Условия проведения акции
«Sneaker Day quiz» («Сникер Дей викторина»)

(ПРАВИЛА)
1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями (далее
по тексту – «Правила»).
1.1.Название Акции – «Sneaker Day quiz» («Сникер Дей викторина»)

2. Территория и срок проведения Акции:
2.1. Акция проводится в сети Интернет на официальной странице Организатора http://sneakerdayquiz.ru в период с «16»
сентября 2019 года по «30» сентября 2019 включительно.
2.2. Сроки акции включают в себя:
2.2.1. Сроки совершения действия: с «16» сентября 2019 года по «18» сентября 2019 года до 23:59 по московскому времени;
2.2.2. Сроки определения победителей: с «19» сентября 2019 года с 10:00 по «20» сентября 2019 года до 18:00 по московскому
времени;
2.2.3. Сроки выдачи призов: с «21» сентября 2019 года по «30» сентября 2019 года.
3. Организатор Акции:
ООО «Вейн Технолоджис», ИНН: 7705394597; КПП: 770501001; ОГРН: 1097746771968, Юридический адрес: г. Москва,
ул. Валовая, д. 14, стр. 8.
(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. Информация об акции размещается на сайте reebok.ru Организатором.
4.3. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации 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.
4.4. В период проведения акции каждый участник вправе принять участие в Акции 1 (один) раз.
4.5. Акция не является лотереей и исключает использование лотерейного оборудования.
4.6. Организатор Конкурса в соответствии с настоящим Правилами выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), связанных с получением Приза, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации.
4.7. Организатор настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
4.8. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом
проинформирован о вышеуказанной обязанности.
4.9. Организатор рассчитывает НДФЛ 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 Организатор направляет 100% от денежной части Приза на уплату
НДФЛ.

5. Порядок проведения акции:
5.1 Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции необходимо с «16» сентября 2019 года по «18» сентября
2019 года до 23:59 по московскому времени включительно зарегистрироваться на странице Организатора
http://sneakerdayquiz.ru, указать в анкете свои имя, фамилию, возраст, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, а также правильно ответить на 8 вопросов викторины.

6. Определение победителей:

6.1. «19» сентября 2019 года после 10:00 по московскому времени, каждой зарегистрированной анкете присваивается
номер, соответствующий порядку ее размещения.
6.2. Победителем Конкурса становится Участник, определяемый по следующей формуле:
N* Х% = порядковый номер победителя в конкурсе.
Где N- общее количество выданных Участникам купонов;
Х - курс ЦБРФ евро по отношению к рублю на 12:00 час. 20.09.2019 г.
При расчете применяются правила округления.
Пример: в рамках Конкурса было зарегистрировано 100 анкет, курс евро на 12:00 час. 20.09.2019 г. составит 79,56
рублей.
100 * 79,56% = 79.56,
80 – порядковый хронологический номер участника конкурса, который является победителем конкурса.
6.3. По результатам розыгрыша «20» сентября до 18.00 по московскому времени определяются 3 (три) победителя.
Победитель уведомляется при помощи смс-сообщения на номер, указанный в форме при регистрации в конкурсе.

7. Призовой фонд Акции. Порядок и сроки получения призов:
7.1 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
⎯ 1 (одной) пары кроссовок Reebok;
⎯ Денежной части Приза, равной сумме НДФЛ. Денежная часть является неотъемлемой частью Приза и в момент его
выдачи удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента. Отдельно денежная часть приза
Победителю не предоставляется.
Выбор единиц призовой продукции остается на усмотрение Организатора.
Всего призовой фонд состоит из 3 (трех) пар кроссовок.
В рамках настоящей Акции не может быть объявлено более 3 (трех) победителей Акции.
После определения Победителя, организатор Акции связывается с ним путем отправки смс-сообщения на указанный при
регистрации номер мобильного телефона.
7.6 Победители получают право на одну из 3 пар кроссовок Reebok.
7.7 Для подтверждения возможности получения приза участник в течение 3 календарных дней должен написать письмо на
электронный адрес Организатора, представленный в смс-сообщении, указав свое ФИО, дату рождения, а также
желаемый адрес доставки приза и размер обуви из предложенных.
7.8 В течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления о победе в Акции Победитель обязан предоставить Организатору
следующую информацию:
•
Согласие на обработку персональных данных;
•
Копию паспорта гражданина РФ;
•
Копию свидетельства ИНН физического лица;
•
Копию СНИЛС;
•
Контактный телефон Победителя;
•
Письменное подтверждение согласия своего родителя (ей), опекуна или законного представителя (для лиц от
14 до 18 лет);
•
Желаемый адрес доставки приза и размер обуви из предложенных;
•
Иные данные о Победителе, которые могут понадобиться Организатору для надлежащего выполнения
обязанности по вручению Приза и выполнения функции налогового агента.
7.9 В момент вручения и передачи Приза Победитель обязуется подписать и передать Оператору согласие на обработку
персональных данных, договор на выдачу приза, акт о выдаче приза, при этом в договоре и акте помимо прочего
указывается общая стоимость Приза и размер денежной части, которая подлежит уплате.
7.10 Организатор отправит приз Победителю по адресу, указанному в ответном письме, в срок не позднее 18:00 30 сентября
2019 года по московскому времени. При этом действуют ограничения по адресам доставки, установленные оператором
почтовой сети.
7.11 Если Организатор в течение 3 календарных дней после определения победителя Акции не получает электронное письмо
от Победителя, приз остаётся в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
7.12 Победитель может отказаться от приза, направив письмо на адрес Организатора об отказе не позднее чем через 3 дня
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.
7.2
7.3
7.4
7.5

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 Организатор не несет ответственности за работу операторов сайта, сети Интернет, операторов мобильной связи, почты,
услуги курьера и действия третьих лиц, качество призов в их эксплуатации, за невыполнение своих обязательств в
условиях форс-мажорных обстоятельств, определяемых действующим законодательством РФ и других неподвластных

контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств
8.3 Претензии в отношении качества призов должны предъявляться непосредственно изготовителям этих призов.
8.4 Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в п.5.1, 7.7, 7.8 настоящих Правил
Участник тем самым дает свое согласие на обработку Организатором 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 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.
8.5 Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.
8.6 Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих
Призов. Характеристики Приза не указанные в п.7.2 Правил остаются на усмотрение Организатора.
8.7 Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам:
• Победитель Конкурса отказался от Приза;
• Победитель Конкурса не представил или представил несвоевременно, или не в полном объёме информацию,
указанную в п. 7.8. Правил или не выполнил какое-либо из действий, предусмотренных настоящими Правилами, в
установленный срок;
• Победитель Конкурса не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям, установленным в настоящих
Правил;
• Победитель Конкурса нарушил какое-либо положение настоящих Правил.
• Приз, не врученный Победителю в срок, установленный в Правилах, по причинам, не зависящим от Организатора,
признается невостребованным. Невостребованные призы не хранятся Организатором и могут быть использованы по
усмотрению Организатора.
8.8 В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
8.9 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.10 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем
опубликования соответствующей информации.
8.11 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).

