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Правила проведения акции
« REEBOK И КУНГ-ФУ ПАНДА: СТАНЬ МАСТЕРОМ СТИЛЯ С FITMOST» (ФИТМОСТ)
(ПРАВИЛА)
1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту –
«Правила»).
1.1. Название Акции – «REEBOK И КУНГ-ФУ ПАНДА: СТАНЬ МАСТЕРОМ СТИЛЯ С FITMOST» (ФИТМОСТ)
2. Территория и срок проведения Акции:
2.1. Акция проводится в сети Интернет на официальной странице Организатора по ссылке https://reebok.ru/kung_fu_panda в
период с «08» января 2021 года по «13» февраля 2021 года.
2.2. Сроки акции включают в себя:
2.2.1. Сроки совершения действия: с «08» января 2021 года с 00:00 по 29 января 2021 года до 23:59 по московскому времени
включительно;
2.2.2. Сроки определения победителей: с «30» января 2021 года по «03» февраля 2021 года;
2.2.3. Сроки выдачи призов: с «04» февраля 2021 года по «13» февраля 2021 года.
3. Организатор 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»).
4. 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. В Акции не могут
принимать участие лица, являющиеся работниками и/или представителями Организатора Акции, аффилированными с
ними лиц, членами семей таких работников и представителей, а также работниками и представителями любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. 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 период проведения акции каждый участник вправе принять участие в Акции 1 (один) раз.
4.4. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой и исключает использование лотерейного
оборудования.
5. 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,
совершить покупку в интернет-магазине reebok.ru на официальной странице Организатора https://reebok.ru/kung_fu_panda,
заполнить анкету по ссылке https://reebokrussia.typeform.com/to/jAnHpbkP , указав в анкете имя, фамилию, возраст, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, а также ознакомиться и подтвердить свое согласие с правилами и
порядком проведения Акции, размещенными по ссылке путем нажатия галочки с соответствующим текстом.
5.2 Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо быть участником программы лояльности Reebok UNLOCKED (рибок
анлокт).
5.3 Заявка к участию в Акции считается действительной (принятой) только в том случае, если все условия, указанные в п.5.1
и п.5.2, выполнены.
6. Определение победителей:
6.1 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 10 номеров заявок-победителей, каждому из
которых будет предоставлено право на получение 1 (одного) бесплатного абонемента на 30 дней на 60 баллов по FITMOST
(далее по тексту – Бонус, подарок). Промокод на 60 баллов можно применить до 01.12.2021.

6.2 Количество подарков ограничено 10 промокодами на получение бесплатного абонемента на 30 дней на 60 баллов по
FITMOST.
7. Призовой фонд Акции. Порядок и сроки получения призов:
7.1 Призовой фонд Акции составляет 10 промокодов на получение бесплатного абонемента на 30 дней на 60 баллов по
FITMOST.
7.2 Каждый Победитель получает доступ к 1 (одному) бесплатному абонементу на 30 дней на 60 баллов по FITMOST. Для
получения абонемента необходимо перейти на сайт https://www.fitmost.ru/ и нажать кнопку «Купить абонемент», в поле
активации ввести полученный промокод. Промокод необходимо активировать до 01.12.2021. После активации абонемент
будет действовать в течение 30 дней.
7.3 Стоимость Призов, вручаемых Победителям по результатам настоящего Акции, не превышает 4 000 рублей (Четыре
тысячи рублей 00 копеек) за единицу.
7.4 Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны осуществлять
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от
организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом Оператор
Организатор обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей),
совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участник считается надлежащим
образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
7.5 После определения Победителей, не позднее «3» февраля 2021 года Организатор Акции связывается с ним путем
отправки личного сообщения на указанный при регистрации в программе Reebok UNLOCKED (рибок анлокт) электронный
почтовый адрес.
7.6 Для подтверждения получения приза участник в течение 2 календарных дней должен ответить на письмо от Организатора.
В e-mail будет указан адрес электронном почты на который нужно будет отправить сообщение в свободной форме, в
качестве подтверждения получения приза.
7.7 Если Организатор в течение 48 (сорока восьми) часов после подведения итогов Акции не может связаться с Победителем,
призы остаются в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
7.8 Победитель может отказаться от приза, направив письмо на адрес Организатора 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 приза, проставлены число и подпись с расшифровкой.
8. Особые условия Акции:
8.1 Участники Акции, претендующие на получение Призов, обязуются должным образом заполнить и подписать все
необходимые документы, представляемые Организатором.
8.2 Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 5 настоящих Правил, дает
свое согласие на обработку Организатором Акции своих персональных данных (фамилия, имя, контактный телефон, email, дату рождения, адрес проживания, пол, паспортные данные (включая фото), информацию об аккаунтах в социальных
сетях и т.д.) в целях проведения Акции (в том числе для целей идентификации участника Акции) и т.д.) в целях проведения
Акции, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, блокирование, уничтожение Организатором 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 в письменной форме.
8.3 Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих
Призов.
8.4 Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.
8.5 В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
8.6 Отдельная продажа Приза не допускается.
8.7 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).
8.8 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующей информации.
8.9 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

