ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия («Акции»)
«Plitonit дарит подарки»
(далее – «Правила»)
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под
названием «Plitonit дарит подарки» (далее – «Акция»). Данная акция проводится с целью
формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Plitonit» (далее –
«Продукция»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции «Plitonit дарит подарки» участники полностью понимают и
соглашаются с настоящими Правилами.
Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами на территории Российской Федерации.
Акция не является игрой, основанной на риске.
1. Общие положения
1.1. Акция проводится на территории следующих городов: г. Санкт-Петербург, г. Волхов, г.
Кириши, г. Кировск, г. Колпино, г. Приозерск, г. Псков, п. Сосново, г. Сосновый Бор, г. Великий
Новгород, г. Всеволожск, г. Выборг, г. Гатчина, г. Луга, г. Кингисепп, г. Петрозаводск, г. Псков, г.
Северодвинск г. Архангельск, г. Петрозаводск, г. Мурманск, Ленинградская область, г. Череповец,
г. Калининград, г. Сыктывкар, г. Новодвинск.
1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске
мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного обещания
получения призов.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми» – далее
«Организатор».
2.2. Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 35 корпус 4 лит А офис 202
2.3. ИНН: 4706015486
2.4. Номер «горячей линии» Акции - 8 800 555-06-05 (время работы оператора горячей линии пн-пт
с 8.00 до 18.00, сб,вс - выходной)
2.5. Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о проводимой Акции
– http://www.bonus.plitonit.ru/
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции: с 21 октября 2019 г. по 08 декабря 2019 г.
3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:
3.2.1. Направление и прием заявок на участие в Акции производится в период с 00 часов 00 минут
00 секунд по Московскому времени 21 октября 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по
Московскому времени 08 декабря 2019 года.
3.2.2. Вручение призов победителям осуществляется в следующие сроки: Вручение Призов,
указанных в пункте 6. настоящих Правил, Победителям Акции, производится в период с 21 октября
2019 года по 08 декабря 2019 года (включительно).
4. Товары, участвующие в акции
4.1. В Акции принимает участие весь ассортимент ТМ Plitonit.

5. Участники Акции, их права и обязанности
5.1. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, достигшие
18 - летнего возраста, постоянно или временно проживающие на территории Российской
Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
5.2. Участники, не соответствующие требованиям п. 5.1. настоящих Правил, не имеют права на
участие в Акции и права на получение Призов. В Акции запрещается принимать участие
работникам и представителям Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким
родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых
других юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.
5.3. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение призов по Акции, лицу,
соответствующему требованиям п. 5.1. настоящих Правил, необходимо в период, указанный в
п.3.2.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.3.1. Приобрести товар (-ы), участвующий (-ие) в Акции, указанный (-ые) в пункте 4.1 настоящих
Правил в период с 21 октября 2019 года по 08 декабря 2019 года (включительно) на сумму 5 000
(пять тысяч) рублей.
5.3.2. Зарегистрировать чек в срок, указанный в пункте 3.2.1. настоящих правил, на сайте Акции
http://www.bonus.plitonit.ru/
Для загрузки чека на сайте Акции необходимо заполнить форму со следующими обязательными для
заполнения полями:
- имя;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- Приз;
Для регистрации чека необходимо в специальную форму загрузить фотографию чека с QR-кодом,
данными чека (ФН, ФД, ФП), датой время покупки, суммой покупки в поле нажать на кнопку
«Отправить».
5.3.3 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.3.4. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие чеки:








5.3.5.

c вымышленными QR-кодами или вымышленными цифровыми значениями ФН, ФП, ФД;
не распознанные и не подтвержденные ФНС;
момент регистрации, которых был ранее даты начала и позднее даты окончания периода
приема Заявок на участие в Акции, указанных в пункте 5.2.1. настоящих Правил;
в которых покупка Акционной продукции была совершена ранее даты начала и позднее
даты периода, указанного в пункте 5.3.2. настоящих Правил;
с повторными QR-кодами или повторными цифровыми значениями ФН, ФП, ФД, которые
уже были ранее зарегистрированы в Акции;
с отсутствующей в чеке Акционной продукцией;
с отсутствующим QR-кодом;
с некорректно, не полностью указанными цифровыми значениями ФН, ФП, ФД.
В случае несоответствия загруженного чека одному или нескольким перечисленным
параметрам, Организатор оставляет за собой право не принимать такой чек к участию в
Акции.

5.3.6.

Организатор оставляет за собой право блокировать участника на весь период акции, в
случае загрузки поддельных чеков или при обнаружении факта сдачи Участником Акции
Акционной продукции.

6. Условия участия в Акции и определение победителей
6.1. Участник за время проведения Акции покупает продукцию, указанную в пункте 4.1. настоящих
Правил.
6.2. Регистрирует чек посредством загрузки чека (подробности загрузки указаны в пункте 5.3.2.
настоящих Правил).
6.4. Максимальная сумма подарочного вознаграждения на одного клиента за период акции
составляет 6 000 рублей (шесть тысяч рублей).
6.5. Зачисление приза, указанного в пункте 6.2. настоящих Правил, происходит в течение 10 рабочих
дней со дня заполнения формы, указанной в пункте 5.3.2. настоящих правил.
7. Права и обязанности Организатора и Участников Акции
7.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, налоговым, о
защите персональных данных, а также настоящими Правилами.
7.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
7.3. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции освобождает Организатора
Акции от необходимости вручения Призов Победителям Акции.
7.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Организатор мероприятия не обременяет призы какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед участниками Акции, а также не использует средства призового фонда иначе, чем
на предоставление (передачу) участнику.
7.6. Организатор Акции имеет право запросить у победителя фотографии товаров торговой марки
Plitonit, участвующего в Акции, подтверждающие совершение покупки, посредством электронного
письма.
7.7. Организатор не несет ответственности в случае если номер мобильного телефона, заполненный
в соответствии с п. 5.3.2 настоящих Правил, указан неверно по вине участника Акции.
7.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
7.10. Обязанности Участников Акции:
7.10.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения.
7.10.2. Самостоятельно отслеживать информацию об Акции на Сайте, в том числе, но не
ограничиваясь, информацию об изменении Правил, о порядке проведения, приостановлении и
прекращении Акции.
7.10.3. Предоставлять Организатору Акции полную, корректную и достоверную информацию о себе
в соответствии с п. 5.3.2. настоящих Правил и Политикой конфиденциальности.
7.10.4. Не осуществлять действий, которые ставят под сомнение правомерность участия такого
Участника в Акции.

7.10.5. Сохранять оригинал документов, подтверждающих совершение покупки товаров
участвующей в Акции, а именно оригинал кассового чека.
8. Размер и форма Призов
8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
8.2. Наименование призов:



Оплаченные услуги мобильной связи в размере 300 (триста) рублей
Предоплаченные сертификаты в размере 300 (триста) рублей

8.3. Общая сумма бонусного фонда по Акции составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек
9. Способы информирования об Акции
9.1 Потребители (потенциальные участники Акции), а также участники Акции информируются о
Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:





в сети Интернет по адресу: http://www.bonus.plitonit.ru/ путем размещения информации о
Правилах проведения Акции, об Организаторе Акции, количестве призов по результатам
Акции, сроках, месте и порядке их получения;
в местах реализации путем размещения рекламных материалов с информацией о Правилах
Акции;
в социальных сетях.

10. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
10.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции по
адресу: http://www.bonus.plitonit.ru/
10.2. Информирование участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации
информации на Сайте Акции.

ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия («Акции»)
«Plitonit дарит подарки к Новому Году»
(далее – «Правила»)
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под
названием «Plitonit дарит подарки к Новому Году» (далее – «Акция»). Данная акция проводится
с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Plitonit» (далее
– «Продукция»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции «Plitonit дарит подарки к Новому Году» участники
полностью понимают и соглашаются с настоящими Правилами.
Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами на территории Российской Федерации.
Акция не является игрой, основанной на риске.
1. Общие положения
1.1. Акция проводится на территории следующих городов: г. Санкт-Петербург, г. Волхов, г.
Кириши, г. Кировск, г. Колпино, г. Приозерск, г. Псков, п. Сосново, г. Сосновый Бор, г. Великий
Новгород, г. Всеволожск, г. Выборг, г. Гатчина, г. Луга, г. Кингисепп, г. Петрозаводск, г. Псков, г.
Северодвинск г. Архангельск, г. Петрозаводск, г. Мурманск, Ленинградская область, г. Череповец,
г. Калининград, г. Сыктывкар, г. Новодвинск.
1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске
мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного обещания
получения призов.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми» – далее
«Организатор».
2.2. Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, 35 корпус 4 лит А офис 202
2.3. ИНН: 4706015486
2.4. Номер «горячей линии» Акции - 8 800 555-06-05 (время работы оператора горячей линии пн-пт
с 8.00 до 18.00, сб,вс - выходной)
2.5. Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о проводимой Акции
– http://www.bonus.plitonit.ru/
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции: с 01 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 г.
3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:
3.2.1. Направление и прием заявок на участие в Акции производится в период с 00 часов 00 минут
00 секунд по Московскому времени 01 ноября 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по
Московскому времени 30 ноября 2019 года.
3.2.2. Вручение призов победителям осуществляется в следующие сроки: Вручение Призов,
указанных в пункте 6. настоящих Правил, Победителям Акции, производится в период с 01 ноября
2019 года по 22 декабря 2019 года (включительно).
4. Товары, участвующие в акции
4.1. В Акции принимает участие весь ассортимент ТМ Plitonit.

5. Участники Акции, их права и обязанности
5.1. Участником акции может стать физическое лицо – индивидуальный предприниматель либо
лицо руководитель компании (лицо, действующее от имени соответствующего юридического
лица без доверенности) на территории Российской Федерации.
5.2. Участники, не соответствующие требованиям п. 5.1. настоящих Правил, не имеют права на
участие в Акции и права на получение Призов.
5.3. Для того чтобы стать участником Акции и претендовать на получение призов по Акции, лицу,
соответствующему требованиям п. 5.1. настоящих Правил, необходимо в период, указанный в
п.3.2.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.3.1. Приобрести товар (-ы), участвующий (-ие) в Акции, указанный (-ые) в пункте 4.1 настоящих
Правил в период с 01 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года (включительно) на сумму 100 000
(сто тысяч) рублей.
5.3.2. Зарегистрировать счёт – фактуру в срок, указанный в пункте 3.2.1. настоящих правил, на сайте
Акции http://www.bonus.plitonit.ru/
Для загрузки счета – фактуры на сайте Акции необходимо заполнить форму со следующими
обязательными для заполнения полями:
- имя;
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты;
- Приз;
Для регистрации счета – фактуры необходимо в специальную форму загрузить фотографию счета фактуры с указанием товаров, участвующих в Акции.
5.3.3 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.3.4. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие счета –
фактуры:





5.3.7.
5.3.8.

момент регистрации, которых был ранее даты начала и позднее даты окончания периода
приема Заявок на участие в Акции, указанных в пункте 5.3.2. настоящих Правил;
в которых покупка Акционной продукции была совершена ранее даты начала и позднее
даты периода, указанного в пункте 3.2.1. настоящих Правил;
счета – фактуры, которые уже были ранее зарегистрированы в Акции;
с отсутствующей в счете - фактуры Акционной продукцией;
с некорректно, не полностью указанными цифровыми значениями номера счета – фактуры.
В случае несоответствия загруженной счете – фактуры одному или нескольким
перечисленным параметрам, Организатор оставляет за собой право не принимать такую счет
– фактуру к участию в Акции.
Организатор оставляет за собой право блокировать участника на весь период акции, в случае
загрузки поддельных счетов – фактур или при обнаружении факта сдачи Участником Акции
Акционной продукции.

6. Условия участия в Акции и определение победителей
6.1. Участник за время проведения Акции покупает продукцию, указанную в пункте 4.1. настоящих
Правил.

6.2. Регистрирует чек посредством загрузки счет – фактуры (подробности загрузки указаны в пункте
5.3.2. настоящих Правил).
6.4. Максимальная сумма подарочного вознаграждения на одного клиента за период акции
составляет 50 000 рублей (шесть тысяч рублей).
6.5. Передача приза, указанного в пункте 6.2. настоящих Правил, происходит в течение 20 рабочих
дней со дня заполнения формы, указанной в пункте 5.3.2. настоящих правил.
7. Права и обязанности Организатора и Участников Акции
7.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, налоговым, о
защите персональных данных, а также настоящими Правилами.
7.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
7.3. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции освобождает Организатора
Акции от необходимости вручения Призов Победителям Акции.
7.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Организатор мероприятия не обременяет призы какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед участниками Акции, а также не использует средства призового фонда иначе, чем
на предоставление (передачу) участнику.
7.6. Организатор Акции имеет право запросить у победителя фотографии товаров торговой марки
Plitonit, участвующего в Акции, подтверждающие совершение покупки, посредством электронного
письма.
7.7. Организатор не несет ответственности в случае если номер мобильного телефона, заполненный
в соответствии с п. 5.3.2 настоящих Правил, указан неверно по вине участника Акции.
7.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
7.9. Обязанности Участников Акции:
7.9.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения.
7.9.2. Самостоятельно отслеживать информацию об Акции на Сайте, в том числе, но не
ограничиваясь, информацию об изменении Правил, о порядке проведения, приостановлении и
прекращении Акции.
7.9.3. Предоставлять Организатору Акции полную, корректную и достоверную информацию о себе
в соответствии с п. 5.3.2. настоящих Правил и Политикой конфиденциальности.
7.9.4. Не осуществлять действий, которые ставят под сомнение правомерность участия такого
Участника в Акции.
7.9.5. Сохранять оригинал документов, подтверждающих совершение покупки
участвующей в Акции, а именно оригинал счета – фактуры.
8. Размер и форма Призов
8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
8.2. Наименование призов:



Оплаченные услуги мобильной связи в размере 300 (триста) рублей
Предоплаченные сертификаты в размере 300 (триста) рублей

товаров







Предоплаченные топливные карты в размере 3 000 (триста) рублей
Предоплаченные карты «Окей» в размере 3 000 (триста) рублей
Предоплаченные карты «Лента» в размере 3 000 (триста) рублей
Предоплаченные карты «Ашан» в размере 3 000 (триста) рублей
Предоплаченные карты «Лента» в размере 3 000 (триста) рублей

8.3. Общая сумма бонусного фонда по Акции составляет 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек
9. Способы информирования об Акции
9.1 Потребители (потенциальные участники Акции), а также участники Акции информируются о
Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:





в сети Интернет по адресу: http://www.bonus.plitonit.ru/ путем размещения информации о
Правилах проведения Акции, об Организаторе Акции, количестве призов по результатам
Акции, сроках, месте и порядке их получения;
в местах реализации путем размещения рекламных материалов с информацией о Правилах
Акции;
в социальных сетях.

10. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
10.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции по
адресу: http://www.bonus.plitonit.ru/
10.2. Информирование участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации
информации на Сайте Акции.

