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___________________________ (подпись)
Вице-президент бренда Reebok ООО «АДИДАС»
Шевырев Сергей Иванович

Условия проведения акции

«Reebok исполняет желания»
(ПРАВИЛА)
1.

Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по
тексту – «Правила»).
1.1 Название Акции – «Reebok исполняет желания ».

2.

Территория и срок проведения Акции:
2.1 Акция проводится в сети Интернет на официальной странице Организатора по ссылке
https://reebokrussia.typeform.com/to/vKg0Geio в период c «22» июня 2020 года по «29» июля 2020 года
включительно.
2.2 Сроки акции включают в себя:
2.2.1. Сроки совершения действий: в период c «22» июня 2020 года по «28» июня 2020 года включительно до
23:59 по московскому времени;
2.2.2. Сроки определения победителей не позднее «30» июня 2020 года до 23:59 по московскому времени;
2.2.3. Сроки выдачи Бонуса: в период c «01» июля 2020 года по «29» июля 2020 года включительно до 23:59
по московскому времени.

3.

Организатор и Оператор Акции:
- ООО “АДИДАС”, юридический и почтовый адрес:121614, г. Москва, ул. Крылатская, дом 15, ИНН 7714037390,
банковские реквизиты/сведения об открытии счетов: р/с 40702810300700667014 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва,
БИК 044525202, кор/с: 30101810300000000202 (далее по тексту – «Организатор»).
- ООО «Вейн Технолоджис», юр. адрес: г. Москва, ул. Валовая, д. 14, стр. 8 ИНН: 7705394597, КПП: 770501001,
банковские реквизиты: р/с: 40702810038040028406 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК: 044525225, кор/с:
30101810400000000225 (далее по тексту – «Оператор»). Оператор является лицом, объявившим о выдаче
призов согласно настоящим Правилам.

4.

Основные определения:
Организатор Акции - юридическое лицо, которое проводит Акцию и за счет которого формируется призовой
фонд Акции
Оператор Акции - юридическое лицо, заключившее договор с Организатором Акции на обеспечение
проведения Акции, обеспечивающее вручение приза Победителям Акции и выступающее налоговым агентом
по уплате налога на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»), в порядке, установленном настоящими
Правилами

5.

Общие положения:
4.1 Лица, желающие принять участие в рекламной Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в рекламной Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими
Правилами. Участие в рекламной Акции подразумевает полное согласие участников рекламной Акции
с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до потребителей представителями
Организатора.
4.2 В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет. Лица, достигшие 14 лет, могут принимать участие в Акции только после согласия своего родителя
(ей), опекуна или законного представителя. Организатор имеет право запросить письменное
подтверждение такого согласия. Лица моложе 14 лет, при любых обстоятельствах исключены из
участия в Акции.
4.3 В акции могут принимать участие только жители города Москва и Московской области.
4.4 В период проведения акции каждый участник вправе принять участие в Акции 1 (один) раз.
4.5 Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой и исключает использование
лотерейного оборудования.
4.6 Оператор рассчитывает НДФЛ со стоимости приза свыше 4000 рублей и удерживает его из
причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Участник
дает свое согласие на то, что Оператор направляет 100% от денежной части Приза на уплату НДФЛ.

6.

Порядок проведения акции:
5.1 Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции необходимо:

- в даты, указанные в п. 2.2.1. настоящих Правил, зарегистрироваться на официальной странице
Организатора https://reebokrussia.typeform.com/to/vKg0Geio указав в анкете имя, адрес электронной
почты, номер мобильного телефона и выбрать из списка одно желание, а также ознакомиться и
подтвердить свое согласие с правилами и порядком проведения Акции, размещенными по ссылке
путем нажатия галочки с соответствующим текстом.

7.

Определение победителей:
6.1. В даты, указанные в п. 2.2.2. настоящих Правил, производится определение Победителей.
Каждой зарегистрированной заявке, соответствующей требованиям Раздела 5 присваивается номер,
соответствующий порядку ее размещения. Победители определяется с помощью использования
генератора случайных чисел Random.org, доступного на сайте https://www.random.org/ путем генерации
номеров заявок-победителей. В генератор случайных чисел вводится общее количество полученных
заявок: в поле «min» вводится первый порядковый номер, а в поле «max» последний порядковый номер.
В ходе розыгрыша будет сгенерировано 133 номеров заявок-победителей, каждый из которых получит
право на получение 1 (одного) из подарков указанных в разделе 7 настоящих правил (далее по тексту Бонус).

8.

Призовой фонд Акции. Порядок и сроки получения призов:
7.1 Призовой фонд акции принадлежит Оператору. Определение победителей и выдачу призов
осуществляет Оператор.
7.2 После определения Победителей, не позднее «05» июля 2020 года Оператор Акции связывается с
ними путем отправки личного сообщения на указанный при регистрации номер телефона и/или
электронную почту.
7.3 Призовой фонд активации составляет:
1. Парикмахерские Birdie (Берди) – 1 сертификат на стрижку, 1 сертификат на маникюр, 1
сертификат на коррекцию бровей. Номинал одного сертификата на стрижку составляет 1500
рублей, маникюр – 1800 рублей, коррекция бровей – 1300 рублей.
2. Сеть барбершопов Chop-Chop (Чоп-Чоп) – 3 сертификата на стрижку. Номинал одного
сертификата составляет 2200 рублей.
3. Сникер-химчистка Sole Fresh (Соул Фреш) – 10 сертификатов на услуги чистки 1 пары обуви.
Номинал одного сертификата составляет 2200 рублей.
4. Кофейни ДаблБи – 10 сертификатов на кофе в 5 кофеен. Номинал одного сертификата
составляет 350 рублей.
5. Фудмолл ДЕПО.Москва – 5 сертификатов в корнеры: 1 сертификат в корнер Tsomi (Тсоми)
номиналом 1500 рублей, 2 сертификата в корнер Тайга, номинал одного сертификата составляет
1000 рублей, 1 сертификат в корнер Локмачо номиналом 1000 рублей, 1 сертификат в корнер Jpan (Джи-пен) номиналом 1000 рублей.
6. Доставка здоровой еды Grow Food (Гроу Фуд) – 3 сертификата на доставку питания Fit-Express
(Фит-экспресс) на 2 дня. Номинал одного сертификата составляет 2000 рублей.
7. Бар Ровесник - 3 сертификата. Номинал одного сертификата составляет 1000 рублей.
8. Школа инноваций и креативного мышления ИКРА – 3 сертификата на любой из 4-х онлайн курсов:
Генерация идей, Изучаем потребности аудитории, Креативная концепция рекламной кампании и
Создаём CJM. Номинал одного сертификата составляет 9800 рублей.
9. Московский музей современного искусства (ММОМА) – 1 билет в музей на 2 человека Номиналом
1600 рублей и 1 сертификат на прослушивание онлайн лекции музея Номиналом 350 рублей.
10. Кинотеатр Пионер – 5 контрамарок, каждая из них дает право двум людям посетить любой
киносеанс, Номинал одной контрамарки составляет 1500 рублей.
11. Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) – 8 билетов в музей, каждый билет на 2 человека,
Номинал одного билета составляет 500 рублей; 2 карты МАММ на год, Номинал одной карты
составляет 2700 рублей.
12. Стилист Лена Ушакова – 1 сертификат на прохождение онлайн курса «Стилист-карьерист» для
тех, кто хочет стать стилистом Номиналом 12000 рублей.
13. О12 Элемент правильного питания – 10 наборов протеиновых вафель и шоколада. Номинал
одного набора составляет 990 рублей.
14. Батончики Be-Kind (Би-Кайнд) – 20 наборов батончиков. Номинал одного набора составляет 2500
рублей.
15. Фитнес-клубы World Class (Вордл Класс) - 10 абонементов на 1 месяц посещения фитнес-клуба
World Class (исключения клубы: Жуковка, Романов, Red Side). Номинал одного абонемента
составляет 4000 рублей.
16. Французская кондитерская Vegan Macaron (Веган Макарон) – 10 сертификатов во французскую
кондитерскую на сладкий завтрак (кофе и пирожное). Номинал одного сертификата составляет
1 500Р.
17. Level99 (Левел 99) спортивное питание от производителя – 4 набора спортивного питания и
БАДов. Номинал одного набора составляет 4000 рублей.
18. Сеть магазинов Азбука Вкуса – 20 рационов питания. Рационы будут включать в себя блюда
линейки «Считаем калории», рассчитанные на 3 дня полноценного питания. Стоимость одного
набора составляет 3000 рублей.
7.4 Подробное описание и использование Бонусов указано на сертификатах.

7.5 Каждый Победитель получает 1 (один) из подарков указанных в пункте 7.2 настоящих правил(далее
по тексту - Бонус). Бонусы будут распределены случайный образом.
7.6 Для подтверждения получения Бонуса участник в течение 3 (трёх) календарных дней должен ответить
на электронное письмо от Оператора и прислать запрашиваемые данные. Для получения Бонуса
Оператор и Победитель согласовывают дату получения Бонуса и остальные детали, дата в любом
случае не должна быть позднее дат, указанных в п. 2.2.3.
7.7 Если Оператор в течение 72 (семидесяти двух) часов после подведения итогов Акции не может
связаться с Победителем, Бонус остается в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за
собой право распорядиться нераспределенными Бонусами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
7.8 Победитель может отказаться от Бонуса, направив письмо на адрес Оператора об отказе не позднее
чем через 5 календарных дней после получения уведомления о выигрыше в Акции. Отказ, присланный
по почте, должен быть написан от руки. В отказе должны быть указаны ФИО, паспортные данные
Победителя Акции, указание на то, что победитель отказывается от Бонуса, проставлены число и
подпись с расшифровкой.

9.

Особые условия Акции:
8.1 Участники Акции, претендующие на получение Бонуса, обязуются должным образом заполнить и
подписать все необходимые документы, представляемые Оператором.
8.2 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать Участнику в участии и
выдаче Бонуса при несоблюдении правил Акции, уведомив Участника любым доступным способом.
8.3 Организатор не несет ответственности за работу операторов сайта, сети Интернет, операторов
мобильной связи.
8.4 Ответственность Оператора по выдаче Бонусов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих Бонусов.
8.5 Бонус не подлежит выдаче в денежном и эквиваленте.
8.6 Отдельная продажа Бонуса не допускается.
8.7 В случае отказа от Бонуса, Бонус не может быть заменен на другой.
8.8 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, а также
транспортные расходы для участия в мероприятии по Приглашению).
8.9 Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 5
настоящих Правил, дает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции своих
персональных данных (фамилия, имя, контактный телефон, e-mail, дату рождения, адрес проживания
и т.д.) в целях проведения Акции, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение
Организатором и Оператором персональных данных исключительно для целей проведения Акции,
публикации результатов Акции, выдачи Призов и рекламных целей в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты
размещения публикации Участников в рамках данной акции. Участник вправе отозвать согласие на
обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору и Оператору в
письменной форме.
8.10 Оператор выполняет функции налогового агента (предоставляет соответствующую информацию в
налоговый орган, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке,
установленной п.2 ст 224 НК РФ – 35% от суммы, превышающей налоговый вычет, установленный
п.28 ст.227 НК РФ в размере 4000 руб), в связи с чем у Победителя не возникает дополнительных
налоговых обязанностей. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности
Оператора и обязуются на условиях настоящих Правил предоставить Оператору исчерпывающую
информацию и документы, требуемые для выполнения Оператором указанных в настоящем пункет
действий.
8.11 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции
путем опубликования соответствующей информации.
8.12 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

