ПРАВИЛА АКЦИИ «Red Bull Showrun powered by Neste»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила содержат общие сведения об Акции «Red Bull Showrun powered by Neste» (далее также
«Акция»).
1.1. Территория проведения Акции – Акция проводится на территории Российской Федерации (РФ) в городе
Санкт-Петербург, Ленинградской области, Новгородской области и Псковской области.
1.2. Организатор и Оператор Акции:
1.2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Несте Санкт-Петербург»
Адреса местонахождения:
Юридический адрес –196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А.
Фактический адрес - 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А.
ОГРН 1037821003296, ИНН 7810145092, КПП 781001001;
Банковские реквизиты Организатора Акции: АО «КБ «Ситибанк», к/с 30101810100000000765, БИК 044030765
1.2.2. Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на проведение Акции, действующее с целью
выявления лиц, имеющих право на получение призов Акции согласно настоящим Правилам, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Трафик» (далее «Оператор»).
Адрес местонахождения: 195009, город Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 41, офис 429
ОГРН 1117847003031, ИНН7804452480, КПП 780401001
Банковские реквизиты Оператора Акции:
Расчетный счет 40702810394510001847 в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК
Корреспондентский счет 30101810100000000778БИК 044030778
1.3. Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г.
№ 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к продукции под товарным
знаком «Neste».
1.4. Место проведения Акции:
Акция проводится на сервисных АЗС Neste в Российской Федерации, указанных на сайте https://www.neste.ru/,
для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на
территории Российской Федерации. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.
Граждане иностранных государств не приобретают статуса участника Акции, независимо от надлежащего
выполнения ими всех остальных условий настоящих Правил, необходимых для участия в Акции.
1.5. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
1.6 Общий период проведения Акции: с «21» мая 2019 года по «10» июля 2019 года (включительно). Данный
период включает в себя период участия в Акции и период вручения призов Акции:

• Срок регистрации чеков – с 09 часов 00 минут 00 секунд «21» мая 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд
«30» июня 2019 г. (включительно).
• Срок выдачи Призов Акции с – с 09 часов 00 минут «03» июня 2019 года по 17 часов 30 минут «10» июля 2019
года (включительно).
1.7. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и Оператора Акции,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других
юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
1.8. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О
лотереях», так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного определения
выигрышей.
1.9. Призовой фонд Акции:
1.9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
1.9.2. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов (выше и далее - Призы): 30 проходных билетов в
специальную зону Neste на мероприятие Red Bull Showrun powered by Neste в г. Санкт-Петербург в 2019 году.
Стоимость призового фонда Организатор Акции оценил в 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, исходя из оценочной
стоимости одного проходного билета в 3 000 (Три тысячи) рублей.
1.13. Обязанности Организатора, и Оператора Акции:
1.13.1. Организатор Акции обязан:
1.13.1.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
1.13.1.2. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от их несанкционированного
распространения и использования.
1.13.1.3. Сформировать призовой фонд
1.13.1.4. Согласно настоящим Правилам координировать процесс выдачи Призов Победителям.
1.13.2.2. В течение срока проведения Акции определять, совместно с Оператором Акции, Победителей;
1.13.2.3. Осуществить выдачу Призов Победителям;
1.13.2.4. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от их несанкционированного
распространения и использования.
1.13.3. Оператор Акции обязан:
1.13.3.1. Организовать работу сайта www.nestepromo.ru, в соответствии с настоящими Правилами;
1.13.3.2. В течение срока проведения Акции определять Победителей;
1.13.3.3. Организовать и произвести оповещение Победителей;
1.13.3.4. Соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от их несанкционированного
распространения и использования.
1.13.3.5. Разместить настоящие правила Акции www.nestepromo.ru.
1.14. Права Организатора:
1.14.1. Пользоваться всеми
Законодательством РФ.

правами,

предусмотренными

настоящими

Правилами

и

действующим

1.14.2. Не рассматривать в качестве заявок на участие в Акции, заявки, поданные за пределами сроков и
условий, указанных в настоящих Правилах.

1.14.3. Отказать Участнику в выдаче приза, не получившему приз в порядке и срок, установленными
настоящими Правилами.
1.14.4. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в настоящих
Правилах.
1.14.5. Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
1.14.6. В любое время отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза в
случае наличия обстоятельств, не соответствующих условиям настоящих Правил или в случае наличия нарушений
настоящих Правил Участником Акции. Отказать Участнику Акции в выдаче приза, если Участник Акции не может
подтвердит выполнение условий Акции согласно п.4. настоящих Правил.
1.14.7. На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивно или осуществляет действия с
намерением досадить, оскорбить, угрожать или причинить беспокойство любому иному лицу, которое может
быть, как связано, так и не связано с Акцией, Организатором и другим лицом, как физическим, так и
юридическим.
1.14.8. Уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с обязательным публичным
уведомлением участников на Сайте Акции.
1.14.9. В случае полной раздачи Призового Фонда до окончания периода проведения Акции, прекратить Акцию
досрочно. Организатор не обязан производить, закупать, выдавать дополнительное количество призов при
таком досрочном прекращении Акции.
1.14.10. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Приостановка или
досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции от необходимости передачи
или предоставления Участнику Акции Приза, право на получение которого возникло у Участника к моменту
публичного уведомления Организатора о приостановке или досрочном прекращении Акции.
1.14.11. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку,
признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что оно
осуществляет мошеннические действия, необходимые для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
1.14.12. если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленные Участником данные неверны,
неполны, ошибочны или неточны;
1.14.13. если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник участвует в обмане, подкупе
или финансовых махинациях, в том числе в использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте
Акции.
1.14.14. если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
1.14.15. Заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Акции.
1.14.16. В целях исполнения своих обязательств перед участниками Акции, осуществлять сбор и обработку
персональных данных участников Акции в объеме, необходимом для исполнения Организатором принятых на
себя обязательств.
1.14.17. Разглашать персональные данные участников и победителей Акции только с их письменного
разрешения.

1.15. Организатор Акции не несет ответственности за:
1.15.1. Невыполнение или ненадлежащее, или несвоевременное выполнение Участниками Акции требований
по предоставлению информации для получения выигранных призов, возложенных на них настоящими
Правилами, подписанию документов, необходимых для получения призов, а также действий, направленных на
получение призов. Организатор Акции не несет также ответственности за неисполнение
Участниками/Победителями действующего законодательства РФ. Организатор Акции не несет ответственности
за отсутствие возможности у Участников Акции ознакомиться с настоящими Правилами.
1.15.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которую Участники Акции предоставили согласно Правилам Акции, а равно за невозможность в связи с этим
связаться с Участниками по указанным ими контактной информацией, а также за невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей выдачи им призов, по причинам, независящим от
Организатора, включая, но не ограничиваясь , причины, связанные с качеством работы операторов связи,
интернет провайдеров и курьерских служб.
1.15.3. Неполучение Участниками Акции призов, в случае невостребования их Участниками или отказа от них.
1.15.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
1.15.5. Неисполнение Организатором действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия
на их обработку.
1.15.6. Любые последствия ошибок участников Акции.
1.15.7. Неполучение Победителем уведомлений по причине неполноты/недостоверности имеющейся у
Организатора акции информации о Победителе, предоставляемой самим Победителем.
1.15.8. Технические проблемы с передачей информации, данных при использовании каналов связи,
используемых при проведении Акции.
1.15.9. Любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, Участников акции, повлекшие
невозможность получения приза согласно настоящим Правилам.
1.15.10. Форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации.
1.15.11. Причинение вреда здоровью Победителя (сопровождающему его лицу) или ущерба имуществу
победителя (сопровождающего его лица), связанного с полученным призом.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы стать участником Акции, гражданину необходимо в период с «21» мая 2019 года по 23 часа
59 минут 59 секунд «30» июня 2019 г. (включительно) осуществить единовременную покупку (на основании
одного кассового чека) топлива, в количестве не менее 25 литров, и любой продукции под товарным знаком Red
Bull, на сервисных АЗС Neste в РФ, получить кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции (далее - Чек) и
зарегистрировать Чек на сайте Акции www.nestepromo.ru, способом, указанным в п. 2.2. настоящих Правил.
2.2. Участник может зарегистрировать Чек в период с 09 часов 00 минут 00 секунд «21» мая 2019 года по 23 часа
59 минут 59 секунд «30» июня 2019 г. следующим способом:
• Для регистрации Чека Участнику необходимо зайти на Интернет сайт: www.nestepromo.ru, зарегистрироваться,
указав следующие данные о себе: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты для
обратной связи, марка а/м, модель а/м.
• Ввести в соответствующие поля следующую информацию, указанную в Чеке: номер АЗС, номер кассы, номер
Чека / учетный номер, дату, указанную в Чеке.
2.3. Чеки необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. В процессе признания Участника
Акции победителем Акции Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника предоставление

оригинала Чека для подтверждения факта покупки услуги. В случае если Участник Акции не сможет предъявить
Организатору Акции Чек, подтверждающий покупку, Организатор Акции вправе отказать такому Участнику в
выдаче Приза и распорядиться таким Призом по своему усмотрению. Для приза предъявление Чека является
обязательным условием. Копия Чека не является основанием для получения призов.
2.4. В случае выявления факта использования Участником Акции специальных программ (скриптов),
позволяющих выполнить подбор уникальных кодов и упростить их регистрацию в программе, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции и его Личный кабинет блокируется до конца периода
проведения Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин.
2.5. Участники Акции в период регистрации Чеков могут регистрировать любое количество Чеков.
2.6. Один Чек может быть зарегистрирован только один раз.
2.7. В рамках Акции могут быть зарегистрированы Чеки с датой покупки Продукции не ранее, чем дата начала
Акции.
2.8. В рамках Акции могут быть зарегистрированы Чеки, подтверждающие покупку, оплаченную банковской
картой, наличными денежными средствами или с использованием карты Neste, выданной ООО «Несте СанктПетербург» по заключенному договору c физическим лицом.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
3.1. Определение обладателей призов:
3.1.1. Обладатели призов определяются по истечении каждого этапа Акции в период с 09 часов 00 минут 00
секунд «21» мая 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «30» июня 2019 г. (включительно). по следующему
алгоритму среди всех Участников, зарегистрировавших хотя бы один Чек в соответствии с настоящими
Правилами:
Каждый, указанный в настоящем пункте этап определяется 5 (пять) призовых чека.
1 этап

С 09:00 21 мая по 23:59 26 мая 2019 года

2 этап

С 00:00 27 мая по 23:59 02 июня 2019 года

3 этап

С 00:00 03 июня по 23:59 9 июня 2019 года

4 этап

С 00:00 10 июня по 23:59 16 июня 2019 года

5 этап

С 00:00 17 июня по 23:59 23 июня 2019 года

6 этап

С 00:00 24 июня по 23:59 30 июня 2019 года

В каждый этап 5 (пять) призовых чеков для определения Обладателей ежедневных призов, согласно формуле:
(Х-1)/5=N, где:
Х – это количество чеков, зарегистрированных участниками за расчетный период (в течение всего дня)
проведения Акции.
N – порядковый номер призового Чека: каждый N-ный чек в указанный период становится призовым. В случае,
если N получается дробным числом, это число округляется до целого числа в меньшую сторону.
3.1.2 В случае если за расчетный период количество чеков (Х) будет менее 5 (пяти), то Обладателями
еженедельных Призов признаются все Участники, зарегистрировавшие Чеки в такой отчетный период.
3.1.3. Чек может принять участие в розыгрыше только 1 этапа. только один раз. Чек, не выигравший в этапе
"сгорает", то есть не участвует в розыгрыше далее.
3.2. Победители приза определяется в течение двух рабочих дней после завершения каждого этапа Акции.

3.2.1. Один Участник может получить не более одного приза за этап акции, но может выиграть несколько
билетов за весь период проведения Акции.
3.3. Призеры получают уведомления о соответствующем выигрыше путем направления электронного письма на
адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации на сайте Акции www.nestepromo.ru, в течение
3 (трех) рабочих дней после определения призеров Акции.
3.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о выигрыше Приза Победитель обязан
предоставить посредством электронной почты Организатору Акции сканированные копии следующих
документов/следующую информацию:
- паспорт гражданина РФ (разворот первой страницы с фото, и страница с пропиской);
- фактический адрес проживания;
- контактный телефон;
- заполненную от руки форму Победителя, которая будет отправлена Организатором Победителю на
электронный адрес, указанный им при регистрации на сайте Акции www.nestepromo.ru.
Оператор Акции может запросить иную информацию, необходимую для вручения Призов Акции Победителям.
В случае не предоставления данных документов в установленный срок, Организатор может отказать Победителю
в выплате дополнительного денежного приза и в данном случае не будет выступать в качестве налогового агента
Победителя.
3.5. В случае если после определения победителя Акции в порядке, установленном в п. 3.1 – п. 3.4 настоящих
Правил Акции, будет выявлено, что участник, ставший победителем, допустил нарушение настоящих Правил
Акции, то Организатор Акции отказывает такому Участнику в выдаче приза, и приз переходит к Участнику,
который зарегистрировал чек следующим по порядку.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
4.1. Порядок выдачи Призов Акции:
4.1.1. Победитель может получить приз в офисе компании ООО «Несте Санкт-Петербург» по адресу: г. СанктПетербург, Пулковское шоссе д.32 А., после предъявления таким Победителем оригинала Чека, паспорта и
предоставления оригинала заполненной и подписанной формы победителя.
Если Победитель отказывается предъявить оригинал чека или паспорт и/или предоставить заполненную форму
победителя, то приз такому Победителю не выдается.
Победитель самостоятельно несет издержки, связанные с получением приза по указанном адресу, в том числе
транспортные расходы.
4.2. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по
своему усмотрению. Денежные эквиваленты Призов не выдаются. Замена приза на денежный эквивалент, товар
или услугу не допускается.
4.3. С момента получения приза, Участник, ставший его обладателем, несет ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством.
Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст.226 НК РФ исчисляет, удерживает
и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из
денежной составляющей приза.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного невыполнения
Участником Акции условий настоящих Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза Организатор
распоряжается Призом по своему усмотрению.

5.2. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции. Организатор Акции
запрещает дальнейшее участие в настоящей Акции без объяснения причин.
5.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
5.4. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных им Организатору Акции и/или иным
третьим лицам, привлекаемым Организатором в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными
лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для
публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем. Данное согласие
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты
окончания срока проведения Акции.
5.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных и
получение рекламных сообщений, направив Организатору Акции соответствующее уведомление на адрес
электронной почты support@nestepromo.ru Участники Акции имеют иные права субъектов персональных
данных, предусмотренные Законом «О персональных данных».
5.6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой его выход из
участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику
Акции в получении такого приза или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента), если
соответствующий приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве
согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции Акции) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными
законами.
5.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
5.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения.
5.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам Акции, нарушившим положения
настоящих Правил, в том числе нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи
Призов, равно как и Участникам Акции, не предоставившим такую информацию.
5.10. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при регистрации,
Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также отказать во вручении приза лицу, если
данные его удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не
является гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.

5.11. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения, (в том
числе его фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в которых он изображен) Организатором
для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио,
телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения,
ограничения срока и территории для целей Акции.
5.12. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования полученной в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать Победителей
для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения/получения
дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что, участвуя в Акции, Участник Акции уже
дал согласие на использование фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и третьими
лицами в рекламных целях.
5.13. В случае если Организатор Акции /третьи лица, привлеченные Организатором, в течение 5 (Пяти) дней с
момента определения Участника Акции, ставшего Призером, не смог связаться с таким Участником Акции
способами, указанными в настоящих Правилах, в том числе по причинам указания таким Участником Акции
недостоверных сведений, включая контактные данные, то Приз такому Участнику Акции не вручается и
Организатор Акции, а также третьи лица, привлеченные Организатором, вправе распорядиться Призом любым
способом по своему усмотрению.
5.14. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.
5.15. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного прекращения
Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте
www.nestepromo.ru.
5.16. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
5.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

