г. Москва

«01» апреля 2020 г.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Получи промокод на скидку 70% и участвуй в розыгрыше смартфона»

Рекламная акция «Получи промокод на скидку 70% и участвуй в розыгрыше смартфона»
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 «Получи промокод на скидку 70% и участвуй в розыгрыше
смартфона» (далее – Акция), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
Правила).
1.

Общие положения проведения Акции
1.1. Наименование Акции: «Получи промокод на скидку 70% и участвуй в розыгрыше
смартфона».
1.2. Территория проведения Акции – интернет-магазины «OZON», «Tea.ru», «Утконос»
расположенные на территории РоссийскойФедерации.
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 «01» апреля 2020 г. по «12» июня 2020 года
(включительно).
1.4.2. Период регистрации E-mail для получения Купона и участия в розыгрыше Главного Приза: с
00 часов 00 минут 00 секунд «01» апреля 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «14» мая 2020 года
(по московскому времени).
1.4.3. Период получения скидки по полученным Купонам (далее – «Период действия Купона»): с
00 часов 00 минут 00 секунд «01» апреля 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «20» мая 2020 года
(по московскому времени).
1.5. В Акции участвует только следующая продукция (далее – «Продукция»):
1.5.1.Для интернет-магазина «Ozon»:
Ozon ID
Наименование
147871329 Drink Me! WINTER WINE TEAPOT, черный, аромат, крупный лист
157933720 Drink Me! PINEAPPLE TEAPOT, черный, аромат, крупный лист
147822111 Drink Me! RASPBERRY SOUFFLE TEAPOT, черный, аромат, крупный лист
142149384 Fantasy Garden, crazy clock, ассорти, пирамидки
149327657 Magic Tea Leaf, ассорти, 30 сашетов (Мохито, Изабела, Баунти, Цейлон)
149637312 Magic Tea Cards, ассорти 36 сашетов (Цейлон, Изабела, Манго, Трюфель)
142149383 Pleasure Time (Время удовольствия), ассорти
149327654 Magic Tea Box, сашет
Чай Curtis "Magic Moments"/Кертис "Моменты Волшебства" сред. лист. 0.24кг/20г
157933721 жесть ТР ТС
157933722 Чай Curtis 'Tea Party' (пакет) 0.4736кг/59.2г сашет ТР ТС
33731757 Original Ceylon Tea (Ориджинал Цейлон Ти), черный, 25x2г сашет
33731754 Earl Grey (Эрл Грей), черный, аромат, 25x2г сашет
33731758 Original Green Tea (Ориджинал Грин Ти), зеленый, 25x2г сашет
33731752 Earl Grey (Эрл Грей), черный, аромат, 100x2г сашет
33731751 Original Ceylon Tea (Ориджинал Цейлон Ти), черный, 100x2г сашет

33731750 Hugo Cocktail (Хуго Коктейль) зеленый, аромат, 20x1.8г
33731742 Banana Flambe (Банана Фламбе) черный, аромат, 20x1.8г
33731743 Earl Grey Passion (Эрл Грей Пэшн) черный, аромат, 20x1.7г
33731744 Fresh Mojito (Фреш Мохито) зеленый, аромат, 20x1.7г
33731745 Isabella Grape (Изабелла Грейп) черный, аромат, 20x1.8г
33731746 Milk Oolong (Милк Улун) зеленый, 20x1.7г
33731748 Summer Berries (Саммер Беррис) фрукт-трав, 20x1.7г
33731747 Sunny Lemon (Санни Лемон) черный, аромат, 20x1.7г
33731749 Green Gunpowder (Грин Ганпаудер) зеленый, аромат, 20x1,8г
136409061 French Truffle Black Tea (Френч Трюффле Блек Ти) черный, аромат, 20x1.8г
136409058 Delicate Mango Green Tea (Деликатэ Манго Грин Ти) зеленый, аромат, 20x1,8г
136409059 White Bountea (Уайт Баунти) зеленый, аромат, 20x1,7г
142680044 Barberry Melody (Барбарисовая Мелодия) черный, аромат, 20x1.8г
142680043 Blue Berries Blues (Блюз Синих Ягод) (пакет) черный, аромат, 20x1.8г
1.5.2. Для интернет – магазина «Tea.ru»
Бренд/
Вид/ Наименование
Артикул
Curtis
Листовой
Чай Curtis "Drink Me! Orange Chocolate Teapot", черный листовой с
100330
добавками, 70 гр
Чай Curtis "Drink Me! Isabella GrapeTeapot", черный листовой с
100331
добавками, 70 гр
Чай Curtis "Wonderland Collection. Strawberry & Cream" черный
100490
листовой с добавками, 70
Чай Curtis "Drink Me! Winter Wine Teapot", черный листовой с
добавками, 70 гр
100606
Чай Curtis "Drink Me! Raspberry Teapot", черный листовой с добавками,
100332
70 гр
Чай Curtis "Wonderland Collection Sweet Heart" черный листовой с
100464
добавками, 40 гр
Чай Curtis "Wonderland Collection. Hugo Cocktail" зеленый листовой с
100489
добавками, 70 гр
Чай Curtis "Drink Me! Very Berry Teapot", черный листовой с
100608
добавками, 20 гр
Чай Curtis "Drink Me! Pineapple Teapot", зеленый листовой с добавками,
70 гр
100607
100488
Чай Curtis "Easter Collection", черный крупнолистовой, 10 гр
Чай Curtis "Drink Me! Very Berry Teapot", черный листовой с
100615
добавками, 55 гр
Чай Curtis "Wonderland Collection. Wild Rose" черный листовой с
100491
добавками, 70 гр
100840
Чай Curtis "Magic Moments", 20 гр
Чай Curtis "Drink Me! Orange Chocolate Teapot", черный листовой с
100330
добавками, 55 гр
100134
Чай Curtis "She-Shy", листовой черный с добавками, 30 гр
Curtis
Пакетированный
510619
Чай Curtis "Original Ceylon", черный, 100 пакетиков
Коллекция чая Curtis с десертными вкусами и распускающимся
100655
цветком чая, ассорти, 40
100726
Чай Curtis "Magic Tea Box", ассорти, 25 пакетиков
100722
Чай Curtis "Magic Tea Cards", ассорти, 36 пакетиков
510616
Чай Curtis "Original Ceylon", черный, 25 сашетов

100721
510418
510916
100841
100954
514375
510421
Curtis
516702
100272
516704
516703
100434
100433
510800
514700

Чай Curtis "Magic Tea Leaf", ассорти, 32 пакетика
Чай Curtis "Earl Grey", черный с бергамотом, 25 пакетиков
Чай Curtis "Original Green", зеленый, 25 сашетов
Чай Curtis "Tea Party", ассорти, 32 сашетов
Чай Curtis "Tea for two", ассорти, 50 пакетиков
Чай Curtis "Dessert Tea Collection", ассорти, 30 сашетов
Чай Curtis "Earl Grey", черный с бергамотом,100 пакетиков
Пирамидки
Чай Curtis "French Truffle", черный с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Pleasure Time", ассорти, 30 пирамидок
Чай Curtis "White Bountea" белый с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Delicate Mango", зеленый с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Barberry Melody", черный с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Blue Berries Blues", черный с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Milk Oolong", молочный улун, 20 пирамидок
Чай Curtis "Sunny Lemon", черный с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Curtis Multifruit Coctail/Tropical Fruit Mix с добавками,
100741
40 пирамидок
515100
Чай Curtis "Fresh Mojito", зелёный ароматизированный, 20 пирамидок
512461
Чай Curtis "Bahama Nights", зеленый с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Summer Berries", чайный напиток каркаде с добавками, 20
515600
пирамидок
514600
Чай Curtis "Isabella Grape", черный с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Earl Grey Passion", черный листовой с добавками, 20
512460
пирамидок
514800
Чай Curtis "Banana Flambe", черный с добавками, 20 пирамидок
Чай Curtis "Winter Fusion ", 540 гр
Чай Curtis "Delicious Tangerine ", 540 гр
Чай Curtis "Winter Fusion+ Delicious Tangerine", 72 гр
100955
Чай Curtis "Endless Dreams", ассорти, 24 пирамидок
515150
Чай Curtis "Gunpowder Green", зеленый с османтусом, 20 пирамидок
515250
Чай Curtis "Hugo Cocktail", зеленый с добавками, 20 пирамидок
100335
Чай Curtis "Fantasy Garden", ассорти, 40 пирамидок
100365
Чай Curtis "Strawberry Mojito", зеленый с добавками, 20 пирамидок
1.5.3. Для интернет – магазина «Утконос»
Чай Curtis Earl Grey Passion черный листовой с цедрой, лепестками цветов, ароматом бергамота и
ванили 20пак*1,7г
Чай Curtis Banana Flambe черный листовой с лепестками цветов, кусочками и ароматом банана,
20пак*1,8г
Чай Curtis Earl Grey цейлонский черный байховый с ароматом бергамота, 25пак*2г
Чай Curtis Original Ceylon Tea цейлонский черный 100пак*2г
Чай Curtis Isabella Grape (Изабелла Грейп) черный 20пак*1,8г
Чай Curtis Fresh Mojito зеленый 20пак*1,7г
Чай Curtis Sunny Lemon черный байховый, 20пак*1,7г
Чай Curtis Earl Grey, 100п*2г (200г)
Чай Curtis Blue Berries Blues черный фруктовый 20 пирамидок*1,8г
Чай Curtis Original Ceylon Tea черный 25пак*2г
Набор чая Curtis Dessert Tea Collection 6 вкусов
Чай Curtis Hugo Cocktail зеленый с мятой и цедрой цитрусовых 20 пирамидок*1,8г
Чай Curtis Delicate Mango зеленый фруктовый 20 пирамидок*1,8г
Чай Curtis White Bountea белый с тропическим ароматом, 20 пирамидок*1,7г

Чай Curtis Milk Oolong зеленый 20 пирамидок*1,7г
Чай Curtis Barberry Melody черный с ягодами барбариса, 20 пирамидок*1,8г
Напиток чайный Curtis Summer Berries каркаде 20 пирамидок*1,7г
Чай Curtis Dessert Blooming Tea Collection Ассорти 40 сашетов и чайный шарик
Чай черный Curtis Френч Трюффле Блек Ти ароматизированный 1,8г*20шт
Чай Сurtis Pleasure Time Ассорти 6 вкусов 30 пирамидок
Чай Curtis Асорти Tea for two 92.5 г сашет
Чай Curtis Ассорти Endless Dreams Бесконечные мечты 42 г
Чай Curtis черный крупнолистовой Easter Collection 10г
1.6.

Купон дает право на разовую скидку 70% на покупку товаров Curtis из ассортимента в
наличии в интернет-магазинах, участвующих в акции, не позднее 23 часов 59 минут 59
секунд «20» мая 2020г.
1.7.
При единовременной покупке нескольких товаров Curtis, участвующих в акции, скидка
действует в интернет-магазине «Ozon» на одну позицию в чеке с наименьшей стоимостью, в
интернет-магазине «Tea.ru» на покупку всех позиций в чеке, в интернет-магазине «Утконос»
сумма скидки составляет не более 100,00 руб.
1.8.
Скидка считается от регулярной цены и не суммируется с другими предложениями.
1.9.
За весь период проведения Акции, один Участник может получить не более 1 (одного)
Купона на 1 указанный email - адрес, дающего право на получение скидки в каждом
интернет-магазине, указанных в п.1.2.
1.10. Купоны не подлежат обмену на денежный эквивалент.
1.11. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет
на промо сайте по адресу http://curtistea.com/coupons2020
1.12. 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.
3.1. Для участия в розыгрыше Главного Приза и получения Купона необходимо:
3.1.1. Заполнить форму участника акции на сайте http://curtistea.com/coupons2020 путем заполнения
E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ), а также предоставление согласия на обработку персональных
данных (обязательная галочка).
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные формы не
были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация). После

регистрации Участник не имеет возможности изменить E-mail, вводимый при регистрации в Акции.
3.1.2. Получить промокод на скидку 70% от одного из интернет-магазинов, участвующих в акции на
адрес электронной почты, указанный при регистрации.
3.1.3. Активировать промокод на скидку 70% до 20.05.2020г. путем оформления покупки в
соответствующем интернет-магазине.
3.1.4. После активации промокода оставить отзыв в онлайн - магазине на приобретенный продукт
бренда «Curtis»;
3.1.5. Сделать фотографию своего отзыва таким образом, чтобы было видно дату публикации
отзыва.
3.2. Призовой фонд Акции состоит из:
3.2.1. Гарантированного Приза – купона на скидку в 70%, описанного в п.1.6. настоящих Правил.
Для интернет-магазина «Ozon» предусмотрена выдача уникальных промокодов на общую сумму
скидки не более 300 000,00 руб. без НДС. Для интернет-магазина «Tea.ru» предусмотрена выдача
уникальных промокодов на общую сумму скидки не более 30 000,00 руб. без НДС. Для интернетмагазина «Утконос» предусмотрена выдача уникальных промокодов на общую сумму скидки не
более 300 000,00 руб. без НДС. В случае исчерпания лимита по общей сумме скидки, акция
приостанавливается Организатором в отношении интернет-магазина, в котором исчерпан этот
лимит.
07.04.2020 в 18:00 исчерпан лимит по общей сумме скидки в интернет-магазине «Tea.ru».
Акция приостановлена Организатором в отношении интернет-магазина.
3.2.2. Главного Приза – iPhone 11 в количестве 1 (одна) штука, а также денежная часть приза.
Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается
Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно разделу 5 настоящих
Правил.
3.3. Порядок определения обладателя Главного Приза.
3.3.1. Розыгрыш Главного приза проводится «22» мая 2020г среди всех зарегистрированных E-mail.
Победитель определяется случайным образом среди всех Участников акции, выполнивших условия
участия в Акции согласно пункту 3, с помощью программы http://giveawation.com/publ .
3.3.2. Победителю Главного Приза необходимо предъявить Организатору конкурса фото
опубликованного отзыва и дату публикации.
3.3.3. Победитель Акции будет объявлен на сайте http://curtistea.com/coupons2020 до 03.06.2020г.
3.3.4. Доставка Главного Приза до победителя будет осуществлена до 12.06.2020г.
3.4. 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:
3.4.1. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
3.4.2. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации – заблокировать данного Участника;
3.4.3. При заполнении формы участника акции принимаются электронные адреса, работающие на
следующих доменных именах: mail.ru, list.ru, inbox.ru, bk.ru, yandex.ru, ya.ru, gmail.com, icloud.com,
outlook.com, hotmail.com, yahoo.com. Иные доменные имена к регистрации на сайте не
принимаются. Участник с почтой, зарегистрированной на ином и(или) подозрительном домене,
будет заблокирован и исключен из проведения розыгрыша.
3.5.
Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности регистрационных
данных.
3.6. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не ограничиваясь,
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами,
Участники Акции несут самостоятельно.

3.7. Обладатель Главного приза обязуется предоставить Организатору следующую обязательную
информацию:
● адрес, необходимый для доставки приза;
● сканированную копию Российского Паспорта – разворот второй и третьей страницы (разворот с
фотографией) полностью, и разворот с действующей регистрацией;
● оригинал Российского паспорта для подтверждения копии (при необходимости);
● Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому представители Организатора могут связаться
с Победителем;
● фотографию опубликованного отзыва и дату публикации отзыва;
● сканированную копию/фотографию своего Свидетельства ИНН;
● иную информацию по запросу Организатора, необходимую для вручения Призов Акции
Победителям. Информация и копии документов, указанные в п. 3.7. настоящих Правил, должны
быть
представлены
Организатору
путем
отправки
на
электронную
почту
coupons@promo.curtistea.com в течение 3 (трех) календарных дней после оповещения Победителей
о выигрыше. Если по истечению указанного срока Победитель не предоставит необходимые
данные, то он исключается из числа Победителей.
4.
Персональные данные
4.1.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором предоставленных персональных 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
соответствии 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. и 3.7., включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
информирования о продуктах, услугах и акциях в соответствии 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.

5.
Прочие положения.
5.1.
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.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.

