Правила акции «Milka 8 Марта»
(далее «Акция»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту «Организатор»). Место нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область,
Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710
КПП: 997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия,
Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351).
1.

2. Оператором Акции является ЗАО «ЭМГ Промо» (юридический адрес: 117105, г.Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.6; ОГРН 1057749380259 ИНН 7701632924 КПП 772601001), заключившее
с Организатором договор на Отправка Призов Акции.
3. Заявка на участие в Акции – совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в
п. 13 настоящих Правил, действий, указанных в Главе II настоящих Правил.
4. Общий срок проведения Акции: с «25» февраля 2019 года по «31» марта 2019 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
4.1. Срок приема заявок для участия в Акции: с «25» февраля 2019 года по «08» марта 2019
года (включительно).
4.2. Срок определения Победителей в Акции: «13» марта 2019 г. определяется 100
Победителей Акции.
4.3. Срок отправки Призов Победителям Акции: с «14» марта 2019 года по «31» марта 2019
года (включительно).
5.
Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
6.
Акция проводится в целях привлечения внимания потребителей к товарам/продукции,
производимым и реализуемым под товарным знаком «Milka», а также продвижения данных товаров.
7.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации
и зарегистрированные на сайте milkatender.ru (здесь – Сайт). В Акции запрещается принимать участие
работникам и представителям Организатора/Оператора и другим аффилированным с ними лицам,
членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц,
причастных к организации проведения Акции.
8.
В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику
в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Призов.
9.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях". Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора
Акции.
10.
Общая сумма Призового фонда Акции составляет 46 840,00 рублей (Сорок шесть тысяч
восемьсот сорок рублей 00 копеек), включая все применимые налоги
11.
Призовой фонд Акции:
Приз Акции – набор сладостей под товарным знаком «Milka», который включает: Шоколад
Milka Peanut Caramel – 1 (одна) шт, Шоколад Milka Oreo – 1 (Одна) шт. стоимостью не более 468,40
(Семьсот восемьдесят рублей 00 копеек), включая все применимые налоги – 100 (сто) штук.
Общее количество Призов – 100 шт.
Денежная компенсация Приза не выдается.
Максимальное количество Призов из числа указанных в п.11 настоящих Правил, которое может
выиграть один Участник за весь период проведения Акции, составляет не более 1 (Одной) шт.
12. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период
1

от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе
получение Победителями призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ,
однако Оператор настоящим информирует выигравших призы Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов
(выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
II.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

13. Для того, чтобы стать участником Акции (далее - «Участник Акции»), лицу, соответствующему
требованиям п. 7 настоящих Правил необходимо в период приема заявок на участие в Акции, а
именно с «25» февраля 2019 года до «08» марта 2019 года совершать следующие действия:
13.1. Посетить Сайт посредством ввода в командную строку программы-браузера адреса Сайта
в сети Интернет;
13.2. Создать с помощью программных средств Сайта открытку с поздравлением своего друга
с 8 марта (далее – «открытка») и разместить открытку на личной странице одного из своих друзей в
социальной сети или отправить посредством личного сообщения в мессенджер.
13.3.
После совершения действий, указанных в п. 13.2 Правил Пользователь должен
согласиться с условиями Акции и заполнить адрес электронной почты в появившемся всплывающем
окне.
14.
По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных действий, указанных в
п.13 настоящих Правил, лицо становится Участником Акции, и получает возможность стать
обладателем Приза Акции.
15. Участвуя в настоящей Акции в соответствии с описанной в п.13 настоящих Правил механикой,
Участник Акции подтверждает, что получил согласие друга на размещение открытки на его странице.
16. В случае, если по завершении розыгрыша остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами,
не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе увеличить
количество разыгрываемых призов в другие дни проведения розыгрышей и выдать их иным
участникам Акции.
III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

17. Всего по итогам Акции определяется 100 (сто) Победителей Акции. Победителями становятся
первые сто человек, отправившие открытку, совершив действия, указанные в п.13 настоящих Правил.
18. Победители определяются в следующий период: с 00:00:00 до 23:59:59 «13» марта 2019 г.
19. В случае если заявка Участника, признанного Победителем, впоследствии была признана
недействительной, определение Победителя происходит заново на вышеуказанному алгоритму.
IV. ОТПРАВКА ПРИЗОВ
20. Отправка Призов осуществляется Оператором в период с «14» марта 2019 года по «31»
марта 2019 года (включительно).
21. Участникам Акции, признанным Победителями в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, Оператором направляется личное сообщение через Социальную сеть, с информацией о
порядке и условиях получения Приза, в том числе, содержащее следующую информацию:
- Сроки и перечень информации, которые Участнику необходимо предоставить для получения
Приза;
- Запрос подтверждения согласия на получение Приза;
- Подтверждение согласия Победителя на обработку персональных данных:
Ф.И.О.,
паспортные данные (номер, серия, дата выдачи, кем выдан, дата рождения, адрес регистрации), ИНН
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(данные предоставляются с целью исполнения Оператором/Организатором рекомендаций
государственных органов: письмо ФНС России от 02.07.2015 N БС-4-11/11559@ и письма Минфина
России от 20.01.2017 N 03-04-06/2650).
Победитель обязан ответить Оператору в течение 5 рабочих дней с момента получения
сообщения, а именно должен подтвердить готовность получить Приз и предоставить данные,
указанные в настоящем пункте Правил.
22. В случае, если в течение срока, указанного в п. 21 настоящих Правил, представитель
Оператора не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на личные сообщения в
указанный срок/предоставляет неполный перечень запрашиваемых данных), и Победитель сам не
обратится к Оператору, а также в случае отказа Победителя от Приза, право Победителя на получение
Приза прекращается. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по
своему усмотрению.
23. Участник имеет право отказаться от получения Приза, направив соответствующее
уведомление Оператору Акции (через личные сообщения в социальных сетях или по адресу
электронной почты: info@milkatender.ru).
В таком случае Приз передается другому кандидату на получение Приза (по усмотрению
Организатора).
24. Приз не выдается при несоблюдении участниками Акции настоящих Правил и
законодательства Российской Федерации.
25. Доставка Призов осуществляется курьерской службой на фактический адрес места
проживания Победителя, с понедельника по пятницу (включительно) с 09:30 ч до 18:30 ч. Расходы по
доставке Призов несет Организатор.
26. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск его случайной гибели или
случайного повреждения.
27. Оператор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе
почтовых служб. В случае если Приз, утерян или повреждён по вине почтовой службы, что
подтверждается соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания услуг
почтовой службы, Оператор не несет ответственности за утрату или повреждение отправленного
Участнику Приза. Обязательства Оператора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов
должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов. Целостность и
функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при их
получении.
28. Оператор/Организатор имеют право публиковать информацию о Победителях Акции на
Сайте.
29. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов и не
регламентирует порядок их востребования Победителями рекламных акций по истечении сроков для
получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. В
данном случае Призы признаются невостребованными и по истечению общего срока проведения
Акции остаются у Организатора, которыми он распоряжается по своему усмотрению. В случае не
выражения Участником желания получить Приз, по окончанию общего срока проведения Акции он
теряет право требовать Приз.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
30. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, сроки вручения Призов, а
также иные сроки проведения Акции, включая общий срок проведения Акции, в течение всего срока
проведения Акции, предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до
вступления изменений в силу.
31. Организатор/Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или
иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
32. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
33. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
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образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции.
34. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие.
35. Организатор/Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
36. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать, по адресу электронной почты: : info@milkatender.ru
37. Организатор/Оператор не несут ответственности по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
38. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
VI. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
39. Принимая участие в Акции Участники обязуются предоставлять точные и актуальные
(достоверные) данные и достоверную информацию.
40. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Оператором, его уполномоченными представителями (3-ми
лицами, привлекаемыми к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в
целях выполнения Организатором/Оператором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Оператором и иными партнерами всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами.
41. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Оператору и иным
партнерам согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
42. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Оператором и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора персональных данных Участника, любыми
способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
43. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается информация,
указанная в п. 21 настоящих Правил.
44. 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, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.
45. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о Участнике, а также его
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
46. Добровольно предоставляя Оператору свои персональные данные, Участники
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными
Законом «О персональных данных» для целей проведения Акции.
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47. Оператор и иные партнеры, действующие по заданию Организатора обязуются соблюдать
следующие правила и предоставляют Участникам 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 «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
48. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок
проведения Акции вплоть до ее окончания, а также 1 (один) календарный год после вручения Приза.
49. По истечении года персональные данные Участников подлежат удалению.
50. Участник вправе в любое время до окончания Акции отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Оператору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
51. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически до
вручения Приза влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение ему Приза.
52. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных для участия в Акции в порядке, установленном настоящими Правилами,
равно как и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных, освобождает Оператора от обязанности по доставке Приза
Победителю.
53. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. Участвуя в Акции,
Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных
данных, перечисленными Правилах, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
54. Права Участника, как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Операторе, как операторе его персональных данных;
- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
55. Оператор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
56. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
57. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
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