"
номинал 1000 рублей
Электронный подарочный
сертификат "Дарить легко"
номинал 2000 рублей "
Электронный подарочный
сертификат "Дарить легко"
номинал 4000 рублей

Период
12.02.202118.02.2021

Период
19.02.202125.02.2021

Период
26.02.202104.03.2021

Период
26.02.202104.03.2021

Период
05.03.202115.03.2021

11147
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7803

7803

21179

2000

1400

1400

1400

3800

1700

1190

1190

1190

3230

800

560

560

560

1520

96

67

67

67

182

15

11

11

11

26

4

3

3

3

6

Внимание! Один Участник за весь период Акции может получить не более:

Электронный сертификат ЛитРес – 1 сертификата;

Виртуальные карты оплаты сотовой связи номиналом 30 рублей – 1 карты;

Стикеры Вконтакте – 1 стикерпака;

Месячная подписка «Boom» - 1 подписки;

Электронный подарочный сертификат "Дарить легко" номинал 1000 рублей – 1
сертификата;

Электронный подарочный сертификат "Дарить легко" номинал 2000 рублей – 1
сертификата;

Электронный подарочный сертификат "Дарить легко" номинал 4000 рублей – 1
сертификата.
Организатор Акции, имеет право на удержание денежной части Приза для перечисления
её в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации в
качестве налога на доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня.
В случае, если один Участник обменяет баллы на призы, суммарно превышающие 4 000
(Четыре тысячи рублей), Организатор Акции введет дополнительный денежный приз,
рассчитываемый по формуле: N= Q *35/65(где, Q – сумма Призов с НДС, а N – размер
денежного приза). Выдача приза Электронный подарочный сертификат «Дарить легко»,
номиналом 4000 рублей для такого Участника приостанавливается до предоставления
документов Организатору Акции (подробнее пункт 7.1.).

2.2. Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости приза, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на
основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. 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 в связи с
получением призов Акции. При выдаче приза Организатор Акции, исполняя обязанности
налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
2.3. Призовой фонд Акции– ограничен общим количеством 78 805 (Семьдесят восемь
тысяч восемьсот пять) призов.
2.4. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется
отдельно и используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.5. Замена Призов другими призами или их денежными эквивалентами не производится.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и:

Получить гарантированные призы, указанные в п. 2.1.-2.1.2., а также получить
шанс обменять Баллы на призы, указанные в п. 2.1.5., необходимо в период с 12
февраля 2021 года по 15 марта 2021 года подтвердить свое ознакомление и
согласие с настоящими Правилами Акции, а также обработкой персональных
данных путем активации соответствующего «Чекбокса»1 в Приложении Акции и
запустить вращение Цветка;

Чтобы увеличить количество Баллов, а также получить доступ к призам, указанным
в п. 2.1.3., 2.1.4, 2.1.6 необходимо купить продукцию, указанную в п.1.6. в период с
12 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года. Перейти в сервис «Чекбэк3»
социальной сети ВКонтакте, переход в который осуществляется автоматически,
при нажатии кнопки “Отсканировать чек” на одном из экранов Приложения Акции,
либо отсканировать4 чек, нажав на кнопку «Сканировать чек» на главной странице
сервиса «Чекбэк»;
Требования к сканируемому чеку:
Кассовые чеки должны содержать в себе:

QR5-код;

Номер чека;

Дату и время совершения покупки;

Акционный товар с указанной суммой покупки;

Итоговую сумму покупки, ФН6,ФД7, ФП8/ФПД9.

Внимание! НЕ принимаются чеки из сервиса: Yandex.Еда
3 «Чекбэк» —сервис ВКонтакте, который позволяет возвращать часть денег за покупки в офлайн-магазинах.
4 При неудачных попытках сканирования чека, возможно ввести данные вручную. Для этого необходимо открыть сервис «Чекбэк» и выбрать текущую акцию — в нижней части
страницы будет кнопка для ручного ввода. Подробнее о ручном вводе можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/@vkcheckback-chek-vruchnuu
5 QR- товарный знак для типа матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов),Штрихкод — считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к
которому она привязана
6 ФН - это фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее
ключи фискального признака, обеспечивающее возможность формирования фискальных признаков, запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными
признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих
факт получения оператором фискальных данных фискальных документов.
7 ФД - это фискальный документ - фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде кассового чека, бланка строгой отчетности и (или) иного документа.
8 ФП - это - фискальный признак - достоверная информация, сформированная с использованием фискального накопителя и ключа фискального признака или с использованием
средств формирования фискального признака и мастер-ключа в результате криптографического преобразования фискальных данных, наличие которой дает возможность выявления
корректировки или фальсификации этих фискальных данных при их проверке с использованием фискального накопителя и (или) средства проверки фискального признака.
9 ФПД на чеке - фискальный признак документа - фискальный признак, формируемый с использованием фискального накопителя для проверки достоверности фискальных данных,
защищенных фискальным признаком, с использованием средств проверки фискального признака, используемых уполномоченным органом.

Не допускается повторная регистрация чека как одним Участником, так и другими
Участниками. Чеки, проходящие модерацию, могут находиться на проверке в течение 48
часов, начиная со следующего рабочего дня после регистрации чека. В случае отсутствия
ответа по загруженному чеку от ФНС – в течение 48 часов, чек автоматически
отклоняется за невозможностью его проверки. Чек будет принят к участию в Акции после
завершения модерации, статус чека возможно проверить в мини-приложении Чекбэк
https://vk.com/checkback. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт
покупки, до окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания
Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого
Участника предоставить оригинальные кассовые чеки или их фотографическое
изображение (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки
Продукции.
Способы регистрации чека https://vk.com/checkback
3.3. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в разделе 3 настоящих
Правил, действий, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, признается Заявкой на
участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между
ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо
признается Участником Акции и становится претендентом на получение Призов,
указанных в разделе 2 настоящих Правил. Сведения о Заявке вносятся в автоматический
единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый номер.
Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке
возрастания, начиная с цифры 1 (Один), без пропусков, в зависимости от времени
поступления заявки Организатору.
Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих
персональных данных Организатором и/или привлекаемыми им уполномоченными
третьими лицами.
4. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие
кассовые чеки:

недостоверные и неподлинные;

нечитаемые или поврежденные;

без QR кода;

содержащие дату покупки ранее 12 февраля 2021 года/позднее даты окончания
Срока регистрации чеков– 15 марта 2021 года;

Чеки из сервиса Yandex.Еда;

не соответствующие условиям Акции.
5. Ограничения при регистрации кассовых чеков:
5.1
После регистрации одним Участником 30 кассовых чеков Организатор Акции
вправе запросить у Участника оригиналы кассовых чеков, а также паспортные данные
Участника (в том числе копию паспорта), и отстранить Участника от дальнейшего участия
в Акция до момента предоставления им запрашиваемых оригиналов кассовых чеков, а
также данных.
5.2
При регистрации Чеков запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать чеки или регистрировать их в Приложении Акции также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом,
кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 3 Правил. В
случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых
средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям,

предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любой время, с момента
выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее
зарегистрированные таким лицом чеки, (без разбора истории происхождения каждого
чека), а также исключить такое лицо из состава Участников или Призеров, с
возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор Акции
информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством
личного сообщения в социальной сети ВКонтакте, на аккаунт с которого была отправлена
заявка на участие в Акции.
5.3
Организатор при начислении Баллов не учитывает Заявки Участников, в
отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в
Акции.
5.4
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:

не предоставивших в срок, указанный Организатором, оригиналы чеков;

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 настоящем разделе Правил;

не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 1.6. и 1.7 настоящих
Правил.
5.5. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по ID
социальной сети ВКонтакте.
6. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
6.1. Участник вправе:

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

получить сведения об Организаторе Акции;

требовать выдачи Приза Акции, в случае выполнения условий Акции в
соответствии с настоящими Правилами;

направить претензию по результатам обработки чека в службу поддержки сервиса
«Чебэк» vk.cc/checkbackhelp в течение 7 суток с момента завершения обработки, за
исключением периода с 9 марта по 14 марта 2021 года срок уменьшается до 1
суток, а также 15 марта 2021 года до 21:00 по московскому времени - по причине
завершения Акции.
6.2. Участник обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;

нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ;

Предоставить документы для получения призов суммарно превышающих 4 000
(Четыре тысячи рублей);

внимательно и самостоятельно ознакомиться с итогами распределения Призов
Акции в Приложении Акции, нести обязанность по уплате налогов в связи с
получением Призов, а также ответственность за неисполнение данной обязанности
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

в случае несогласия с правилами Акции не участвовать в ней.
6.3. Организатор вправе:

в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила.
При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается в
Приложении Акции:

не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;

в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по
любым причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При
этом указанные в настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и
используются Организатором по своему усмотрению;

отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил;

в связи с исчерпанием призового фонда, Организатор вправе завершить акцию
досрочно.
6.4. Организатор обязуется:

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;

обеспечить
конфиденциальность
персональных
данных,
полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их
обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006
г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;

выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;

обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также
о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.


7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
7.1. Участник, обменявший баллы на призы, суммарно превышающие 4 000 (Четыре
тысячи рублей), обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента
уведомления Организатором Акции:

предоставить все документы, по требованию организатора на адрес электронной
почты marscelebration@tma-draft.com (копию паспорта гражданина РФ без фото, копию
ИНН победителя, по требованию Организатора);

заполнить все документы, предоставляемые Организатором акции, необходимые
для документального оформления получения Приза и поставить свою собственноручную
подпись. Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения
указанного документа означает отказ от Приза;

предъявить Организатору Акции документ, удостоверяющий личность,
подтверждающий данные, внесенные в документы, предоставленные Организатором
Акции. По требованию Организатора Акции;

указать ФИО, номер мобильного телефона и точный адрес проживания для
доставки Приза с обязательным указанием: индекс, регион, область, город/населенный
пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;

в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю
Организатора Акции (курьеру) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий
данные, внесенные в документы, предоставленные Организатором Акции.

7.2. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
7.3. В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 7.1.
настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки
Победителя для получения Приза в срок, указанный Организатором Акции, отказа
Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления
получения Приза, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для
получения Приза, до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается
невостребованным Победителем.
7.4. Каждый обладатель Приза предоставляет Организатору/ Заказчику персональные
данные для доставки в соответствии с перечнем, указанным в пункте 7.1. Правил.
Участник проверяет свои персональные данные, адрес доставки Приза.
7.5. Призы Акции будут доступны в разделе «Мои призы» Приложения Акции до 15 марта
2021 года включительно. Отправка приза Участникам, обменявшим баллы на призы,
суммарно превышающие 4000 рублей, будут отправлены посредством электронной почты
по адресам, предоставленным Организатору Акции не позднее чем до 31 марта 2021 года
включительно. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи
Участнику Приза. Организатор не несет ответственность за недоставку (утерю/порчу)
Приза в рамках доставки по вине третьих лиц, участвующих в рассылке
7.6. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника
из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий,
мошенничества, нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных
о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на
получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
7.7. Кроме того, Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником
условий Акции оригиналы документов или их фотографическое изображение (на
усмотрение Организатора Акции), а именно: чек. Оригиналы чека должны быть
отправлены Участником по почте на адрес, указанный Организатором Акции в запросе, в
течение 3 дней с даты запроса Организатором или в электронном виде личным
сообщением в Группу Акции или Группу Поддержки Акции.
7.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
отправки Приза Участнику. Моментом отправки Призов считается дата отправки
сообщения в социальной сети ВКонтакте или Приложения Акции, а также дата отправки
электронного письма. Организатор не несёт ответственности за доставку Призов, включая,
но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих
лиц, осуществляющих такую доставку.
7.9. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных
данных: фамилии, имени, отчества или адреса.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее
проведения в Приложении Акции, Группе Акции и Группе Поддержки Акции.
8.2. Организатор не несет ответственность за:

невозможность Участников Акции, по независящим от Организатора причинам,
ознакомиться с информацией об Акции в Приложении Акции;

Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

неполучение/несвоевременное получение уведомлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных
организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам;

за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам
и/или адресам электронной почты, по вине организаций связи, или по причине
настроек конфиденциальности профиля Участника в социальной сети ВКонтакте
или почтового сервиса Участника (попадание электронного письма в папку
«Спам»10 или «Нежелательная почта»), а также за невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей
выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора;

неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа
от Приза победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора Акции;

за возможные технические сбои Приложения Акции, а также сервисов Оператора
Акции, организация работы которых находится под ответственностью третьих лиц.
8.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие:

на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором, Заказчиком Акции и/или третьими лицами по
заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование
созданных фото- и видеозаписей с участником без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за
такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в
рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам;

на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц
информационных рассылок в социальной сети ВКонтакте, e-mail-рассылок и СМСрассылок, push-уведомлений, связанных с проведением данной Акции.
8.4. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или
нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором Акции, в иной форме
означает:

Согласие Участника Акции на сбор Организатором, Заказчиком
и/или их
уполномоченными лицами его персональных данных в объеме, предусмотренном
настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных
данных
Заказчиком Акции
и/или его уполномоченными лицами с
(использованием средств автоматизации или без использования таких средств),
предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение
данных для в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.

Согласие Участника Акции на передачу предоставленных им персональных
данных определенному Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их
уполномоченными лицами для обработки этих персональных данных всеми
способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в
настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или его
уполномоченных им лиц.


10 Спам - массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получать

8.5. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его
персональных данных, предоставленных для обработки Организатором Акции,
Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.
8.6. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до
момента их отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на
использование собственных персональных данных в рамках настоящей акции, направив
Организатору письменное уведомление об отзыве на адрес электронной почты
Организатора marscelebration@tma-draft.com. В случае получения уведомления об отзыве
согласия Организатор, Заказчик Акции и иные уполномоченные лица прекращают
обработку таких персональных данных Участника уничтожают персональные данные в
порядке, предусмотренном закон одательством Российской Федерации. Организатор не
несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
8.7. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 8.4 Участник соглашается на
обработку предоставленных им персональных данных в целях продвижения товаров,
работ, услуг Заказчика Акции на рынке путем осуществления прямых контактов с
Участником посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо прямых
контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в том числе посредством
рассылки SMS-сообщений, личных сообщений в социальной сети ВКонтакте, а также
электронных сообщений. Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа нажав на соответствующую ссылку в
электронной рассылке, либо направив письменное уведомление об отзыве на адрес
электронной почты Заказчика Акции contact@ru.mars.com.
8.8. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое
указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо
претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их исчерпанием.
8.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность
призов должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний
вид призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений на Сайте
Акции, рекламных материалах и упаковке Продукции. Все претензии относительно
качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю товаров.
Организатор не осуществляет гарантийный ремонт призов Акции. При наступлении
гарантийного случая Участник Акции может выбрать ближайший сервисный центр к
месту своего проживания. По всем дополнительным вопросам участник может
обращаться к Организатору Акции по адресу электронной почты marscelebration@tmadraft.com
или
в
Группе
Акции
в
социальной
сети
ВКонтакте:
https://vk.com/mars_celebrations, а также в Группе Поддержки Акции в социальной сети
ВКонтакте по адресу: https://vk.com/mars_supp.
8.10. Организатор при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет
обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из доходов в
виде Призов, вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и
перечислению его в бюджет. При этом Организатор обязуется надлежащим образом
проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора.
8.11. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4000 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).

8.12. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том
числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том
числе Победители считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
8.13. Информацию об организаторе Акции, о Правилах ее проведения, количестве Призов
по Акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Приложении Акции и
Группе Акции.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещение новостного анонса в Приложении Акции.
8.14. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы
не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не
выдается. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет
известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих
Правил.
8.15. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со
всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает
свое согласие с тем, что в случае признания его Победителем Акции информация о факте
признания Победителем, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут
опубликованы Организатором Акции.
8.16. Своей регистрацией в Приложении Акции Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил
собственные и достоверные данные.

Приложение 1
Правил Акции
Пользователь может выбрать любой набор, за исключением:
· Наборов, с момента выпуска которых прошло менее 14 дней;
· Наборов с базовой ценой менее 10 голосов (с ценой без скидок).
· Стилей ко всем наборам стикеров, расположенным в магазине стикеров ВКонтакте
(https://vk.com/stickers);
· Всех стикеров от © Disney, включая © MARVEL;
· Всех анимированных стикеров
· «Скат Маячок» (https://vk.com/stickers/mercats);
· «Миу-Мяу и Кусалочка» (https://vk.com/stickers/mercats);
· «Мишка Мотя» (https://vk.com/stickers/moti);
· «Простоквашино» (https://vk.com/stickers/prostokvashino);
· «ШКЯ ДВА» (https://vk.com/stickers/shkya2);
· «Тупая Клубника» (https://vk.com/stickers/strawberry2x2);
· «Cosmo Girl» (https://vk.com/stickers/cosmogirl);
· «Акулыч» (https://vk.com/stickers/vegasquadron);
· «Мудакот» (https://vk.com/stickers/mudakot);
· «Подозрительная Сова» (https://vk.com/stickers/suspiciousowl);
· «Свободный от забот» (https://vk.com/stickers/svbdny);
· «Николай Соболев» (https://vk.com/stickers/sobolev);
· «ТЕМНИКОВА» (https://vk.com/stickers/temnikova);
· «ШКЯ» (https://vk.com/stickers/shkya);
· «Марьяна Ро» (https://vk.com/stickers/maryanaro);
· «Пацанки» (https://vk.com/stickers/pacankitv);
· «Пастафарианство» (https://vk.com/stickers/fsm);
· «Бравые ребята» (https://vk.com/stickers/warface);
· «Новый год с Мари» (https://vk.com/stickers/nymarie);
· «Сеня» (https://vk.com/stickers/senya);
· «Мари» (https://vk.com/stickers/marie);
· «Лёва» (https://vk.com/stickers/leva);
· «НИЧОСИ» (https://vk.com/stickers/nichosi);
· «FACES!» (https://vk.com/stickers/faces);
· «Олень» (https://vk.com/stickers/overhear).

