ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Воду «Крымская» покупай - в лагере i&Camp отдыхай!» (далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция «Воду «Крымскую» покупай, в лагере

i&Camp отдыхай!» (далее– Акция)

является рекламным стимулирующим мероприятием и проводится с целью увеличения

лояльности покупателей, привлечения внимания участников акции к линейке продуктов
Акционерного

общества

«Пивобезалкогольный

стимулирования продаж линейки.

комбинат

«Крым»,

а

также

1.2. Организатором Акции является Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат

«Крым» (Место нахождения: 295047, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12, ИНН 9102154817,

тел/факс: +7 (3652) 548-203, почта: krym@krym-pbk.ru) (далее по тексту - «Организатор»).

1.3. Партнером Акции предоставляющим Главный приз является Общество с ограниченной

ответственностью "Черномор Инвест"(Место нахождения: Республика Крым, пос. Песчаное, ул.

Набережная, 17, ИНН 9110013714, тел +7 978 0 222 690)(Далее – Партнер).

1.4. Акция проводится в торговой сети магазинов «ПУД», расположенных по адресам:

магазин "ПУД"

пгт. Доброе

ул.Центральная, 34а

магазин "ПУД"

Алушта

ул. Багликова, 19а

магазин "ПУД"

Алушта

ул.Ялтинская,1 о

магазин "ПУД"

Алушта

ул.Красноармейская, 2

магазин "ПУД"

Симферополь

ул.Киевская, 153-б

магазин "ПУД"

Симферополь

ул.Гагарина, 3

магазин "ПУД"

Симферополь

ул.Бела Куна, 9а

магазин "ПУД"

Симферополь

ул.Ялтинская, 169

магазин "ПУД"

Симферополь

ул. Залесская, 93а

магазин "ПУД"

Симферополь

ул.М. Васил/51/ ул.Валдай/2

магазин "ПУД"

Симферополь

ул. 60 лет Октября, 18а

магазин "ПУД"

Симферополь

пр-т. Победы, 243

магазин "ПУД"

Симферополь

ул. Балаклавская, 67а

магазин "ПУД"

Симферополь

ул.Гагарина, 21а

магазин "ПУД"

Симферополь

ул.Севастопольская, 38

магазин "ПУД"

пгт. Комсомольское

магазин "ПУД"

Севастополь

ул.Косарева Александра,

магазин "ПУД"

Севастополь

пр-т Генерала Острякова, 149А

магазин "ПУД"

Севастополь

пр-т Генерала Острякова, 99А

магазин "ПУД"

Севастополь

ул. Невская, 2

магазин "ПУД"

Севастополь

ул. Маринеско, 21

магазин "ПУД"

Севастополь

пр-т Октябрьской Революции, 61

магазин "ПУД"

Севастополь

ул.Менжинского, 31

ул.Зелёная, 27
1

магазин "ПУД"

Севастополь

ул.Хрусталёва 169 а

магазин "ПУД"

Севастополь

ул.Фадеева, 27а

магазин "ПУД"

Севастополь

ул.Борисова, 5

магазин "ПУД"

Севастополь

ул.Астана Кесаева, 14г

магазин "ПУД"

Севастополь

ул. Горпищенко, 61

магазин "ПУД"

Севастополь

пр-т Победы, 32

магазин "ПУД"

Севастополь

ул.Ревякина, 1

магазин "ПУД"

Бахчисарай

ул.Фрунзе, 45

магазин "ПУД"

Ялта

ул.Ореховая, 44

магазин "ПУД"

Ялта

ул.Суворовская, 17а

магазин "ПУД"

Ялта

ул.Киевская, 5

магазин "ПУД"

Ялта

ул.Тимирязева, 37а

магазин "ПУД"

Ялта

ул.Маршака, 2

магазин "ПУД"

Алупка

ул. Амет-Хана Султана, 14

магазин "ПУД"

Гурзуф

ул.Соловьёва, 5а

магазин "ПУД"

Евпатория

пр-т Победы, 12

магазин "ПУД"

Евпатория

пр-т.Победы, 36

магазин "ПУД"

Евпатория

ул.Пионерская, 37

магазин "ПУД"

Евпатория

ул.Дёмышева, 109

магазин "ПУД"

Евпатория

ул.Интернациональная, 124в

магазин "ПУД"

Евпатория

ул.Дмитрия Ульянова, 17

магазин "ПУД"

Саки

Евпаторийское шоссе, 47б

магазин "ПУД"

Черноморское

магазин "ПУД"

Керчь

ул.Маршала Ерёменко, 30

магазин "ПУД"

Керчь

ул.Ворошилова, 37б

магазин "ПУД"

Керчь

ул.Орджоникидзе, 119а

магазин "ПУД"

Керчь

ул.Ленина, 30

магазин "ПУД"

Керчь

ул.Войкова, 26а

магазин "ПУД"

Керчь

ул.Орджоникидзе, 39

магазин "ПУД"

Керчь

ул.Гагарина 1

магазин "ПУД"

п. Щёлкино

д.19

магазин "ПУД"

пгт. Ленино

ул.Шоссейная, 13а

магазин "ПУД"

Феодосия

ул.Крымская, 21б

магазин "ПУД"

Феодосия

ул. Назукина, 13 пом 2-н

магазин "ПУД"

Белогорск

ул.Симферопольская/ ул. Мирошниченко, 32/2

магазин "ПУД"

Судак

магазин "ПУД"

пгт. Приморский

магазин "ПУД"

Раздольное

магазин "ПУД"

Красноперекопск

магазин "ПУД"

Армянск

ул.Ломоносова, 1

ул.Ленина, 38
ул.Набережная, 14
ул. Евпаторийское шоссе, 2г
ул. Гекало, 26/1
м-н Ген.Васильева, 2а, пом. 2

магазин "ПУД"

Джанкой

ул. Ленина, 57 / Чехова, 2

магазин "ПУД"

Джанкой

ул.Советская, 23а

магазин "ПУД"

Джанкой

ул.Крымская, 26б

магазин "ПУД"

пгт. Красногвардейское

магазин "ПУД"

пгт. Октябрьское

ул.Энгельса, 10
ул. Кондрашина, 88в

1.5. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 15 марта 2019 года по 23 часов 59

минут 15 мая 2019 года включительно.

1.5.1. Период регистрации чеков (период участия в Акции) с 00 часов 00 минут 15 марта

2019 года по 23 часов 59 минут 15 мая 2019 года включительно (далее – Период регистрации
чеков).

1.5.2. Период определения Победителей Главного приза с 10 часов 00 минут до 11 часов 59

минут 17 мая 2019 года.

1.5.3. Период определения Победителей Еженедельных призов с 25 марта 2019 года по 16

мая 2019 года, согласно графику розыгрышей Еженедельных призов, указанному
настоящих Правил.

в п.5.2.1

1.5.4. Период определения Победителей Гарантированных призов с 00 часов 00 минут 15

марта 2019 года по 23 часов 59 минут 15 мая 2019 года включительно.

1.5.5. Общий период выдачи Призов Акции с 10 часов 00 минут 20 марта 2019 года по 17

часов 59 минут 30 июня 2019 года включительно.
1.5.6.

Публикация

итогов

Акции

осуществляется

на

Сайте

Акции

https://krym-

pbk.ru/aktsii/icamp в течение 05 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителя.

1.5.7. При определении сроков, установленных настоящими правилами, применяется

московское время.

1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.

1.7. Акция проводится в отношении Продукции произведенной Акционерным

обществом «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», (далее - «Продукция»), а именно:
Минеральная вода «Крымская» Премиум, газированная, 0.5л. в стекле.
Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 0,5л., газированная.

Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 0,5л., негазированная.

Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 1,0л., газированная.

Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 1,0л., слабогазированная.

Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 1,0л., негазированная.
Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 2,0л., газированная.

Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 2,0л., слабогазированная.

Минеральная вода "Крымская" в ПЭТ, 2,0л., негазированная.

Питьевая вода Негазированная «Крымская» Премиум, 0.5л. в стекле.
Питьевая вода Негазированная "Крымская питьевая" в ПЭТ, 0,5л.
Питьевая вода Негазированная "Крымская питьевая"в ПЭТ, 1л.

Питьевая вода Негазированная "Крымская питьевая" в ПЭТ, 2л.

Питьевая вода Негазированная "Крымская питьевая" в ПЭТ, 6л.

1.8. Территория проведения Акции: Республика Крым и г. Севастополь.
1.9. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации,

достигшие 18 лет. (далее по тексту - «Участник»).

1.10. Акция не является лотереей. Участие в Акции не связано с внесением Участниками

платы Организатору. Участие не основано на риске.

1.11. Информация об Акции, а также об Организаторе правилах проведения Акции, порядке

определения обладателей призов Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и

порядке их получения размещается в сети Интернет на сайте Организатора: https://krympbk.ru/aktsii/icamp (далее – «Сайт»).

1.11.1. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем

размещения информации на Сайте: https://krym-pbk.ru/aktsii/icamp
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

2.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:

2.1.1. Гарантированный приз: Электронный сертификат на заказ питьевой воды 18,9 л. от

службы доставки воды «Крым» (далее – Гарантированный приз). Общее количество призов – 1240

шт.

*Гарантированный приз дает право на заказ одного бутыля воды объемом 18,9 л. бесплатно в период

до 30.06.2019 г. при условии внесения залоговой стоимости за тару 300 руб., либо предоставление тары на
обмен производителя АО «ПБК «Крым»;

2.1.2. Еженедельный приз: Комплект «Набор спортсмена»: фирменная кепка «Крым», сумка

для обуви «Крым», фляжка для воды «Крымская» (далее - Еженедельный приз). Общее количество
комплектов – 40 штук.

*Количество Еженедельных Призов, выдаваемых в период розыгрыша таких призов, ограничено и

составляет 5 (пять) призов в период розыгрыша согласно графику, указанному в п. 5.2.1.

2.1.3. Главный приз:

Путевка в международный детско-молодежный центр «i&Camp» в

период с 4 по 20 июня 2019 г. включительно. Путевка рассчитана на пребывание ребенка в

возрасте от 7 до 17 лет в лагере «i&Camp» по адресу: Бахчисарайский район, п. Песчаное, ул.
Набережная, 17 (далее – Главный приз). Количество главных призов – 1 (одна) штука.

2.1.3.1. Главный приз включает следующее: проживание ребенка в международном детско-

молодежном центре «i&Camp» в период с 04 июня по 20 июня 2019 года (включительно) в 4-х

местном номере с удобствами, 5-ти разовым питанием по системе "шведский стол".
2.1.3.2. Дополнительная информация о Главном призе:

 Путевка рассчитана на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет;

 Главный приз предоставляется одним пакетом и может быть использоваться один раз
в период с 04 июня по 20 июня 2019 года (включительно);

 Главный приз не включает трансфер из пункта проживания победителя до лагеря и
обратно.

2.1.3.3. Победитель должен оформить и иметь при себе следующие документы до начала

поездки:

 Паспорт родителя / законного представителя ребенка

 Копия ИНН родителя / законного представителя ребенка

 Копия СНИЛС родителя/ законного представителя ребенка
 Копия свидетельства о рождении/паспорт ребенка

 Копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка

 Медицинская справка об эпидокружении заполненная врачом на дату 01 июня 2019

года.

 Медицинская справка 079-У заполненная врачом с внесением прививок по возрасту

на дату 01 июня 2018 года

 Согласие/отказ на оказание медицинской помощи.

2.1.3.4. Документы, указанные в п. 2.1.3.3. Победитель предоставляет непосредственно

Партнеру акции в сроки согласованные с представителем Партнера в день получения Главного
приза.

2.1.3.5. Предоставляется только 1 (один) приз на одного ребенка соответствующего возраста.

2.1.3.6. Все необходимые прививки, расходы на оформление документов и другие

сопутствующие расходы оплачиваются победителем и не включены в приз.

2.2. Главный приз Акции: Сертификат на проживание ребенка в период с 04 июня по 10 июня

2019 года (включительно) в международном детско-молодежном центре «i&Camp» образуются за

счет средств Партнера Акции, формируется отдельно и используется исключительно для
предоставления Призов участникам Акции.

2.3. Гарантированные и Еженедельные

призы образуется за счет средств Организатора

Акции, формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов
участникам Акции.

2.4. Каждый участник может получить в Акции не более 1 (одного) Еженедельного

Приза, не более 1 (одного) Главного приза и не более 3 (трех) Гарантированных Призов.

2.5. Замена Призов другими Призами, не предусмотренными настоящими правилами, не

производится.

2.6. Внешний вид и комплектация оригинальных Призов может отличаться от их

изображений в рекламных материалах.

2.7. Все призы призового фонда предоставляются в заявленном объеме без выплаты

компенсации за неиспользование любой его части.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период установленный в п. 1.5.1:

3.1.1. Купить от 2 (двух) литров Продукции указанной в п. 1.7 в торговой сети «ПУД» по

адресам указанным в п. 1.4. и сохранить чек от покупки.

3.1.1.1. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки Продукции,

до окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции

обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить

оригинальные кассовые чеки для подтверждения факта покупки Продукции. В противном случае,
Организатор вправе отказать в выдаче Приза.

3.1.2. Зарегистрироваться в Период регистрации чеков для участия в Акции в качестве

Участника, что возможно сделать путем загрузки фотоизображения или скан-копии кассового чека

на сайт и заполнения анкеты, указав следующие данные:
 Фамилию, Имя, Отчество - при наличии;

 Адрес электронной почты участника;

 Действительный контактный телефон для связи.

3.1.3. Участник должен подтвердить ознакомление, согласие с Правилами Акции,

Порядком сбора, обработки, хранения и использования персональных данных Участника и
пользовательским соглашением на сайте путём проставления отметки о таком ознакомлении в
чек-боксе (соответствующем поле), означающей ознакомление, согласите и принятие Правил и
условий проведения Акции.

3.1.4. Зарегистрировать не менее 1 (одного) кассового чека, соответствующего условиям п.

1.5.1., 3.1.1. настоящих Правил, путем загрузки его фотоизображения или скан-копии на Сайт.

Участник вправе регистрировать неограниченное количество кассовых чеков, соответствующих
условиям 3.1.1., настоящих Правил. Все принятые чеки участвуют в розыгрыше Главного Приза.

3.2. После регистрации чека на Сайте Акции Участнику будет отправлено письмо на

указанный Участником при регистрации адрес электронной почты для подтверждения принятия
заявки на участие в Акции.
чеки:

3.3. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие кассовые
вымышленные;

фальсифицированные,

а

равно

как

с

пометками/исправлениями/

повреждениями; не читаемые/не чёткие изображения чеков; полученные Организатором

ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок на участие в Акции, а именно
содержащие дату покупки ранее/позднее даты начала/окончания срока установленного п. 1.5.1.
3.4. Ограничения при регистрации кассовых чеков:

3.4.1. При регистрации кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение,

механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать данные с кассовых чеков или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как

личное участие посредством исполнения действий, указанных в разделе 3 настоящих Правил. В

случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или

осуществление Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в
настоящих Правилах, Организатор, в любой время, с момента выявления указанных нарушений,

имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом кассовые чеки, (без

разбора истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из состава Участников
или Призеров, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор

Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством e-

mail сообщения на адрес электронной почты, указанной при регистрации Заявки на участие в
Акции.

3.4.2. Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в отношении

которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.

3.4.3. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в

любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц: не предоставивших в срок,

указанный Организатором, зарегистрированные кассовые чеки; не предоставивших документы,
информацию в необходимом объёме, сведения, установленные настоящими Правилами, для

вручения Призов; подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции; предоставивших о себе

искажённую/недостоверную информацию или в отношении которых имеется подозрение о

совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
нарушивших

иные

положения

настоящих

предусмотренным п. 1.5. настоящих Правил.

Правил;

не

соответствующие

требованиям,

3.4.4. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по указанному

при регистрации действующему телефонному номеру зарегистрированному на Участника Акции.

3.4.5. Совершение лицом, соответствующих действий, указанных в разделе 3 настоящих

Правил, действий, указанных в пунктах 3.1.1. – 3.1.4. настоящих Правил, признается согласием с

Правилами и условиями Акции. По итогам совершения таких действий договор между
зарегистрировавшимся лицом и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а
такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение Призов,

указанных в разделе 2 настоящих Правил. Сведения о Заявке (регистрации чека) вносятся в
автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается

порядковый номер. Порядковые номера Заявок это целые числа, которые присваиваются в порядке

возрастания, начиная с цифры 1 (один), в зависимости от времени поступления заявки
Организатору. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен

с настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на сбор, хранение, обработку и
использование

своих

персональных

уполномоченными третьими лицами.

данных

Организатором

и/или

привлекаемыми

им

3.5. Основные требования к фотоизображениям или скан-копиям загружаемых чеков:

3.5.1. Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека.

Если длина чека не позволяет качественно сфотографировать его полностью, чек можно сложить

таким образом, чтобы обязательно была видна следующая информация: номер чека; дата и время
совершения покупки; наименование покупки, перечень продукции; количество приобретенного
товара; цена и общая сумма приобретенных товаров; ИНН, наименование торговой точки; адрес
торговой точки.
3.5.2.

Фотография Чека должна соответствовать следующим техническим требованиям:

формат JPG, JPEG, Png, размер не более 5 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии

чеков от покупки должны быть технически качественными. Допускаются изображения, которые

являются фотографиями либо скан копиями с оригинала чека. Не допускаются скриншоты,
компьютерная графика и фотомонтаж.

3.5.3. В случае загрузки изображения не соответствующего по качеству требованиям,

указанным в п.п. 3.5.1., 3.5.2. такой чек может быть отклонен.

3.5.4. Период проверки качества фотоизображения или скан-копии чека на соответствие их

требованиям, изложенным в 3.5.1., 3.5.2. настоящих Правил, составляет до 5-ти (пяти) рабочих дней
с момента загрузки фотоизображения или скан-копии чека на сайт.

3.5.5. Если чек участника отклонен по результатам проверки, согласно п. 3.5.4. настоящих

Правил, участник имеет возможность загрузить другое фотоизображение или скан-копию чека,
подтверждающего покупку акционной продукции.

3.5.6. Участник обязан сохранить оригинал чека, подтверждающий приобретение Продукции

в указанный период, до окончания общего периода вручения Призов Акции, указанного в п. 1.5.5.
Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
3.5.7.

Организатор Акции имеет право 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

отношение 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: если у Организатора

возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный участником чек получен без
соблюдения условий п.3 – не учитывать такой чек при регистрации; если участник действует в

нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской
Федерации – данного участника заблокировать до конца Акции.

3.5.8. Требования к кассовому чеку: На кассовом чеке должно быть указано, что участник

совершил покупку Продукции из перечня указанного в п.1.7. настоящих Правил; Дата чека должна
соответствовать срокам, указанным в п. 1.5. настоящих Правил; Покупка должна быть совершена в
магазинах, обозначенных в п. 1.4. настоящих Правил.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.

4.1. Участник вправе: получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; получить

сведения об Организаторе Акции; требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем

Акции в соответствии с настоящими Правилами.

4.2. Участник обязуется: соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия,

связанные с участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; нести
самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь,

расходы за интернет, телефон и прочие; нести иные обязательства, предусмотренные настоящими

Правилами и действующим законодательством РФ. Ознакомиться самостоятельно с итогами Акции

на Сайте, нести обязанность по уплате налогов в связи с получением Призов (в случае
необходимости), а также нести ответственность за неисполнение данной обязанности в случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ, в случае несогласия с условиями Правил

Акции не участвовать в ней.

4.3. Организатор вправе: в течение Периода проведения Акции на свое усмотрение в

одностороннем порядке отменить Акцию или внести изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил или информация об отмене Акции
размещается на Сайте; не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с

Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;

в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом Призы, не

полученные победителями, после окончания Акции не выдаются и используются Организатором
по своему усмотрению; отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта

несоблюдения Участником настоящих Правил.

4.4. Организатор обязуется: соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия,

связанные с проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; обеспечить

проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; обеспечить конфиденциальность
персональных данных, полученных Организатором от Участников для целей проведения Акции и

безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г.

«О персональных данных» № 152-ФЗ; выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные

настоящими Правилами; обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее

проведения, а также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

5.1. Определение Победителей Главного приза.
5.1.1. В период 10 часов 00 минут до 11 часов 59 минут 17 мая 2019 г. определяется

победитель Главного приза из списка Участников за весь период регистрации чеков.

5.1.2. В течение Периода проведения акции, указанного в п. 1.5. Организатор составляет

общий реестр Участников Акции предусмотренный в разделе 3 настоящих Правил, а именно за весь

период Акции формируется реестр из Заявок Участников, среди которых определяется обладатель
Главного приза из общего списка Участников Акции, выполнивших условия Акции по следующей

формуле: G= KЗ*Е – Порядковый номер заявки Призера;

КЗ - количество зарегистрированных в реестре заявок за период времени, предусмотренный

в п. 1.5. настоящих Правил;

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на

день определения победителя и опубликованного на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru.

Если при расчете G получилось не целое число, то для определения необходимого числа G,

происходит округление результата в меньшую сторону.

Пример: Предположим за период проведения Акции зарегистрировано 150 заявок, а курс

ЕВРО к рублю РФ на день определения победителя составил 59,3081. Таким образом (G), который
будет являться получателем Главного приза, определяется следующим образом: Призер 1 (G) =
150*0,3081 = 46,215, округляем полученное число в меньшую сторону и получаем номер Заявки
призера G = 46;

5.2. Определение Победителей Еженедельных призов.

Внимание! С 1.04.2019 г. внесены изменения Правил акции.
Пункт 5.2.1. Правил акции «Воду «Крымская» покупай – в лагере «i&Camp отдыхай!»
изложить в следующей редакции:
Период определения обладателей Еженедельных призов: с 25 марта 2019 года по 16 мая
2019 года согласно графику розыгрышей Еженедельных призов:
Дата розыгрыша
25 марта 2019 г.

с 10:00 до 11:59

01 апреля 2019 г. с 9:00 до 23:59

08 апреля 2019 г. с 9:00 до 23:59
15 апреля 2019 г. с 9:00 до 23:59
22 апреля 2019 г. с 9:00 до 23:59
29 апреля 2019 г. с 9:00 до 23:59
06 мая 2019 г.
16 мая 2019 г

с 9:00 до 23:59

с 9:00 до 23:59

Период приема заявок

Количество
призов

с 00:00 15.03.2019 г. до 23:59 24.03.2019 г.

5 шт.

с 00:00 15.03. 2019 г. по 23:59 07.04.2019 г.

5 шт.

с 00:00 15.03. 2019 г. по 23:59 31.03.2019 г
с 00:00 15.03. 2019 г. по 23:59 14.04.2019 г

с 00:00 15.03. 2019 г. по 23:59 21.04.2019 г.
с 00:00 15.03. 2019 г. по 23:59 28.04.2019 г.
с 00:00 15.03. 2019 г. по 23:59 05.05.2019 г.
с 00:00 15.03. 2019 г. по 23:59 15.05.2019 г.

5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.

5.2.2. В течение Периода проведения акции, указанного в п. 1.5. Организатор составляет

реестр Участников Акции предусмотренный в разделе 3 настоящих Правил, а именно за

определенный период регистрации чеков, указанный в п. 5.2.1. Акции формируется реестр из

Заявок Участников, среди которых определяются обладатели Призов из списка Участников Акции,

выполнивших условия Акции по следующей формуле: П1= KЗ*Е, П2=П1+1 и т.д., где П1 и П2 и т.д. –
Порядковый номер заявки Призера соответствующего периода;

КЗ - количество зарегистрированных в реестре заявок за период времени, предусмотренный

в п. 5.2.1. настоящих Правил;

Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на

день определения победителя и опубликованного на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru.

Если при расчете П1, П2, П3 и т.д. получилось не целое число, то для определения

необходимого числа П1, П2, П3 и т.д. происходит округление результата в меньшую сторону.

Пример: Предположим за определенный период проведения Акции, указанный в п. 1.5.4.

зарегистрировано 150 заявок, а курс ЕВРО к рублю РФ на день определения победителя составил

59,3081. Таким образом, Призер П1, который будет являться получателем первого Еженедельного

приза, определяется следующим образом: Призер П1 = 150*0,3081 = 46,215, округляем полученное

число в меньшую сторону и получаем номер Заявки призера П1 = 46;
В последующем к этому

номеру поочередно прибавляем цифру 1,2,3,4

для получения

номеров заявок, выигравших призы из категории Еженедельный приз - П1, П2, П3, П4, П5 всего 5

призов для каждого периода, указанного в п. 5.2.1.

Призер П1 = 46 + 1 = 47, номер Заявки призера П2 = 47, Призер П3 = 46 + 2 = 48 номер Заявки

призера П3 = 48 и т.д.

5.2.3. В случае, если определенный номер очередного чека, дающего право на получение

Приза, выходит за пределы числа П, отсчет продолжается с начала списка всех зарегистрированных
чеков за определенный период, указанный в п. 5.2.1. Акции.

5.3. Определение победителей Гарантированных призов.

5.3.1. Право на получение Гарантированного приза получает Участник, зарегистрировавший

минимум (одну) заявку в период с 00 часов 00 минут 15 марта 2019 года по 23 часов 59 минут 15

мая 2019 г. выполнив условия, указанные в п. 3 настоящих Правил.

5.4. Список победителей будет опубликован на сайте https://krym-pbk.ru/aktsii/icamp.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

6.1. Порядок и сроки получения Гарантированного приза.
6.1.1. Организатор отправляет Победителям Гарантированные призы в виде электронного

письма на электронный адрес Участника, указанный при регистрации, после проверки выполнения

условий, указанных в п. 3 настоящих Правил в течение до 5-ти (пяти) рабочих дней с момента

регистрации Участника в Акции. Письмо содержит уникальный цифровой код. Победитель может
использовать его для заказа одного бутыля воды объемом 18,9 л. бесплатно в период до 30.06.2019

г. при условии внесения залоговой стоимости за тару 300 руб., либо предоставление тары на обмен

производителя АО «ПБК «Крым».

6.1.2. Уникальный код может использоваться

проведения Акции.
6.1.3.

Гарантированный

приз

отправляется

не более 1 (одного) раза за все время
Участнику

после

проверки

качества

фотоизображения или скан-копии чека на соответствие их требованиям, изложенным в 3.5.1., 3.5.2.
настоящих Правил. Срок проверки качества фотоизображения или скан-копии чека составляет до
5-ти (пяти) рабочих дней со дня регистрации.

6.1.4. Ответственность за корректность адреса электронной почты, указанного участником

при регистрации, несет сам Участник.

6.1.5. Обязательства Организатора по передаче Гарантированного приза Участнику

считаются выполненными с момента отправки такого приза

Участником электронную почту.

на указанную при регистрации

6.1.6. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному

электронному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции
неверных данных.

6.1.7. Каждый участник может получить не более 3 (трех) Гарантированных призов за весь

период проведения Акции, указанный в п.1.5. настоящих Правил.

6.1.8. Организатор оставляет за собой право досрочно закончить выдачу Гарантированных

призов в случаи их исчерпания. Принимая участие в Акции, Участник принимает условия, и

подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения
Призов Акции.

6.1.9. Гарантированные призы в виде уникальных электронных кодов, которые не были

востребованы до 17:59 30.06.2019 г. будут считаться невостребованными и аннулируются. Коды
после 17:59 30.06.2019 г. не будут активироваться. Принимая участие в Акции, Участник
принимает условия, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в

случае невозможности активировать уникальный код после окончания сроков выдачи призов,
указанных в п.1.5.5. настоящих Правил.

6.1.10. Доставка Гарантированного приза осуществляется исключительно на территории

Республики Крым и г. Севастополя.

6.2. Порядок и сроки получения Еженедельного приза.
6.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после определения Победителя Еженедельного приза

Организатор высылает уведомление о победе на электронную почту Победителя, указанную при
регистрации на Сайте и запрашивает необходимую для вручения Еженедельного приза

информацию, указанную в п. 6.2.2. настоящих Правил. В случае не соблюдения условий изложенных

в п.3 настоящих Правил Приз считается невостребованным и не подлежит вручению.

6.2.2. Для получения Приза Участник, признанный Победителем, должен в течение 10

(десяти) календарных дней с момента получения уведомления на электронную почту в

соответствии с п. 6.2.1. настоящих Правил, отправить на электронный адрес Организатора

promo@krym-pbk.ru подтверждение своих данных, заполнив Анкету Победителя, которая содержит
следующие данные:

- фамилия, имя, отчество Победителя;

- актуальный номер мобильного телефона;

- почтовый адрес и индекс.

6.2.3. Участник самостоятельно проверяет сообщения направленные по адресу электронной

почты, указанному при регистрации для участия в акции, чтобы не пропустить сообщения в рамках

акции. Участники должны проверять свою папку СПАМ, чтобы не пропустить сообщения в рамках
акции, в течение 10 (десяти) дней с даты завершения каждого этапа определения Победителей

согласно графика, указанного в п. 5.2.1. Организатор не несет ответственности за несвоевременное

подтверждение согласия на получение выигрыша в случае, если электронное сообщение с

уведомлением победителя по какой-либо причине было пропущено Победителем или не было

доставлено по причине сбоев в работе линий связи, применительно к оборудованию, системам,

линиям, спутникам, серверам, компьютерам или услугам провайдеров, используемым в любом
аспекте данной акции и приводящим к задержке или неполучению сообщения победителем.

6.2.4. Отсутствие ответа победителя на e-mail сообщения Организатора в течение 10 (десяти)

календарных дней после отправки сообщения на электронную почту, указанную участником при

регистрации

означает отказ Победителя от приза; в случае дисквалификации победителя

организатор сохраняет за собой право лишить его права на получение приза без каких-либо

обязательств. Призы, которые не были востребованы, от которых отказались или которые были
дисквалифицированы по истечению сроков отведенных на предоставление информации будут
считаться невостребованными и будут использованы на усмотрение Организатора.

6.2.5. Победитель обязан предоставить достоверную и полную информацию о себе при

востребовании приза в целях его оформления. Организатор не несет ответственности за

предоставление победителем неточной информации, что влияет на востребование приза.

6.2.6. Призы доставляются и/или передаются исключительно на территории Республики

Крым и г. Севастополя;

6.2. 7. Каждый участник может получить не более одного Еженедельного приза за весь период

проведения Акции, указанный в п.1.5. настоящих Правил.

6.2.8. В случае, если при определении обладателя Еженедельного приза заявка, ставшая

выигрышной, зарегистрирована участником, который уже является обладателем Еженедельного
приза, то эта заявка исключается, а обладателем Еженедельного приза становится участник,
зарегистрировавший заявку следующую по счету после него.

6.2.9. В случае, если при определении обладателя Еженедельного приза заявка, ставшая

выигрышной, зарегистрирована участником, который уже является обладателем Еженедельного
приза, и эта заявка была последней в списке, то эта заявка исключается, а обладателем

Еженедельного приза становится участник, зарегистрировавший заявку предшествующую
последней.

6.2.10. Призы будут отправлены Участникам, признанным Победителями, по почтовым

адресам, указанными ими в ответ на уведомление Организатора о победе, либо будут вручаться в

Местах выдачи Призов, указанных Организатором в городах (местностях) проживания Участников

не позднее чем до 30 июня 2019 года включительно. При этом способ передачи Участнику Приза

определяется Организатором.

6.2.11 . Право выбора способа вручения призов остается за Организатором. Приоритетными

являются почтовые отправления, а также получение призов Победителем самостоятельно в пункте
выдачи призов;

6.2.12. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному

почтовому адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных

данных, а также в случае неполучения почтового отправления по вине получателя и/или ошибок
допущенных почтовыми отделениями и/или курьерскими службами при выдаче и/или доставке

почтового отправления и/или уведомления о поступлении почтового отправления на имя
победителя.

6.2.13. Победитель может забрать Приз самостоятельно в пункте выдачи Призов,

предварительно уведомив Организатора об этом по средствам отправки e-mail сообщения на почту
promo@krym-pbk.ru. При получении Приза самостоятельно Победитель обязан иметь при себе

паспорт и чек от покупки, соответствующий условиям п.3 настоящих Паравил, который он
предъявляет представителю Организатора при получении Приза в пункте выдачи Призов.
6.2.14. Адреса пунктов выдачи Еженедельных призов:

г. Джанкой, ул. Советская, 23а

г. Саки, ул. Промышленная, 14

г. Севастополь, ул. Отрадная, 15/1

г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12
г. Керчь, Индустриальное шоссе, 15 Д
г. Феодосия, ул. 8 Марта, 3

г. Алушта, пос. Изобильное, ул. Новая, 48

6.2.15. Обязательства Организатора по передаче Еженедельного приза Участнику будут

считаться выполненными с момента их передачи в почтовую/курьерскую службу или выдачи

Приза в Центре Выдачи Призов.

6.2.16. При условии получения приза Победителем в пункте выдачи Призов, Победитель

обязуется забрать приз из пункта выдачи Призов в срок до 18.00, 30. 06.2019 г. включительно.

6.2.17. Призы, которые не были востребованы по истечению срока отведенного на получение

будут считаться невостребованными и будут использованы на усмотрение. Принимая участие в

Акции, Участник принимает условия, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору какихлибо претензий в случае неполучения Призов Акции после окончания сроков выдачи призов,
указанных в п.1.5.5. настоящих Правил.

6.5. Порядок выдачи и получения Главного приза.

6.5.1. Главный приз вручает Победителю Организатор

акции АО

«ПБК «Крым» по

предварительному согласованию даты и времени с Победителем, но не позднее 18 часов 00 минут

24.05.2019 г. по адресу г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12.

6.6. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдается в

денежном эквиваленте и обмену не подлежит.

6.7. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из

числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие

Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а
Организатор вправе распорядиться Призом на свое усмотрение.

6.8. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции

оригиналы документов, а именно: кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции. По

требованию Организатора Акции, Победитель обязан предоставить оригинал соответствующего
кассового при получении приза лично.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее

проведения на Сайте https://krym-pbk.ru/aktsii/icamp.

7.2. Организатор не несет ответственность за: невозможность Участников Акции

ознакомиться с информацией об Акции на Сайте; неисполнение (несвоевременное исполнение)

Участниками

Акции

обязанностей,

неполучение/несвоевременное

получение

предусмотренных

сообщений

на

настоящими

электронную

почту

Правилами;
Участника,

информации (документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи,
курьерской и почтовой службы, непосредственно обслуживающих Участников и доставляющие

Призы или по иным, не зависящим от Организатора причинам; за невозможность связаться с

Участниками Акции по адресам электронной почты, контактному телефону по вине операторов

связи, за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, а

также за невозможность использовать полученную от участников информацию для целей Акции, в

том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора;
неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза

победителем Акции, за недоставку Призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные
необходимые персональные и иные данные, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора Акции.

7.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие: на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление

Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника,

а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без получения
дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за

такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником

третьим

лицам;

на

получение

от

Организатора

либо

уполномоченных

информационных СМС- рассылок, связанных с проведением данной Акции.

третьих

лиц

7.4. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт

согласие Организатору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление сбора, хранения,

обработки (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) всех

своих персональных данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, включая,
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных

данных, в целях проведения Акции. Согласие действительно с момента сообщения Участником
Регистрационных данных до момента их отзыва Участником.

7.5. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных

персональных данных, направив в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания акции
Организатору на электронную почту promo@krym-pbk.ru уведомление об отзыве согласия.

7.6. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные

уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают
персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва.

7.7. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.

7.8. Принимая участие в Акции, Участник принимает условия, связанные с невозможностью

получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и

подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения
Призов Акции в связи с их исчерпанием.
7.9.

Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц

(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций,
в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение

Участниками Призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ т.к.
максимальная стоимость Призов, которые может получить Участник за все время проведения
Акции, не превышает 4000 рублей. Однако Организатор настоящим информирует выигравших

Призы Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие

налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает
4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в

настоящей Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

7.10. При получении Главного приза, вопрос уплаты НДФЛ и оформление всех необходимых

документов

регулируется

самостоятельно.

между Победителем

Акции

и

Партнером

акции

(дарителем)

7.11. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники

отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе
отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника
требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах.

7.12. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или

любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всей акции или любой ее части и/или
настоящих правил, решения организатора акции являются окончательными и обжалованию не
подлежат.

7.13. Организатор акции оставляет за собой право изменения правил и условий акции,

отмены акции до ее начала и в любой момент ее проведения с размещением соответствующей
информации на сайте Организатора.

