Редакция от «22» июня 2017 года
Изменения внесены в п.п. 6.3.5, 6.4, 9.3, 9.4

Правила стимулирующего мероприятия
«Получай ПАЛПИческие призы»

Организатор: ООО «Эрендай Груп»
Москва 2016

1. НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ.
«Получай ПАЛПИческие призы» (далее - «Акция») является стимулирующим
мероприятием, которое проводится с целью продвижения продукции с товарным знаком
«Добрый Pulpy». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует
цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).
1.1. Способ проведения Акции:
 Вручение призов в соответствии с условиями Акции;
1.2. Способ формирования призового фонда:
 Призовой фонд Акции формируется Организатором.
1.3. Территория проведения Акции:
 Территория Российской Федерации.
1.4. Продукция, участвующая в Акции (далее – Промо-продукт):
 Сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» Апельсин объемом 0,45 л;
 Сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» Освежающий грейпфрут объемом 0,45
л;
 Сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» Тропический объемом 0,45 л;
 Сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» Апельсин объемом 0,9 л;
 Сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» Освежающий грейпфрут объемом 0,9
л;
 Сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» Тропический объемом 0,9 л;
В Акции принимает участие только продукция со специальными этикетками /
дизайнами, в верхней части которых расположена надпись: «Призы под крышкой»,
а на боковой стороне – сроки проведения Акции и ссылка на полные правила
Акции. Не маркированная таким образом продукция, участия в Акции не
принимает.
В Акции принимает участие только специальным образом маркированная продукция с
информацией о проведении Акции. Не маркированная таким образом продукция, участия в
Акции не принимает.
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает
стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая
Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за
участие в Акции.
2. ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
ОРГАНИЗАТОРЕ
АКЦИИ,
ОПЕРАТОРЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПАРТНЕРАХ ОРГАНИЗАТОРА.
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Эрендай Груп».


Сведения об Организаторе:
Юридический адрес: РФ, 125222, город Москва, улица Рословка, дом 6, корпус 2,
помещение IV, комната 1
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская 36 стр.2
тел. 8 (495) 6-444-760
ОГРН 1027700192431
ИНН 7721184950/КПП 773301001
ОКПО 18811621/ОКВЭД 73.11
Банковские реквизиты:
р/с 40702810600000097879
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

Банк: ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
2.2. Оператором Персональных данных Акции является уполномоченный представитель
Организатора ООО «Вай-нот групп»


Сведения об Операторе Персональных данных:
Юридический адрес: РФ, 125009, город Москва, Кузнецкий мост 4/3 стр. 1
Почтовый адрес: РФ, 125009, город Москва, Кузнецкий мост 4/3 стр. 1
ОГРН 1117746266395
ИНН 7710886869/КПП 770701001
ОКПО 18811621/ОКВЭД 74.40
Банковские реквизиты:
р/с 40702810900000016893
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Банк: ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

2.3. Партнером Акции является уполномоченный представитель Организатора ЗАО
«Группа компаний Аккорд»


Сведения об Партнере Акции:
Место нахождения: РФ,142180, Московская обл., г. Климовск, ул.
Индустриальная, д.11
Адрес для получения корреспонденции: г. Москва, 115432, 2-й Южнопортовый
проезд, д. 20А, стр. 4
ИНН 7709797580
КПП 507401001502101001
ОГРН: 1087746789041
р/с 40702810138120062046
ПАО "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации старше 14 лет,
постоянно проживающие на территории РФ.
3.2. В Акции не имеют права участвовать работники ООО «Эрендай Груп» и АО
«Мултон», в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг;
сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их
семей.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
4.1. Общий срок проведения Акции:
с «17» апреля 2017 года по «30» ноября 2017 года, на территории РФ, указанный срок
включает в себя регистрацию кодов, подачу заявок и вручение Призов.
4.2. Срок регистрации кодов Участниками, выбора и заказа Призов:
с 00 часов 00 минут «17» апреля до 23 часов 59 минут «31» августа 2017 года.
4.3. Срок определения Участников, получающих Гарантированные призы:
по мере выполнения участниками всех условий, указанных в настоящих Правилах, в
рамках периода, указанного в пункте 4.2.

4.4. Срок (по периодам) определения Участников, получающих Главный Приз месяца,
указанный в п 5.1.3., и объявления результатов Акции:
п.п.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

Период регистрации
кодов:
17.04.2017-31.05.2017
01.06.2017-30.06.2017
01.07.2017-31.07.2017
01.08.2017-31.08.2017

Дата объявления
результатов:
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017

Информация об обладателе Главного Приза месяца, публикуется в сети интернет на сайте
www.pulpy.ru в период с 01.06.2017 года по 01.11.2017 года.
4.5.

Период отправки призов, указанных в п.п. 5.1. настоящих Правил:
с 01 июня 2017 года по 30 ноября 2017 года.

4.6. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по
московскому времени.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.
5.1. Общий призовой фонд Акции включает:
5.1.1. «Гарантированный приз» - 3 фильтра для обработки фотографий (далее –
«Фильтры») для мобильного приложения «PulpyMask» (Собственником мобильного
приложения «PulpyMask» (далее – «Приложение») является АО «Мултон»). Технические
требования Приложения указаны в пункте 7.3. текущих Правил.
Количество призов неограниченно.
5.1.2. «Призы по категориям»:

Приз первой категории – «Солнцезащитные очки» в количестве 14 000 шт.
Стоимость за 1 (Одну) шт. – не дороже 215,00 руб. (Двести пятнадцать рублей
00 коп.)

Приз второй категории – «Слэп-часы», в количестве 5 000 шт.
Стоимость за 1 (Одну) шт. – не дороже 250,00 руб. (Двести пятьдесят рублей
00 коп.)

Призы третьей категории – «Зарядное устройство» в количестве 4 000 шт.
Стоимость за 1 (Одну) шт. – не дороже 701,00 руб. (Семьсот один рубль 00
коп.)

Призы четвертой категории – «Очки виртуальной реальности» в количестве
500 шт.
Стоимость за 1 (Одну) шт. –. – не дороже 1 275,00 руб. (Одна тысяча двести
семьдесят пять рублей 00 коп.)
5.1.2.1. Стоимость любого одного приза, указанного в пунктах 5.1.1. и 5.1.2. не превышает
сумму в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
5.1.3. «Главный Приз месяца» – «Серфинг на двоих на Бали», в количестве 4 (четырех)
штук (один приз на каждый период) распределяемый в соответствии со сроками,
указанными в п. 4.4. настоящих Правил, состоящий из:
5.1.3.1. Имущественной части приза:

Трансфер с места проживания до аэропорта вылета на территории РФ и
обратно на место проживания. Вид трансфера Организатор выбирает на свое
усмотрение;

Авиабилеты на 2 (две) персоны из аэропорта вылета на территории РФ на
Остров Бали (аэропорт Денпасар) и обратно до аэропорта прилета на
территории РФ;

Трансфер от аэропорта Денпасар в отель и обратно



Проживание в отеле категории не ниже три звезды (категорию Отеля
определяет Организатор), в одном двухместном номере категории стандарт с
завтраками в течение 10 дней/9 ночей

Индивидуальные занятия для двоих по серфингу с русскоговорящим
инструктором – 6 шт.

Оформление поездки (при соблюдении Участником условий, указанных в
п.9.6.);
5.1.3.2. Денежной части приза рассчитываемой по формуле:
((«Имущественная часть приза» - 4000,00) * 0,35) / 0,65
5.1.4. Точные сроки путешествия определяются Организатором, при этом, Организатор
предоставляет Победителю 2 (два) периода поездки на выбор Победителя, в рамках
текущего периода поездки.
5.1.5. Периоды поездок:
Период регистрации кодов:
Период поездок:
17.04.17-31.05.17
01.06.17-31.07.17
01.06.17-30.06.17
01.07.17-31.08.17
01.07.17-31.07.17
01.08.17-30.09.17
01.08.17-31.08.17
01.09.17-31.10.17
5.1.6. Стоимость призов, указанных в пункте 5.1.3. превышает сумму в размере 4 000
(Четыре тысячи) рублей и, согласно законодательству РФ, облагается налогами.
Организатор берет на себя обязанности налогового агента по выплате НДФЛ
за Обладателей Главного Приза месяца «Серфинг на двоих на Бали», и
осуществляет выплату НДФЛ за счет собственных средств, при этом
соответствующие Обладатели Главного Приза месяца обязуются
своевременно предоставить Организатору все необходимые для этого
документы. В противном случае, Обладатель самостоятельно несет расходы
по оплате НДФЛ с полученного Главного Приза.
5.2. Призовой фонд ограничен количеством Призов, указанных в п.п. 5.1.1 - 5.1.3.
настоящих Правил.
6.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям
раздела 3 настоящих Правил, необходимо последовательно совершить следующие
действия:
6.1.1. Приобрести Промо-продукт, указанный в пункте 1,4 текущих Правил акции.
6.1.1.1. Некоторые заведения (в том числе, но не ограничиваясь, объекты общественного
питания, расположенные на стадионах проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017)
в целях обеспечения безопасности могут выдавать Промо-продукт без крышки. В
таких случаях у участника Акции отсутствует возможность зарегистрировать код с
купленного им Промо-продукта.
6.1.2. При открытии бутылки Промо-продукта на внутренней стороне крышки Промопродукта расположен уникальный 8-значный буквенно-числовой код (далее – «Код»),
который необходим для первичной регистрации Участника. Все крышки с
зарегистрированными Кодами, а также Чеки, подтверждающие покупку Участнику
необходимо сохранять до окончания проведения Акции в соответствии со сроками,
указанными в п. 4.1. настоящих Правил.
6.2. Для первичной регистрации Участникам необходимо:
6.2.1. Зарегистрироваться на интернет-сайте www.pulpy.ru путем обязательного заполнения
регистрационной анкеты, где необходимо указать следующие данные:

Пароль;

Имя;

Фамилия;








Пол;
Дата рождения;
Город проживания участника;
Номер телефона;
Действующий электронный почтовый адрес (email);
Подтверждение согласия с Правилами акции, а также с обработкой
персональных данных;
После заполнения всех обязательных полей в регистрационной анкете нажать кнопку
«Зарегистрироваться».
После завершения регистрации Участнику высылается на указанный им номер
мобильного телефона сообщение с паролем, по которому он в дальнейшем
сможет авторизоваться на сайте. После успешной регистрации Кода Участник
считается принимающим участие в Акции.
6.2.2. При подтверждении успешной регистрации, Участнику доступен вход в
«Личный кабинет», который представляет собой виртуальный аккаунт
Участника, формирующийся на сервере Организатора. В «Личном кабинете»
хранится информация о количестве, дате и времени зарегистрированных в
течение Акции уникальных Кодов, о количестве активированных Кодов,
которые Участник потратил на призы, и о количестве оставшихся Кодов. Также,
в личном кабинете участник осуществляет выбор Призов, указанных в п. 5.1., в
соответствии с Порядком участия в Акции. В «Личном кабинете» сохраняется
информация о призах, которые выбрал Участник. В «Личном кабинете»
Участник вносит все необходимые сведения об адресе места жительства, по
которому необходимо будет доставить приз, посредством заполнения формы на
сайте. Для доступа к «Личному кабинету» необходимо ввести логин и пароль.
6.2.3. По запросу Организатора Акции (в частности, при возникновении подозрений в
нарушении Правил или законодательства РФ), Участник обязан предоставить
копию паспорта гражданина РФ для идентификации личности, подтверждения
указанного при регистрации возраста Участника и достоверности сведений,
указанных при регистрации на Сайте. В случае непредставления Участником
Организатору или Оператору копии паспорта гражданина РФ (сканированной
или иной) в течение 3-х дней с момента направления запроса или выявления
факта указания недостоверных или неполных сведений при регистрации
Участника либо иных нарушений Правил или законодательства РФ,
Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в
доступе на Сайт, в выдаче приза и в дальнейшем участии каким-либо образом в
Акции данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или
будут использовать в будущем указанный таким Участником при регистрации
на Сайте номер мобильного телефона, электронный почтовый адрес или
фамилию, имя и отчество.
6.2.4. Организатор Акции также в праве запросить у Участника фото крышек с
зарегистрированными им Кодами и чеков, подтверждающих совершенную
покупку, а также запросить оригиналы крышек и чеков.
6.3. Порядок последующей регистрации кодов:
6.3.1. Каждый зарегистрированный в течение Акции Код фиксируется в истории
регистрации Кодов в личном кабинете Участника.
6.3.2. Все Коды, зарегистрированные Участником, используются в качестве
накопления на Призы по категориям на протяжении всего периода проведения
Акции, в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил.
6.3.3. В рамках каждого периода, указанного в п.4.4. настоящих Правила, после
регистрации 2 (Двух) и более Кодов, все Коды, зарегистрированные
Участником, автоматически принимают участие в Розыгрыше Главного приза.
Такие Коды признаются Кодами-Участниками. По истечении каждого периода,
в соответствии с п. 4.4. настоящих Правила, Коды, принимающие участие в

розыгрыше Главного приза, обнуляются, при этом, они продолжают свое
действие для накопления на Призы по категориям. Вне зависимости от
результата все Коды, принявшие участие в Розыгрыше Главного приза месяца в
данном периоде, прекращают свое действие (обнуляется). В начале следующего
Периода накопление Кодов на Главный приз месяца начинается заново.
6.3.4. Способ регистрации Кода: - Регистрация Кода на Интернет-сайте www.pulpy.ru
 Каждый Участник, зарегистрировавший очередной (последующий) корректный
Код, в каждом электронном сообщении получает подтверждение регистрации
этого кода в личном кабинете.
 Каждый Участник, зарегистрировавший некорректный код, получает
уведомление о невозможности принять присланный код к регистрации в личном
кабинете.
6.3.5. К Кодам, не соответствующим условиям Акции, относятся:
 поддельные или некорректные Коды;
 ранее зарегистрированные Коды;
 Коды, направленные Организатору ранее 00 часов 00 минут «17» апреля 2017 г.
или позднее 23 часов 59 минут «31» августа 2017 года.
 Коды, отправленные лицами, которые не соответствуют требованиям раздела 3
текущих Правил;
6.4. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных кодов настоящим Правилам, в т.ч.
передавать Участникам Бонусные Коды.
 Информация о Бонусном Коде
В рамках проведения Акции Организатор вправе по своему усмотрению
осуществлять информационную e-mail рассылку определенным Участникам
Акции посредством отправки электронного сообщения на адрес электронной
почты Участника, который он указывает при регистрации на сайте Акции.
В электронных сообщениях возможна отправка Бонусных Кодов в количестве,
определенным в таком электронном сообщении.
За весь период Акции один Участник может получить не более 18 (Восемнадцати)
Бонусных Кодов
Бонусный Код равнозначен Коду и Участник, имеющий Бонусный Код вправе
использовать его в соответствии с п.5 Настоящих Правил.
Бонусный Код может быть использован для накопления и заказа Призов по
категориям в соответствии с условиями настоящих Правил, а также, он может быть
использован для участия в Розыгрыше Главного приза в рамках периода
Розыгрыша, в которой Участник получил Бонусный Код.
Условия использования и аннулирования Бонусных Кодов соответствуют
условиям, применимым к Кодам.
6.5. Совершение лицом действий, указанных в пункте 6.2 настоящих Правил, является
акцептом путем совершения конклюдентных действий публичной оферты
Организатора в виде объявления об Акции. По итогам совершения таких действий
договор между ним и Организатором считается заключенным, а такое лицо
признается Участником Акции и претендентом на получение призов.

7.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИЗА
7.1. Количество Гарантированных призов в рамках Акции – неограниченно;
7.2. Количество Гарантированных призов для 1 Участника – не более 1 шт.
7.3. Скачать Приложение «PulpyMask» можно на любое устройство, отвечающее
техническим требованиям:
 iOs: версии 7 и выше;
 iPhone: 4, 4s, 5, 5s, 6, 7;





iPad 4, Air;
Android (мобильные приложения и планшеты): 1280x720, 1920х1080, 240х320.
Версия Android 4 версии и выше.

7.4. Для того чтобы получить Гарантированный приз, указанный в п. 5.1.1 настоящих
Правил, лицу, соответствующему требованиям раздела 3 настоящих Правил,
необходимо зарегистрироваться в соответствии с порядком, установленным
настоящими Правилами.
7.5. Скачать мобильное приложение «PulpyMask» на свое мобильное устройство в
авторизованных магазинах App Store и Google Play. После скачивания Приложения,
у Участника сразу, до регистрации первого Кода появляется возможность
воспользоваться одним фильтром – (далее – «Первый фильтр»);
7.6. Зарегистрировать 1 (Один) верный Код, в Приложении, после этого в Приложении
станет доступен для использования Гарантированный приз - 3 (Три) Фильтра.
7.7. Помимо этого, Участник имеет возможность получить 1 (один) дополнительный
Фильтр двумя способами:
 Участнику необходимо сделать репост своей фотографии с примененным к
ней Первым фильтром через Приложение «PulpyMask» в одной из социальных
сетей – Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, либо
 Участнику необходимо сделать репост своей фотографии в одной из
социальных сетей – Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter с
одним из применным к ней фильтрам, включенным в Гарантированный приз
через Приложение «PulpyMask».
7.8. После получения Гарантированного приза зарегистрированный код прекращает
свое действие для данной категории призов (обнуляется), при этом он продолжает
участвовать в накоплении кодов для Призов по Категориям и Главного приза.
8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ ПО КАТЕГОРИЯМ И ПОРЯДОК
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
8.1. Для того чтобы стать претендентом на Призы, указанные в п. 5.1.2. настоящих
Правил, лицу, соответствующему требованиям раздела 3 настоящих Правил,
необходимо зарегистрироваться в соответствии с порядком, установленным
настоящими Правилами.
8.2. В период регистрации Кодов, указанный в п. 4.2. настоящих Правил Участнику
необходимо зарегистрировать количество кодов, которое потребуется для
получения призов:
 Приз первой категории – 10 уникальных Кодов
 Приз второй категории – 20 уникальных Кодов
 Приз третьей категории – 30 уникальных Кодов
 Приз четвертой категории – 50 уникальных Кодов
8.3. Участник понимает и признает, что количество Призов по категориям ограничено:
 Призы первой категории – получат первые 14 000 участников,
зарегистрировавшие 10 уникальных кодов;
 Призы второй категории – получат первые 5 000 участников,
зарегистрировавшие 20 уникальных кодов;
 Призы третьей категории – получат первые 4 000 участников,
зарегистрировавшие 30 уникальных кодов;
 Призы четвертой категории – получат первые 500 участников,
зарегистрировавшие 50 уникальных кодов;
8.4. Участник вправе выбрать соответствующий вид, или виды призов исходя из
общего количества зарегистрированных им кодов (например, Участник,
зарегистрировавший 50 Кодов, может заказать 1 Приз 4й категории, либо 1 Приз

3й категории и 1 Приз 2й категории и т.п.), при этом применяется правило
установленное в п. 13.6. настоящих Правил.
8.5. Коды также прекращают свое действие в случае, если Участник отказался от
получения Приза, либо Приз не был вручен по обстоятельствам находящимся на
стороне Участника.
8.6. Порядок получения Приза по категории:
 После того, как Участник выбрал Приз по категории, ему необходимо в срок
указанный в п. 4.2. настоящих Правил заполнить заявку на получение Приза в
соответствующей форме на сайте и нажать кнопку «Заказать приз».
 Организатор вправе обрабатывать заявку в течение 10 рабочих дней с момента
получения заявки.
 Организатор Акции формирует посылку для передачи ее на Почту России.
 Не позднее, чем через 20 рабочих дней после оформления и отправки заявки, в
Личном кабинете Участника появляется номер почтового отправления
посылки с заказанным Призом для возможности контроля доставки со стороны
Участника. По этому номеру на сайте Почты России (https://www.pochta.ru/)
Участник самостоятельно контролирует процесс доставки Посылки.
 После того, как посылка будет доставлена на ближайший пункт почтового
отделения в соответствии с адресом проживания Участника, который он
указывал в форме заполнения заказа, Участник получает Приз в соответствии
с правилами установленными Почтой России. Претензии, связанные с
доставкой посылки Участник направляет Почте России.
8.7. В случае, если Участник не выполнил условия п. 8.6. настоящих Правил, в т.ч. не
получил доставленный Почтой России Приз (по любым обстоятельствам), данный
Приз считается невостребованным с применением положений п.п. 8.9. и 8.10.
настоящих Правил.
8.8. В случае признания Участника обладателем одного из Призов Участник,
признанный Победителем в соответствии с настоящими Правилами, по запросу
Организатора обязуется предъявить документ, удостоверяющий личность в
соответствии с законодательством РФ.
8.9. Приз считается невостребованным в случае, если Организатор не может связаться
с претендентом на получение Приза по указанному им при регистрации телефону,
если Обладатель не отвечает на отправленное сообщение на e-mail, указанный им
при регистрации. Все невостребованные Призы по окончанию срока выдачи
Призов поступают в распоряжение Организатора.
8.10. Приз не может быть востребован Участником повторно. .
8.11. Организатор оплачивает доставку Приза до почтового отделения участника,
выигравшего Приз. С момента отправки Приза за его доставку несет
ответственность ФГУП «Почта России». Все претензии по срокам и качеству
доставки необходимо направлять в соответствующие почтовые отделения.

9.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
ГЛАВНОГО ПРИЗА МЕСЯЦА.
9.1. Для того чтобы стать претендентом на Главный Приз месяца «Серфинг на двоих на
Бали», указанного в п. 5.1.3. настоящих Правил, лицу, соответствующему
требованиям раздела 3 настоящих Правил, необходимо зарегистрироваться в
соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.
9.2. Главный приз разыгрывается один раз в конце каждого месяца в рамках периодов,
указанных в п. 4.4. настоящих Правил.
9.3. Порядок определения Обладателей Главного приза:









При регистрации каждому Коду присваивается порядковый номер по времени
регистрации Кода
Для того, чтобы принять участие в Розыгрыше Главного приза, Участнику
необходимо зарегистрировать 2 (Два) и более кодов в рамках периода
Розыгрыша, в соответствии с п. 4.4 настоящих Правил. С момента регистрации
второго Кода, Участник Акции автоматически становится Участником
Розыгрыша Главного приза (далее – «Участник Розыгрыша»)
В Розыгрыше Главного приза участвуют все Коды, зарегистрированные всеми
Участником Розыгрыша (далее – «Коды-Участники»)
По истечении каждого периода, все зарегистрированные Коды-Участники в
рамках периода обнуляются и прекращают свое действие для Главного приза
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Главного приза следующего
периода, Участнику необходимо снова зарегистрировать 2 (Два) и более
Кодов.
В случае, если в рамках текущего периода Розыгрыша, Участник
зарегистрировал всего 1 (Один) Код, то этот Код не принимает участие в
Розыгрыше данного периода, но при этом, такой Код не аннулируется и будет
учтен (в соответствии с требованиями, установленными в настоящих
Правилах) в последующих периодах Розыгрыша, в случае если Участник
зарегистрирует еще как минимум 1 (Один) Код.

9.4. Порядок определения Кода-победителя:
 Выигравший Код определяется по следующий формуле:
 CW=U*D, где:
CW – порядковый номер Кода-победителя
U – Количество Участников Розыгрыша
D – Количество дней с даты старта Акции на момент проведения Розыгрыша
ВНИМАНИЕ!
Если количество Кодов-Участников меньше полученного порядкового номера, то
счет продолжается заново с 1 Кода-Участника до определения Кода-победителя.
Коды, отданные за главный Приз месяца обнуляются по правилам, указанным в
п.6.3.3. настоящих Правил.
9.5. Пример определения Главного приза
За 1 период розыгрыша 5 Участников зарегистрировали коды:
У1, У2, У3, У4, У5
Участники регистрировали разное количество кодов в разные промежутки
времени. Каждому зарегистрированному Коду-Участнику автоматически
присваивается порядковый номер в соответствии с его временем и датой
регистрации методом сквозной последовательной нумерации по нарастанию всех
кодов- участников, например:












У1 зарегистрировал первый код 17.04 – К1
У2 зарегистрировал второй код 18.04 – К2
У3 зарегистрировал третий код 19.04 – К3
У4 зарегистрировал четвертый код 20.04 в 12:00:00 – К4
У5 зарегистрировал пятый код 20.04 в 12:05:00
У2 зарегистрировал шестой код 21.04 – К6
У5 зарегистрировал седьмой код 22.04 – К7
У1 зарегистрировал восьмой код 23.04 – К8
У3 зарегистрировал девятый код 24.04 в 15:48:57 – К9
У4 зарегистрировал десятый код 24.04 в 21:30:00 – К10
У1 зарегистрировал одиннадцатый код 05.05 – К11



У5 зарегистрировал двенадцатый код 25.05 – К12

Таким образом, всего за 1 период проведения Розыгрыша, пятью Участниками
зарегистрировано 12 кодов.
По истечении срока проведения первого Розыгрыша, Организатор Акции по
приведенной выше формуле определяет Победителя:
5 (Количество Участников Розыгрыша)Х44 (Количество дней с даты старта Акции
на момент проведения Розыгрыша) = 220
220 – это порядковый номер выигравшего Кода.
Отсчет производится по порядку:
1 – К1
2 – К2
..
11 – К1
..
216 – К10
..
220 – К4

9.6.

Таким образом, Код-Победитель – это К4, зарегистрированный участником У4
В случае, если Участник, определённый как Победитель, отказывается от приза, все
коды, зарегистрированные им в указанном периоде исключаются из списка Кодовучастников, розыгрыш Главного приза проводится заново, а исключенные Кодыучастники обнуляются и не участвуют в последующих розыгрышах.

9.7. Порядок получения Главного приза:
9.7.1. Организатор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителя
уведомляет о победе выигравшего Участника по номеру контактного телефона и
дублирует информирование о выигрыше посредством электронной почты,
указанной Участником при регистрации, а также уточняет данные Победителя и
информирует о порядке получения Приза.
9.7.2. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации
и сведений.
9.7.3. Если в течение 5 рабочих дней с момента признания Участника Победителем, он
не доступен для телефонной связи, Организатор Акции направляет Победителю
информационное письмо на почту, указанную Участником при регистрации с
просьбой связаться с Организатором Акции в течение 3 рабочих дней с момента
отправки ему сообщения. По истечении данного периода при отсутствии ответа
Победителя Приз считается невостребованным и поступает в распоряжение
Организатора и Розыгрыш Главного приза проводится заново. Максимальное
количество проведения Розыгрышей одного Главного приза в случае отказов
Участников, определенных как Победители – 3 (Три) раза. По истечении этого
количества Розыгрыша, Приз поступает в распоряжение Организатора.
9.7.4. Приз не может быть востребован Участником повторно.
9.7.5. В случае, если Участник, определенный как Победитель, желает отказаться от
выигранного Приза, ему необходимо в течение 5 рабочих дней направить
письменное уведомление об отказе от Приза - это является фактом отказа
Участником от Главного приза. Для получения Приза, указанного в пункте 5.1.3.
настоящих Правил, Победителю необходимо в течение 3 (Трех) календарных дней
с момента получения от Организатора уведомления о победе в порядке,
предусмотренном пунктом 9.5. настоящих Правил, сообщить Организатору
сведения об адресе места жительства, по которому необходимо будет доставить

Приз. Также Победителю и приглашенному им гостю необходимо предоставить
Организатору свидетельство ИНН (если имеется) и документы для оформления
поездки:
 3агранпаспорт, срок действия которого заканчивается не ранее чем через 6
(шесть) месяцев после предполагаемого возвращения (в случае наличия 2-х
действующих загранпаспортов следует предоставить оба паспорта);
 Старый загранпаспорт (при его наличии);
 Справка с места работы (при наличии) на бланке организации с подписью и
печатью с указанием должности, заработной платы, стажа и контактных
данных (адрес, телефон);
 Подтверждение наличия финансовых средств для поездки: выписка с
банковского счета / кредитная карта и выписка с карточного счета;
 Ксерокопия общегражданского паспорта (всех страниц);
9.7.6. Копии указанных в пункте 9.7.5. настоящих Правил документов нужно направить
единым письмом по электронной почте на адрес k.mukhina@rcg.agency. При
отправке электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах
JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физический
размер не более 5 мегабайт. Оригиналы необходимо предоставить по адресу
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская 36, стр.2, ООО «Эрендай Груп».
Копии указанных в пункте 9.7.5. настоящих Правил документов должны быть
четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта содержать
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об
адресе последней регистрации по месту жительства, а также фото и персональные
данные Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения).
9.7.7. Для получения Приза, указанного в пункте 5.1.3. настоящих Правил Участник,
признанный Победителем, по запросу Организатора обязуется подписать Акт о
получении Приза и предоставить по адресу 127015, г. Москва, ул. Большая
Новодмитровская 36, стр.2, ООО «Эрендай Груп». Расходы на отправку
оригиналов документов Победитель несет самостоятельно.
9.7.8. В случае признания Участника обладателем Главного Приза «Серфинг на двоих на
Бали» Участник, признанный Победителем в соответствии с настоящими
Правилами, по запросу Организатора обязуется предъявить документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ.
9.7.9. В случае, если Участник, признанный Обладателем Приза «Серфинг на двоих на
Бали» отказывается предоставить документы, указанные в пункте 9.7.6., либо
подписать документы по запросу Организатора, то Призом «Серфинг на двоих на
Бали» Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Приз не может
быть востребован Участником повторно.
9.7.10. Организатор, в рамках установленных настоящими Правилами условий и
ограничений, по своему усмотрению осуществляет бронирование, выбирает
тарифы и маршруты путешествия, места проживания и питания в городах
проведения путешествия.
9.7.11. Обладатель, получающий Приз «Серфинг на двоих на Бали» и/или приглашенные
им гости должны иметь действительные загранпаспорта, со сроком окончания
действия паспорта более шести месяцев от даты окончания поездки. Обладатель и
приглашенные Обладателем гости обязуются соблюдать таможенные,
пограничные правила и нормы, выполнять инструкции Организатора в
обеспечение выполнения настоящих Правил.
9.7.12. Организатор не несет ответственности в случае, если Обладатель Приза «Серфинг
на двоих на Бали», не может осуществить поездку в связи с отсутствием
необходимых документов, задержки их предоставления Организатору или любых
других причин, при условии выполнения Организатором своих обязанностей. Все
прочие расходы Обладателя и приглашенных Обладателем гостей, в том числе

расходы на месте пребывания, дополнительное размещение, чаевые, телефонные
звонки, оплачиваются Обладателями Приза за собственный счет.
9.7.13. В случае признания Участника Обладателем Приза «Серфинг на двоих на Бали»,
Организатор предоставляет таковому: подтверждение трансфера из места
проживания Обладателя до места назначения и от места назначения до места
проживания (проездные документы), подтверждение оплаченной брони
проживания в месте назначения, экскурсионную программу.
9.7.14. Все почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь и иные
расходы, связанные с получением Приза «Серфинг на двоих на Бали» не
включенные в Главный приз обладатель несет самостоятельно и за свой счет.
9.7.15. Приз «Серфинг на двоих на Бали» считается невостребованным в случае, если
Организатор не может связаться с претендентом на получение Главного приза по
указанному им при регистрации телефону, если Обладатель не отвечает на
отправленное сообщение на e-mail, указанный им при регистрации и/или не
предоставляет документы, указанные в пункте 9.7.5. в указанные сроки. Все
невостребованные Главные призы по окончанию срока их выдачи поступают в
распоряжение Организатора.
9.8.

Участник может самостоятельно ознакомиться с итогами Акции, размещаемыми
на Сайте www.pulpy.ru.

10. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
10.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения
следующими способами:
 Путем размещения кратких условий Акции: на этикетках Промо-продукта.
 Путем размещения полных Правил Акции на интернет-сайте www.pulpy.ru в
период с «17» апреля 2017 года по «30» ноября 2017 года.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
11.1. Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 Получить призы
 Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и
соглашаясь с настоящими Правилами рекламной акции уведомлен и согласен
с тем, что автоматически утрачивает все свои права на получение приза,
начиная с даты отправки письменного уведомления Организатору об отказе от
получения приза.
11.2. Участники обязаны:
11.3. Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе
расходы, связанные с доступом в интернет). Участники Акции в целях их
идентификации и получения призов обязуются предоставить Организатору
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места
жительства, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
12.1. Организатор имеет право:
 Увеличивать по своему усмотрению количество Призового фонда Акции.
 По своему усмотрению запрашивать у Участников оригиналы акционных
крышек с Кодами и чеков, подтверждающих совершение покупки




Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов
лицам, не соответствующих разделу 3 настоящих Правил.
 Организатор Акции вправе признать недействительными все заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или
нарушения процесса подачи заявок на участие в Акции и регистрации
Уникальных
кодов
(включая,
но,
не
ограничиваясь,
продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением Уникальных кодов) или же
осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы, причинения
беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
 Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на
протяжении всего периода проведения Акции, не уведомляя дополнительно
Участников Акции о внесенных изменениях
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, 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 не несет ответственности в случае отправки приза по
неправильному или несуществующему адресу вследствие предоставления
Участником нечетких или ошибочных данных.
 Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности
за технические сбои, связанные с регистрацией Участников, в том числе:
 За технические сбои в сети поставщика интернет услуг к которой
подключен участник, не позволяющие произвести регистрацию промо кода;
 За технические аварии вызывающие отключение электропитания и/или
телекоммуникационной связи с серверами размещения сайта www.pulpy.ru;
 За правильность, точность и достоверность контактной и иной информации,
указанной Участником Акции, а равно за невозможность в связи с этим
выдачи Приза Участнику Акции по причинам, не зависящим от
Организатора.
12.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества наград должны предъявляться непосредственно
производителям этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов
должна проверяться Участниками непосредственно при получении Призов.
Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
12.4. Организатор обязан:
 Выдать призы Участникам, выполнившим условия Акции, в рамках общего
количества призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам.





Взять на себя исполнение обязанностей налогового агента по исчислению
налога на доходы физических лиц и удерживанию его из денежной части Приза
в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
опубликовать об этом сообщение на сайте www.pulpy.ru

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
13.1. Факт регистрации первого кода на интернет-сайте www.pulpy.ru подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами.
13.2. Пересылка призов осуществляется только на территории Российской Федерации.
13.3. Полученные призы нельзя обменять или заменить на приз другой категории.
13.4. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
13.5. Максимальное количество зарегистрированных кодов от одного Участника в день
– 10 (десять) кодов.
При этом, Организатор вправе в любой момент запросить у Участника фото и
оригиналы акционных крышек и чеки, подтверждающие покупку.
13.6. Максимальное количество призов, которое может получить один Участник за весь
срок проведения Акции, составляет:
 1 Гарантированный приз
 2 приза «Солнцезащитные очки»
 2 приза «Слэп-часы»
 2 приза «Зарядное устройство»
 1 приз «Очки виртульной реальности»
 1 главный приз «Серфинг на двоих на Бали»
13.7. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (продавцами) и/или
туристическими операторами. Претензии относительно качества призов в не
денежной
форме
должны
предъявляться
непосредственно
производителям/продавцам этих призов. Целостность и функциональная
пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно при
получении приза. Внешний вид и модели призов могут отличаться от их
изображений в информационных материалах Конкурса
13.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
 Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
 Цели сбора персональных данных:
 Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов,
сообщений Участникам о выигрыше, рекламных предложений, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации.
 Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных
данных,
заносятся
Организатором
и/или
его
уполномоченными
представителями в специально защищенную базу данных.
 Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а
также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о
лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Организатору.
14.1.Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
Организаторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,
а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной
форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных
или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной
связи.
14.2.Защита персональных данных:
1. Организатор и/или его уполномоченный представитель, имеющий доступ
к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных
данных в установленном законом порядке.
2. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо Организатору акции с указанием в уведомлении своей
Фамилии, Имени, Отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для
участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
14.3.Факт регистрации Промо-кода на интернет-сайте www.pulpy.ru , подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием
Участника на предоставление Организатору и/или его уполномоченным
представителям своих персональных данных, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для
целей
вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и
предоставления рекламной информации о Товаре – сокосодержащем напитке
«Добрый Pulpy» и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные
данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым
Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных и безопасности их обработки.
14.4.Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или
его уполномоченным представителем персональных данных Участника
(материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные
интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять
кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника
(ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
14.5.Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 10 лет после
ее окончания и может быть отозвано участником путем письменного
уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением.
14.6.В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе
Акции, Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
14.7.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и

Участники руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

