г. Москва

«08» декабря 2020 г.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Я выбираю чай Curtis на катке ВДНХ»

Рекламная акция «Я выбираю чай Curtis на катке ВДНХ» проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Curtis» в ассортименте, а также
стимулирования ее продаж на российском рынке. Участие в Акции не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске.
Принимая участие в рекламной акции «Я выбираю чай Curtis на катке ВДНХ» (далее – Акция),
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – Правила).
1.

Общие положения проведения Акции
1.1. Наименование Акции: «Я выбираю чай Curtis на катке ВДНХ».
1.2. Территория проведения Акции – чат-бот сайта https://vk.com/curtisrussia.
расположенные на территории Российской Федерации.
1.3. Организатором Акции является: ООО «Взаимодействие». ОГРН 1146320021561,
ИНН6321367185, КПП 771001001, Юридический адрес 125047, г. Москва, ул. Тверская-ямская 4-я, д.
6/12, кв. 30 (далее – Организатор).
Рекламодателем Акции является: ООО «Май-Фудс». ИНН: 7722860520, КПП: 772301001,
юридический адрес: 109235, г. Москва, Проектируемый проезд 4294, д. 19, стр. 11 (далее –
Рекламодатель).

1.4. Сроки проведения Акции:
1.4.1.
Общий срок проведения акции: с «10» декабря 2020 г. по «11» января 2021 года
(включительно).
1.4.2. Период, в течении которого необходимо оставить комментарий под конкурсным постом в
официальном аккаунте бренда «Curtis» в социальной сети «ВКонтакте» с 10 часов 00 минут 00
секунд «10» декабря 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «10» января 2021 года (по московскому
времени).
1.4.3. Период получения призов: с 10 часов 00 минут 00 секунд «10» декабря 2020 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «11» января 2021 года (по московскому времени).
1.5. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в социальной
сети «Вконтакте» в официальном аккаунте бренда «Curtis» по адресу: https://vk.com/curtisrussia
1.6.
Чат-бот группы «Curtis» в социальной сети «ВКонтакте» - компьютерная программа,
существующая и функционирующая внутри социальной сети «ВКонтакте» и выполняющая
определенный алгоритм действий в ответ на соответствующие действия со стороны пользователя в
рамках диалога, ведущегося в формате переписки и обмена графическими объектами (эмодзи,
фотографиями, видео и стикерами).
1.7. Настоящее мероприятие не является лотереей или иным основанном на риске мероприятием.
2.
Права и обязанности Участников и Организатора Акции.
2.1.
Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
2.2. К участию в Акции не допускаются:
●
Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
●
Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
●
Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,

и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
•
право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
•
иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
•
соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
•
предоставлять Организатору и Рекламодателю достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
•
иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.
Условия участия в Акции и Призовой фонд Акции.
3.1.
Для получения Призового фонда участнику Акции необходимо:
3.1.1. Оставить комментарий под постом с анонсом розыгрыша «Я выбираю чай Curtis на катке
ВДНХ».
3.1.2. Подписаться на официальный аккаунт «Curtis» в социальной сети «Вконтакте».
3.2. Призовой фонд Акции состоит из:
3.2.1.
Гарантированный приз – открытка с пожеланиями. Количество призов данного вида не
ограничено. Один участник может выиграть неограниченное количество призов данного вида.
3.2.2.
Билет на каток ВДНХ на 1 человека – общее количество призов данного вида 96 шт.
Один участник может выиграть только один приз данного вида.
3.2.3.
Купон на скидку 50% на покупку продукции бренда «Curtis». Для интернет-магазина
«Tea.ru» предусмотрена выдача персонального промокодов на общую сумму скидки не более 100
000,00 руб. без НДС. В случае исчерпания лимита по общей сумме скидки, акция
приостанавливается Организатором в отношении интернет-магазина, в котором исчерпан этот
лимит. Один участник может выиграть только один приз данного вида.
3.3. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и
не вступая 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 он подделывает данные и/или извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
3.3.1. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
3.3.2. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации – заблокировать данного Участника;
3.4. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности регистрационных
данных.
3.5. Стоимость одной единицы призов, указанных в п.3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3. не превышает 4 000,00
рублей.
3.6. Обязательства Организатора по выдаче призов ограничены призовым фондом Акции.
4.
Порядок определения победителей Акции.
4.1. Гарантированный приз вручается Участнику Акции, выполнившему условия, указанные в
п.3.1.1. и 3.1.2 настоящих Правил.
4.2. Билет на каток ВДНХ на 1 человека вручается Участнику Акции, выполнившему условия,
указанные в п.3.1.1. и 3.1.2 настоящих Правил. Победителей определяет чат-бот группы «Curtis»
в социальной сети «ВКонтакте». Определение победителей осуществляется по следующей
формуле: N = (КЧ/S*$)*N2, где:
N – порядковый номер, под которым в системе была зарегистрирована заявка Участника;
N2 – порядковый номер призов в розыгрыше;

КЧ – это количество зарегистрированных заявок в Конкурсе;
S – фиксированное количество призов в розыгрыше конкретного уровня;
$ – десятичная дробь, где целая часть равна нулю, а дробная — двум цифрам после запятой в
значении курса доллара США к рублю РФ, установленного Центральным Банком Российской
Федерации на день определения победителя.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в большую
сторону до целого числа.
В каждую дату розыгрыша определяется 3 победителя.
Период определения победителей:
Дата определения
Период обработки
Дата вручения приза
победителя
комментариев
10.12.2020
С 10:00:00
10.12.2020
10.12.2020г. по
23:59:59 10.12.2020г.
11.12.2020
С 00:00:00
11.12.2020
11.12.2020г. по
23:59:59 11.12.2020г.
12.12.2020
С 00:00:00
12.12.2020
12.12.2020г. по
23:59:59 12.12.2020г.
13.12.2020
С 00:00:00
13.12.2020
13.12.2020г. по
23:59:59 13.12.2020г.
14.12.2020
С 00:00:00
14.12.2020
14.12.2020г. по
23:59:59 14.12.2020г.
15.12.2020
С 00:00:00
15.12.2020
15.12.2020г. по
23:59:59 15.12.2020г.
16.12.2020
С 00:00:00
16.12.2020
16.12.2020г. по
23:59:59 16.12.2020г.
17.12.2020
С 00:00:00
17.12.2020
17.12.2020г. по
23:59:59 17.12.2020г.
18.12.2020
С 00:00:00
18.12.2020
18.12.2020г. по
23:59:59 18.12.2020г.
19.12.2020
С 00:00:00
19.12.2020
19.12.2020г. по
23:59:59 19.12.2020г.
20.12.2020
С 00:00:00
20.12.2020
20.12.2020г. по
23:59:59 20.12.2020г.
21.12.2020
С 00:00:00
21.12.2020
21.12.2020г. по
23:59:59 21.12.2020г.
22.12.2020
С 00:00:00
22.12.2020
22.12.2020г. по
23:59:59 22.12.2020г.
23.12.2020
С 00:00:00
23.12.2020

Призы
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток
ВДНХ
3 билета на каток

24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.01.2021
01.01.2021
02.01.2021
03.01.2021
04.01.2021
05.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
09.01.2021

23.12.2020г. по
23:59:59 23.12.2020г.
С 00:00:00
24.12.2020г. по
23:59:59 24.12.2020г.
С 00:00:00
25.12.2020г. по
23:59:59 25.12.2020г.
С 00:00:00
26.12.2020г. по
23:59:59 26.12.2020г.
С 00:00:00
27.12.2020г. по
23:59:59 27.12.2020г.
С 00:00:00
28.12.2020г. по
23:59:59 28.12.2020г.
С 00:00:00
29.12.2020г. по
23:59:59 29.12.2020г.
С 00:00:00
30.12.2020г. по
23:59:59 30.12.2020г.
С 00:00:00
31.12.2020г. по
23:59:59 31.12.2020г.
С 00:00:00
01.01.2021г. по
23:59:59 01.01.2021г.
С 00:00:00
02.01.2021г. по
23:59:59 02.01.2021г.
С 00:00:00
03.01.2021г. по
23:59:59 03.01.2021г.
С 00:00:00
04.01.2021г. по
23:59:59 04.01.2021г.
С 00:00:00
05.01.2021г. по
23:59:59 05.01.2021г.
С 00:00:00
06.01.2021г. по
23:59:59 06.01.2021г.
С 00:00:00
07.01.2021г. по
23:59:59 07.01.2021г.
С 00:00:00
08.01.2021г. по
23:59:59 08.01.2021г.
С 00:00:00
09.01.2021г. по

ВДНХ
24.12.2020

3 билета на каток
ВДНХ

25.12.2020

3 билета на каток
ВДНХ

26.12.2020

3 билета на каток
ВДНХ

27.12.2020

3 билета на каток
ВДНХ

28.12.2020

3 билета на каток
ВДНХ

29.12.2020

3 билета на каток
ВДНХ

30.12.2020

3 билета на каток
ВДНХ

31.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

01.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

02.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

03.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

04.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

05.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

06.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

07.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

08.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

09.01.2021

3 билета на каток
ВДНХ

23:59:59 09.01.2021г.
10.01.2021
С 00:000:00
10.01.2021
3 билета на каток
10.01.2021г. по
ВДНХ
23:59:59 10.01.2021г.
4.3. Купон на скидку 50% на покупку продукции бренда «Curtis» вручается Участнику Акции,
выполнившему условия, указанные в п.3.1.1. и 3.1.2 настоящих Правил. Победителей
определяет чат-бот группы «Curtis» в социальной сети «ВКонтакте». Определение
победителей осуществляется по следующей формуле: N = (КЧ/S*$)*N2, где:
N – порядковый номер, под которым в системе была зарегистрирована заявка Участника;
N2 – порядковый номер призов в розыгрыше;
КЧ – это количество зарегистрированных заявок в Конкурсе;
S – фиксированное количество призов в розыгрыше конкретного уровня;
$ – десятичная дробь, где целая часть равна нулю, а дробная — двум цифрам после запятой в
значении курса доллара США к рублю РФ, установленного Центральным Банком Российской
Федерации на день определения победителя.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в
большую сторону до целого числа.
В каждую дату розыгрыша определяется 192 победителя купонов на скидку для интернетмагазина «Tea.ru».
Период определения победителей:
Дата
Период обработки комментариев
Дата
Призы
определения
вручения
победителя
приза
10.12.2020
С 10:00:00 10.12.2020г. по 23:59:59 10.12.2020 192 купона на скидку 50% в
10.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
11.12.2020
С 00:00:00 11.12.2020г. по 23:59:59 11.12.2020 192 купона на скидку 50% в
11.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
12.12.2020
С 00:00:00 12.12.2020г. по 23:59:59 12.12.2020 192 купона на скидку 50% в
12.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
13.12.2020
С 00:00:00 13.12.2020г. по 23:59:59 13.12.2020 192 купона на скидку 50% в
13.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
14.12.2020
С 00:00:00 14.12.2020г. по 23:59:59 14.12.2020 192 купона на скидку 50% в
14.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
15.12.2020
С 00:00:00 15.12.2020г. по 23:59:59 15.12.2020 192 купона на скидку 50% в
15.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
16.12.2020
С 00:00:00 16.12.2020г. по 23:59:59 16.12.2020 192 купона на скидку 50% в
16.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
17.12.2020
С 00:00:00 17.12.2020г. по 23:59:59 17.12.2020 192 купона на скидку 50% в
17.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
18.12.2020
С 00:00:00 18.12.2020г. по 23:59:59 18.12.2020 192 купона на скидку 50% в
18.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
19.12.2020
С 00:00:00 19.12.2020г. по 23:59:59 19.12.2020 192 купона на скидку 50% в
19.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
20.12.2020
С 00:00:00 20.12.2020г. по 23:59:59 20.12.2020 192 купона на скидку 50% в
20.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
21.12.2020
С 00:00:00 21.12.2020г. по 23:59:59 21.12.2020 192 купона на скидку 50% в
21.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
22.12.2020
С 00:00:00 22.12.2020г. по 23:59:59 22.12.2020 192 купона на скидку 50% в
22.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»
23.12.2020
С 00:00:00 23.12.2020г. по 23:59:59 23.12.2020 192 купона на скидку 50% в
23.12.2020г.
интернет-магазин «Tea.ru»

24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.01.2021
01.01.2021
02.01.2021
03.01.2021
04.01.2021
05.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
09.01.2021
10.01.2021

С 00:00:00 24.12.2020г. по 23:59:59
24.12.2020г.
С 00:00:00 25.12.2020г. по 23:59:59
25.12.2020г.
С 00:00:00 26.12.2020г. по 23:59:59
26.12.2020г.
С 00:00:00 27.12.2020г. по 23:59:59
27.12.2020г.
С 00:00:00 28.12.2020г. по 23:59:59
28.12.2020г.
С 00:00:00 29.12.2020г. по 23:59:59
29.12.2020г.
С 00:00:00 30.12.2020г. по 23:59:59
30.12.2020г.
С 00:00:00 31.12.2020г. по 23:59:59
31.12.2020г.
С 00:00:00 01.01.2021г. по 23:59:59
01.01.2021г.
С 00:00:00 02.01.2021г. по 23:59:59
02.01.2021г.
С 00:00:00 03.01.2021г. по 23:59:59
03.01.2021г.
С 00:00:00 04.01.2021г. по 23:59:59
04.01.2021г.
С 00:00:00 05.01.2021г. по 23:59:59
05.01.2021г.
С 00:00:00 06.01.2021г. по 23:59:59
06.01.2021г.
С 00:00:00 07.01.2021г. по 23:59:59
07.01.2021г.
С 00:00:00 08.01.2021г. по 23:59:59
08.01.2021г.
С 00:00:00 09.01.2021г. по 23:59:59
09.01.2021г.
С 00:00:00 10.01.2021г. по 23:59:59
10.01.2021г.

24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.01.2021
01.01.2021
02.01.2021
03.01.2021
04.01.2021
05.01.2021
06.01.2021
07.01.2021
08.01.2021
09.01.2021
10.01.2021

192 купона на скидку 50% в
интернет-магазин «Tea.ru»
192 купона на скидку 50% в
интернет-магазин «Tea.ru»
192 купона на скидку 50% в
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5.
Порядок получения призов.
5.1. Приз из п.4.1. направляется личным сообщением в аккаунт участника Акции от официального
аккаунта бренда «Curtis» в социальной сети «Вконтакте».
5.2. Порядок получения приза из п. 4.2.:
5.2.1. Победители информируются о выигрыше личным сообщением в аккаунт победителя от
официального аккаунта группы «Curtis» в социальной сети «ВКонтакте».
5.2.2. Для получения приза победителю необходимо ответить на сообщение о выигрыше. Текст
сообщения может быть любым.
5.2.3. В ответ на сообщение победителя Чат-бот запрашивает у победителя адрес электронной почты.
5.2.4. После предоставления данных победителем Чат-бот отправляет на указанный адрес электронной
почты билет на каток ВДНХ в формате pdf.
5.3. Порядок получения призов из п.4.3:
5.3.1. Победители информируются о выигрыше личным сообщением в аккаунт победителя от
официального аккаунта группы «Curtis» в социальной сети «ВКонтакте».
5.3.2. Для получения приза победителю необходимо ответить на сообщение о выигрыше. Текст

сообщения может быть любым.
5.3.3. В ответ на сообщение победителя Чат-бот запрашивает у победителя адрес электронной почты.
5.3.4. После предоставления данных победителем Чат-бот отправляет на указанный адрес электронной
почты уникальный промокод на скидку 50%.
6.
Персональные данные
4.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
предоставленных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение
3-х (трех) лет после её окончания, в соответствие с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон). Указанное
согласие может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления
Организатора Акции.
4.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Рекламодателем
персональных данных, указанных в пунктах 3.1.1., 5.2.3 и 5.3.3, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в
соответствие с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006
г. «О персональных данных» (далее – Закон). Указанное согласие может быть отозвано Участником в
любое время путем письменного уведомления Рекламодателя Акции.
4.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными партнерами, действующим по
поручению/ заданию Организатора) персональных данных Участника.
7.
Прочие положения.
7.1.
Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на в сообществе бренда Curtis ВКонтакте по адресу
https://vk.com/curtisrussia. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ
налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ, который
взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п.
28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35 % от общей стоимости Приза за счет денежной части
приза (в случае если денежная часть приза предусмотрена настоящими Правилами). Победитель
согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100% от денежной части), без
учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор обязуется предоставить
в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителями Акции в результате вручения
им Призов.
7.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ). Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно предусмотренной
обязанности самостоятельно 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). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
7.4. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив

соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением или отправив письмо
на электронную почту coupons@promo.curtistea.com. Заявление составляется в свободной форме и
должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер
контактного телефона.

