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Условия проведения акции
«Загляни в телефон бойца»
(ПРАВИЛА)
1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту –
«Правила»).
1.1. Название Акции – «Загляни в телефон бойца».
2. Территория и срок проведения Акции:
2.1. Акция проводится в сети Интернет на официальной странице Организатора по ссылке https://www.reebok.ru/ufcrussia в
период с «09» апреля 2019 года по «20» апреля 2019 включительно.
2.2. Сроки акции включают в себя:
2.2.1. Сроки совершения действия:
2.2.1.1. 1 период «__» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.1.2. 2 период «__» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.1.3. 3 период «__» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.1.4. 4 период «__» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.1.5. 5 период «__» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.2. Сроки определения победителей:
2.2.2.1. 1 период «12» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.2.2. 2 период «14» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.2.3. 3 период «16» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.2.4. 4 период «18» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.2.5. 5 период «20» апреля 2019 года с 10:00 до 18:00 по московскому времени;
2.2.3. Сроки выдачи призов: с «14» апреля 2019 года по «20» апреля 2019 года включительно.
2.2.4. Сроки использования призов: «20» апреля 2019 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. (далее по тексту - «Оператор»).
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:
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5.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, участнику Акции необходимо в один из периодов указанных в п.2.2.1 настоящих
Правил:
- зарегистрироваться на официальной странице Организатора https://www.reebok.ru/ufcrussia, указав в анкете имя, фамилию,
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.
- после регистрации на официальной странице Организатора https://www.reebok.ru/ufcrussia пройти онлайн-викторину и
правильно ответить на вопрос.
5.2. Заявка к участию в розыгрыше приза считается действительной (принятой) только в том случае, если все поля указанные
в п.5.1 заполнены, и онлайн-викторина была пройдена правильно.
6.

Определение победителей:
6.1. В сроки, указанные в пункте 2.2.2 настоящих Правил, производится определение победителей. Не позднее «12» апреля
2019 года производится определение обладателей призов Акции первого периода, не позднее «14» апреля 2019 производится
определение обладателей призов Акции второго периода, не позднее «16» апреля 2019 года 2019 производится определение
обладателей призов Акции третьего периода, не позднее «18» апреля 2019 года 2019 производится определение обладателей
призов Акции четвертого периода, не позднее «20» апреля 2019 года 2019 производится определение обладателей призов
Акции пятого периода. Каждой зарегистрированной заявке в рамках каждого периода, соответствующей требованиям раздела
5 присваивается номер, соответствующий порядку ее размещения. Победители определяются с помощью использования
генератора случайных чисел Random.org, доступного на сайте https://www.random.org/ путем генерации номеров победителей.
В генератор случайных чисел вводится общее количество участников, правильно ответивших на вопров: в поле «min» вводится
первый порядковый номер, а в поле «max» последний порядковый номер. В ходе розыгрыша генерируется 1 (один) номер
Победителя для каждого из периодов.
6.2. Всего по результатам 5 (пяти) периодов, не позднее 20.04.2019г. определится 5 заявок-победителей, каждый из которых
получит право на 2 (два) билета на UFC Fight Night Санкт-Петербург (ЮФС файт найт санкт-петербург), который будет
проходить в спортивном комплексе «Юбилейный» по адресу: пр. Добролюбова, 18, Санкт-Петербург, 197198 20 апреля 2019
года.

7.

Призовой фонд Акции.
7.1. Призовой фонд Акции составляет 10 билетов на UFC Fight Night Санкт-Петербург (ЮФС файт найт санкт-петербург),
который будет проходить в спортивном комплексе «Юбилейный» по адресу: пр. Добролюбова, 18, Санкт-Петербург,
197198 20 апреля 2019 года.
7.2. Каждый Победитель получает право на 2 (два) билета на UFC Fight Night Санкт-Петербург (ЮФС файт найт санктпетербург), который будет проходить в спортивном комплексе «Юбилейный» по адресу: пр. Добролюбова, 18, СанктПетербург, 197198 20 апреля 2019 года.
7.3. Подробная информация о категории билетов указана в Приложение №1 к настоящим Правилам.
7.4. Также установлен дополнительный денежный приз, рассчитываемый по формуле: (СП-4000)*7/13, где СП – это
стоимость Приза (2 билета на UFC Fight Night Санкт-Петербург (ЮФС файт найт санкт-петербург)).
7.5. Выплата денежного эквивалента стоимости неденежной части приза вместо выдачи приза в натуре, или замена другими
призами не производится.

8.

Порядок и сроки получения призов:
8.1 После определения Победителей, не позднее «20» апреля 2019 года включительно Оператор связывается с ним путем
отправки личного сообщения на указанный при регистрации электронный почтовый адрес или путем смс-сообщения на
указанный при регистрации на сайте https://reebok.ru/ufcrussia номер телефона.
8.2 Для подтверждения получения приза Победитель в течение 2 календарных дней должен ответить на письмо или смссообщение от Оператора. В смс или e-mail будет указан адрес электронном почты на который нужно будет отправить
сообщение в свободной форме, в качестве подтверждения получения приза. После чего в срок до 20 апреля 2019 года
способом, указанными Оператором, предоставить копии и/ или фотографии: паспорта гражданина РФ (страниц 2, 3 и с
отметкой о регистрации по месту жительства), СНИЛС, ИНН. Копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и
цифрами; копия паспорта должна содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего
паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения,
информацию об адресе регистрации по месту жительства.
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8.3. Приз выдаётся участнику, признанному его обладателем, лично на территории Российской Федерации. Дата, время и
точный адрес место выдачи приза предварительно согласовываются между Оператором и участником, признанным
обладателем соответствующего приза Акции.
8.4. При получении приза Акции участнику, признанному его обладателем, необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и
собственноручно сделать отметку на документе, подтверждающем получение соответствующего приза: указать
полностью Ф.И.О. и поставить свою подпись, а также заполнить все иные необходимые графы указанного документа. В
случае несоответствия сведений, указанных в предъявленном паспорте сведениям, предоставленным ранее участником
для получения, приз не выдаётся.
8.5. 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.
8.6. В случае несоблюдения условий получения приза, описанных выше, в том числе сроков предоставления документов и
сведений, непредставления / отказа от предоставления документов / сведений, а равно отказа от заполнения / подписи
документа, подтверждающего выдачу приза, участник, признанный обладателем приза, лишается права на получение
соответствующего приза.
8.7. Если Оператор в течение 48 (сорока восьми) часов после подведения итогов Акции не может связаться с Победителем,
призы передаются в распоряжение Организатора Акции, и Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
8.8. Победитель может отказаться от приза, 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 приза, проставлены число и подпись с расшифровкой.
8.9. С момента получения приза выигравший участник несет риск случайной гибели или порчи этого приза.
8.10. Приз, не полученный участником, признанным его обладателем, по 20 апреля 2019 года включительно, в т.ч. в случае
отказа в выдаче приза Акции по основаниям, прописанным в настоящих Правилах, не хранится, не выдаётся и
используется по собственному усмотрению Организатора.
9. Персональные данные
9.1 Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в п.5 настоящих Правил, Участник тем
самым 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.
10. Особые условия Акции:
10.1. Участники, претендующие на получение Призов, обязуются должным образом заполнить и подписать все необходимые
документы, представляемые Организатором и Оператором.
10.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать Участнику в участии и выдаче призов при
несоблюдении правил Акции, уведомив Участника любым доступным способом.
10.3. Организатор не несет ответственности за работу операторов сайта, сети Интернет, операторов мобильной связи.
10.4. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными обладателями призов
Акции, в следующих случаях:
10.4.1. несвоевременного уведомления / неуведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не зависящей
от Организатора, номерах телефонов и e-mail;
10.4.2. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён участник, препятствующих участию в
настоящей Акции;
10.4.3. сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных Акции;
10.4.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, не зависящие от Организатора объективные причины;
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10.4.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
10.4.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
10.4.7. за действия (бездействия), а также ошибки Оператора Акции.
10.4.8 Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.4.9 Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
10.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в
Акции (покупка услуг, оплата услуг оператора, предоставляющего доступ в сеть интернет, в том числе не ограничиваясь
оформление документов для доступа в спортивный комплексе «Олимпийский», транспортные расходы), участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
10.6. В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
10.7. Бонус не подлежит выдаче в денежном и эквиваленте.
10.8. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующей информации.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение1
Перечень призов:
10 билетов:
Дата

Время

Место

Посадочное место

Стоимость

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 21

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 22

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 23

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 24

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 25

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 26

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 27

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 28

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 29

6 000,00 ₽

20 апреля 2019 года

17:30

СК «Юбилейный»

T-11, Ряд 19 Место 30

6 000,00 ₽

