Условия проведения акции
Отожмись За Команду
(ПРАВИЛА)
1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту –
«Правила»).
1.1. Название Акции – «Отожмись За Команду»
2. Территория и срок проведения Акции:
2.1. Акция проводится в социальной сети Instagram в период с «01» июня 2018 года по «31» июля 2018 включительно.
2.2. Сроки акции включают в себя:
2.2.1. Сроки совершения действия:
1 период: с «01» июня 2018 года по «10» июня 2018 года включительно до 23:59 по московскому времени;
2 период: с «11» июня 2018 года по «17» июня 2018 года включительно до 23:59 по московскому времени;
3 период: с «18» июня 2018 года по «24» июня 2018 года включительно до 23:59 по московскому времени;
4 период: с «25» июня 2018 года по «01» июля 2018 года включительно до 23:59 по московскому времени;
5 период: с «02» июля 2018 года по «08» июля 2018 года включительно до 23:59 по московскому времени;
6 период: с «09» июля 2018 года по «15» июля 2018 года включительно до 23:59 по московскому времени;
2.2.2. Сроки определения победителей: не позднее «31» июля 2018 года;
2.2.3. Сроки выдачи призов: не позднее «31» июля 2018 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»).
- Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, выше и далее по тексту настоящих
Правил, именуемым Оператор / Оператор Акции, является Индивидуальный предприниматель Кокарев Сергей
Викторович; ИНН клиента: 190207772780, Расчетный счет: 40802810302860001334, Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК",
Кор.счет: 30101810200000000593, БИК банка: 044525593.
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:
- быть зарегистрированным в социальной сети Instagram.
- в даты, указанные в п.2.2.1 настоящих Правил записать на видео отжимания (свои или друзей) (более 1 раза) в поддержку
команды-участника Чемпионата Мира по футболу 2018 , разместить полученное видео в своём личном аккаунте в
Instagram c хэштегом #ОтожмисьЗаКоманду, а также отметить в комментариях под видео аккаунт Reebok @reebok_russia.
5.2 Организатор не ограничивает Участников в выборе формата, сценария, длительности, эффектов, реквизита, обработки и
других особенностей записанного материала.
5.3. Участник может записать видео в любом фирменном магазине сети Reebok, обратившись за помощью к персоналу
магазина.
5.4. Для участия в Акции аккаунт участника в Instagram должен быть открыт.
5.5. Видео и комментарии участников Акции не должны содержать изображения и иные объекты, обремененные правами
третьих лиц, и изображения людей, в том случае, если для использования таких изображений нужно получать
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.
6.

дополнительные разрешения. Участники самостоятельно несут ответственность за соблюдение настоящего условия и
разрешают любые претензии третьих лиц в связи с такими работами.
Не допускается размещение видео и комментариев, нарушающих хотя бы одно из нижеперечисленных требований:
•
Видео и комментарии не должны содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные сравнения и
выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
•
Видео и комментарии не должны быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе;
Кроме того, не принимаются к участию в Акции фотографии:
- Cодержащие информацию, представляемую в виде натуралистических изображений или описаний половых органов
человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том
числе такого действия, совершаемого в отношении животного;
- Видео плохого качества;
- Видео и комментарии, не соответствующие тематике Акции;
- Видео и комментарии, которые не соответствуют настоящим Правилам либо размещены с нарушением настоящих
Правил.
- Видео и комментарий от одного участника размещается один раз.
Удаление Участником видео и/или комментария является основанием для исключения такого лица из списка Участников.
Видео и комментарий считаются размещенным в рамках настоящей акции в том случае, если они соответствует условиям,
изложенным в настоящем Разделе Правил, и были выложены в социальной сети Instagram в течение всего периода
проведения Акции.

Определение победителей:
6.1. Не позднее 31 июля 2018 года компетентное жюри выбирает из всех публикаций в рамках проводимой Акции,
соответствующих требованиям, указанным в Разделе 5, наиболее креативные и интересные видео. Оценивается
творческий характер публикации. Состав жюри и количество членов жюри определяется Организатором самостоятельно.
6.2. По результатам отбора в рамках каждого периода указанного в Разделе 2 жюри определит по 10 (десять) Победителей.
6.3. Всего по итогам 6 периодов будет отобрано 60 победителей, по 10 победителей на каждый период.

7.

Призовой фонд Акции. Порядок и сроки получения призов:
7.1. После определения Победителей, не позднее 31 июля 2018 года Организатор Акции связывается с каждым из
Победителей путем отправки личного сообщения в Instagram с официального аккаунта Reebok @reebok_russia.
7.2. Призовой фонд активации составляет: 60 пар обуви Reebok модели Classic Leather следующих артикулов: 2214, 2267,
2232, 3912.
7.3. Каждый победитель получит 1 (одну) пару обуви Reebok модели Classic Leather.
7.4. Для подтверждения получения приза участник в течение 3 (трёх) календарных дней должен ответить на сообщенние от
Организатора и прислать в сообщении свой адрес электронной почты, и свой номер мобильного телефона. Для
получения Приза Организатор и Победитель согласовывают дату получения Призов и остальные детали, дата в любом
случае не должна быть позднее 31 июля 2018 года.
7.5. Если Организатор в течение 72 (семидесяти двух) 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.
7.6. 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.
7.7. При выдаче призов участникам, признанных их обладателями, Оператор Акции выполняет функции налогового агента
(представляет соответствующую информацию и отчетность 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. 217 НК РФ в размере 4000 рублей), в связи с чем у Победителя и Организатора Акции не возникает
дополнительных налоговых обязанностей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности Оператора.
7.8. При выдаче призов участникам, признанных их обладателями, Оператор Акции исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику – участнику,
признанному обладателем приза, и перечислению налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.

8.

Особые условия Акции:
8.1 Участники, претендующие на получение Призов, обязуются должным образом заполнить и подписать все необходимые
документы, представляемые Организатором.
8.2 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать Участнику в участии и выдаче призов 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 Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами
этих Призов
8.5 Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.

8.6 В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
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 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 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.
8.9 Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в Разделе 5 настоящих
Правил, бессрочно и без выплаты какого-либо вознаграждения дает Организатору Акции, а также любым лицам,
действующим с разрешения Организатора Акции, свое согласие на использование полученных в результате проведения
данной акции видеороликов, фотографий, публикаций и приглашений, и предоставляет указанным лицам право
распространять, обнародовать, а также использовать любыми другими способами, не запрещенными законом, как в
цифровом, так и в любом другом виде, в любой форме, целиком или фрагментарно, без ограничений на сопутствующее
текстовое, звуковое и/или визуальное оформление.
8.10 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем
опубликования соответствующей информации.
8.11 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

