Правила проведения рекламной̆ акции
«Ты решаешь, как ты отдыхаешь!» (далее – «Условия»)
1. Общие положения
1.1. Наименование рекламной̆ акции: «Ты решаешь, как ты отдыхаешь!» (далее – Акция).
1.2. Цель Акции: стимулирование потребительского спроса, привлечение внимания,
поддержание, повышение интереса потенциальных покупателей̆ к продукции Заказчика,
реализуемой̆ под товарным знаком «BIGBON®».
Акция проводится в отношении следующей̆ продукции:
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша «Курица + соус
«Сальса»», пачка, 75 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша «Курица + соус
«Карри»», пачка, 75 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша «Говядина + соус
«Томатный с базиликом»», пачка, 75 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша «Говядина + соус
«Гуляш»», пачка, 75 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления яичные. BIGBON. Лапша с соусом
«Говядина барбекю», пачка, 95 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления яичные. BIGBON. Лапша с соусом
«Пикантная курочка», пачка, 95 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша с соусом с говядиной
гриль, стакан, 95 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша с пряным соусом с
курицей, стакан, 95 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша с тушеной говядиной,
зеленью и пряностями. Готовый обед», чашка, 110 г.;
 Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша с тушеной курицей,
грибами и овощами. Готовый обед», чашка, 110 г.;
 BIGBON. Пюре картофельное с сухариками и соус с говядиной по-домашнему, стакан, 60
г.;
 BIGBON. Пюре картофельное с сухариками и соус с грибами и луком, стакан, 60 г.;
 BIGBON. Пюре картофельное с сухариками и соус с жареной курицей, стакан, 60 г.;
 BIGBON. Пюре картофельное с тушеной говядиной в собственном соку. Готовый обед,
чашка, 105 г.;
 BIGBON. Пюре картофельное с тушеной курицей и овощами. Готовый обед, чашка, 105 г.
1.3. Общий̆ срок проведения Акции: с 01 мая 2018 года по 31 октября 2018 года
включительно.

1.3.1. Период приема заявок на участие (здесь и далее – время московское): с 00 часов 00
минут 01 секунды 01 мая 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 июля 2018 года (далее –
Период приема заявок на участие).
1.3.2. Период вручения призов Акции: с 01 мая 2018 года по 31 октября 2018 года
включительно (далее – Период вручения призов).
1.4. Территория проведения Акции: на всей̆ территории Российской̆ Федерации (далее –
Места проведения Акции), в сети Интернет.
1.5. Термины и определения
1.5.1. Организатор Акции:
ООО «Синержи», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ,
непосредственно организующее проведение Акции
Юридический̆ адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4
Фактический̆ адрес: 129085, Москва, Годовикова ул., д.9, стр. 10
ИНН 7705510211 КПП 774301001
ОГРН 1037705066838
ОКПО 70189619 ОКВЭД 73.11 ОКТМО 45341000
Расчётный̆ счет No 40702810600010389283
Наименование банка АО ЮниКредит Банк, г. Москва
Корреспондентский̆ счет No 30101810300000000545 БИК 044525545
Телефон 8 (495) 651-61-55
E-mail: promo.bigbon@synergy-btl.com
1.5.2. Заказчик Акции:
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»
Адрес местонахождения: 142214, Российская Федерация, Московская область, Серпуховский
район, деревня Ивановское, территория Маревен Фуд Сэнтрал
ИНН 5077018948 КПП 509950001
ОГРН 1065077007489
ОКПО 93676776
Расчётный̆ счет No 40702810918250000687
Наименование банка Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Воронеже
Корреспондентский̆ счет No 30101810100000000835
БИК 042007835
Телефон: +7(4967)378-865
E-mail: info@ru.mareven.com
1.5.3. Регистрация Пользователя – однократный̆ ввод Пользователем данных, указанных в п.

1.5.14 настоящих Правил, на www.promo.bigbon.ru (далее – Сайт).
1.5.4. Авторизация – ввод Пользователем имени (логина) и пароля для идентификации его
системой̆.
1.5.5. E-mail – зарегистрированный̆ электронный̆ почтовый̆ адрес Участника Акции на одном
из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.
1.5.6. Пользователь – дееспособный̆, достигший̆ 18-летнего возраста (совершеннолетия),
гражданин РФ, постоянно проживающий̆ на территории РФ, прошедший̆ Регистрацию на
Сайте.
1.5.7. Участник – Пользователь, совершивший̆ необходимые действия для участия в Акции
согласно настоящим Условиям.
1.5.8. Победитель – Участник, совершивший̆ необходимые действия для получения приза, и
признанный получателем приза или призов в соответствии с настоящими Условиями.
1.5.9. Сайт – Сайт www.promo.bigbon.ru, являющийся официальным Сайтом Акции с полными
Условиями Акции.
1.5.10 Чат-бот – программа ЭВМ, являющаяся альтернативным интерфейсом для доступа в
Личный Кабинет и размещающаяся в социальной сети Вконтакте по адресу
https://vk.com/bigbon_
1.5.11. Система – комплекс ЭВМ и специализированных технических устройств со
специальным программным обеспечением, предоставляющий̆ доступ Пользователям и
Участникам к расположенной̆ на нем информации и функционирование необходимых
сервисов и алгоритмов в соответствии с настоящими Условиями.
1.5.12. Код – уникальный̆ 12-значный Код, находящийся внутри-упаковки каждой̆ единицы
Продукции, участвующей̆ в Акции, и указанной̆ в п. 1.2 настоящих Условий.
Размещение кода:
На пакетике сушеных овощей, которая находится внутри потребительской упаковки для
Изделий макаронных быстрого приготовления. BIGBON. Пачка, 75 г., Изделий макаронных
быстрого приготовления яичных. BIGBON. Пачка, 95 г., Изделий макаронных быстрого
приготовления. BIGBON. Стакан, 95 г.
На внутренней стороне обечайки для Изделий макаронных быстрого приготовления. BIGBON.
Готовый обед, чашка, 110 г., BIGBON. Пюре картофельного с тушеной говядиной в
собственном соку. Готовый обед, чашка, 105 г.;
На пакетике картофельного пюре внутри потребительской упаковки для BIGBON. Пюре
картофельного, стакан, 60 г.
При регистрации каждого Кода, в Личном Кабинете участника происходит начисление баллов
по следующему принципу:

Наименование Товара

Количество баллов

Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Пачка, 75 г.
Изделия макаронные быстрого приготовления яичные. BIGBON.
Лапша с соусом, пачка, 95 г.
Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша с
соусом, стакан, 95 г.
BIGBON. Пюре картофельное, стакан, 60 г.
Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Готовый
обед, чашка, 110 г.
BIGBON. Пюре картофельное с тушеной говядиной. Готовый обед,
чашка, 105 г.

10 баллов
15 баллов
20 баллов
25 баллов
45 баллов
45 баллов

1.5.13. Личный̆ кабинет – программа для ЭВМ, интерфейс которой̆ размещен и/или доступен
в сети Интернет на Сайте (www.promo.bigbon.ru) и отображается посредством
программы для просмотра интернет-сайтов (браузера), позволяющая Участнику
взаимодействовать с Организатором по отдельным вопросам, сопутствующим
обязательствам, в частности предназначенная для совершения действий̆, предусмотренных
настоящими Условиями. Доступ к Личному кабинету осуществляется с использованием
Авторизационных данных согласно п 1.5.14.
1.5.14. Авторизационные данные – данные, позволяющие провести аутентификацию
Пользователя Личного кабинета. Авторизационными данными являются:
 фамилия, имя;
 пол;
 регион проживания;
 номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
 E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
 дата рождения;


согласие с настоящими Условиями Акции (обязательная галочка);

 согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка).
После заполнения регистрационной̆ формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции,
пройдя по ссылке, полученной̆ на указанный̆ в форме регистрации Е-mail Участника.
1.5.15. Личный̆ счет – счет в Личном кабинете Участника для ведения учета и накопления
полученных баллов.
1.5.16. Пользовательское соглашение – соглашение о взаимных обязательствах Организатора
и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным,
заключается путем присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих

Условий.
1.5.17. Порядковый̆ номер Кода – номер, присваиваемый̆ Коду при регистрации. Первому
зарегистрированному коду присваивается номер «1», каждому последующему
присваивается номер на единицу больше номера присвоенного предыдущему
зарегистрированному коду.
1.5.18. Иное толкование терминов, нежели изложенное выше, не допускается.
1.5.19 Промо-упаковка - упаковка Продукции BIGBON, перечисленной в п. 1.2 с анонсом
Акции
1.6. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и
Заказчика Акции, аффилированным с ними лицам, членам семей̆ таких работников и
представителей̆, равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей̆.
1.7. Информация об Акции: объявление об Акции, а также информация об Организаторе, о
правилах проведения Акции, порядке определения Победителей̆ Акции, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения размещается на Сайте, а также предоставляется по
телефону горячей̆ линии 8 800 500 77 77. Организатор оставляет за собой̆ право вносить
изменения в настоящие Условия с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте
Акции.

2. Условия участия в Акции. Порядок определения Победителей̆ Акции.
2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
2.1.1. Совершить единовременную покупку как минимум 1 (одной̆) единицы Продукции,
участвующей̆ в Акции, указанной̆ в п. 1.2 настоящих Правил, в любой̆ розничной̆ точке
продаж на территории РФ, а также сохранить промо-упаковку Продукции и кассовый чек, в
котором указано наименование Продукции (кассовый̆ чек с расшифровкой̆, оформленный̆ в
соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей̆ в
Акции, до окончания общего срока проведения Акции. Наличие чека и Кода, вырезанного с
промо-упаковки Продукции BIGBON является обязательным условием для получения приза
2.1.2. В Период приема заявок на участие, указанный̆ в п. 1.3.1 настоящих Условий,
зарегистрировать Код, указанный̆ внутри промо-упаковки Продукции BIGBON, любым из
способов, описанных в п.п. 2.1.3 и 2.1.4 настоящих Условий, а также сохранить упаковку с
указанным Кодом.
2.1.3. Первый способ регистрации – через Сайт Акции: для этого необходимо в Период
приема заявок, предусмотренный̆ п. 1.3.1 настоящих Условий, зарегистрироваться в качестве
Участника Акции на Сайте для получения доступа в Личный̆ кабинет, указав следующие
регистрационные данные:


фамилия, имя;



пол;



регион проживания;



номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);



E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);



дата рождения;



согласие с настоящими Условиями Акции (обязательная галочка);



согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка).

Далее необходимо ввести Код в специальное поле в Личном Кабинете. Если участник хочет
зарегистрировать несколько кодов, он их регистрирует последовательно.
2.1.3.1 Участник Акции вправе за все время участия в Акции зарегистрировать на Сайте
www.promo.bigbon.ru не более 500 (пятисот) Кодов, при этом не более 30 Кодов за 24 часа,
при превышении ежедневного лимита – запрос на предоставление фото пакетиков и чеков
2.1.4 Второй способ регистрации Кодов – Чат-бот, размещенный в социальной сети Вконтакте
по адресу https://vk.com/bigbon_bot. Для этого необходимо пройти краткую регистрацию в
Чат-боте или авторизоваться, указав адрес электронной почты; Далее необходимо
последовательно вводить Коды в специальное поле в Чатботе
2.1.5 Организатор вправе отказать в участии в Акции тем Пользователям, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация).
2.1.6. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только 1 (один) раз за все время
проведения Акции. В случае выявления повторной̆ Регистрации Организатор Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участника и отказать во вручении призов.

3. Общее количество и вид призов Акции
3.1. Призы первой̆ категории (Приветственные):
 денежная сумма на счет мобильного телефона Участника Акции в размере 5 (пять)
рублей̆ — 100 000 (сто тысяч призов) призов;
3.1.1 Каждый победитель может получить не более одного приза первой категории
3.2. Призы второй категории (Накопительные):
 Промо-код Mybook - бесплатная подписка «премиум» сроком на 14 календарных дней
к электронной библиотеке по адресу: mybook.ru/catalog — 1 018 461 (один миллион
восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят один) приз. Срок действия промо-кода: до
«30» сентября 2018 года
 Промокод TVzavr — 875 000 (восемьсот семьдесят пять тысяч) призов. Промокод
предоставляет пользователю доступ к ограниченному количеству Видеоконтента в
онлайн-кинотеатре TVZavr (www.tvzavr.ru) на период 30 календарных дней с момента
активации промо-кода. Список фильмов для просмотра размещается на сайте
www.tvzavr.ru. Использование Пользователем Промокода TVzavr осуществляется на
условиях, определяемых в Публичной оферте, размещенной на сайте
https://www.tvzavr.ru. Срок действия (активации) Промо-кода TVzavr: с 01 мая 2018 года
по 31 декабря 2018 года включительно
 Обложка для паспорта с логотипом BIGBON — 2 500 (две тысячи пятьсот) призов

 Электронный сертификат TVzavr — 1 500 (одна тысяча пятьсот) призов. Сертифкат
предоставляет Пользователю Подписку tvzavr+ на специальной странице сайта
http://www.tvzavr.ru. на срок 30 календарный дней с момента активации. Срок действия
Электронного сертификата: с «01» мая 2018 года по «31» декабря 2018 года
включительно
 Подушка для путешествий в чехле с логотипом BIGBON — 1 000 (одна тысяча) призов
 Футболка мужская “100% READY, 100% HOT”, размер M — 50 (пятьдесят) призов
 Футболка мужская “100% READY, 100% HOT”, размер L — 150 (сто пятьдесят) призов
 Футболка мужская “100% READY, 100% HOT”, размер XL — 50 (пятьдесят) призов
 Футболка мужская «я решаю, как я отдыхаю», размер M — 50 (пятьдесят) призов
 Футболка мужская «я решаю, как я отдыхаю», размер L — 150 (сто пятьдесят) призов
 Футболка мужская «я решаю, как я отдыхаю», размер XL — 50 (пятьдесят) призов
 Футболка женская “I LOVE BIG”, размер S — 75 (семьдесят пять) призов
 Футболка женская “I LOVE BIG”, размер M — 112 (сто двенадцать) призов
 Футболка женская “I LOVE BIG”, размер L — 63 (шестьдесят три) приза
 Футболка женская «я решаю, как я отдыхаю», размер S — 75 (семьдесят пять) призов
 Футболка женская «я решаю, как я отдыхаю», размер M — 112 (сто двенадцать) призов
 Футболка женская «я решаю, как я отдыхаю», размер L — 63 (шестьдесят три) приза
 Зарядное устройство PowerBank с логотипом BIGBON — 500 (пятьсот) призов
3.3 Призы третьей категории (Еженедельные)
 Квадрокоптер— 10 призов
 Надувной диван «Биван» с логотипом BIGBON—7 призов
 Лонгборд с логотипом BIGBON—6 призов
 Фитнес-браслет с логотипом BIGBON— 5 призов
 Дорожный чемодан с логотипом BIGBON—11 призов
Стоимость каждого Приза Первой – Третьей категории, не превышает 4000,00 рублей.
3.4 Призы четвертой категории (Главные)
Оплаченная поездка на 4 (четырех) человек, старше 18 лет, стоимостью не дороже 400 000
рублей (четырехсот тысяч рублей) и денежный приз, определяемый по формуле Х –
(200*20))/(10/20+0,15)*7/20, (где Х — это суммарная стоимость приза(ов) Победителя,

полученного им за весь срок проведения Акции), который удерживается Организатором
Акции и перечисляется в качестве НДФЛ в бюджет в соответствии с законодательством РФ.
Количество главных призов – 3 (три) штуки
 Победитель может выбрать один из 4 вариантов поездки:
1. «Амстердам»
2. «Крым»
3. «Кипр»
4. «Будапешт» (предлагается к выбору только для победителей, определившихся 04
июня 2018г. и 01 июля 2018г.)
 В приз «Амстердам» для победителя и трех его спутников входит:
o трансфер от места проживания до г. Москвы и обратно
o трансфер в аэропорт вылета из г. Москвы в г. Амстердам
o авиаперелет г. Москва – г. Амстердам – г. Москва, эконом класс
o трансфер из аэропорта в г. Амстердам до гостиницы в г. Амстердам и обратно до
аэропорта,
o проживание в гостинице категории не ниже 2* в г. Амстердам (без питания) на 5
ночей в двух 2-хместных номерах
o 3 развлекательных мероприятия (Прогулка с гидом по городу, прогулка с гидом на
велосипедах, прогулка с гидом на катере по каналам города)
o Страховка
 В приз «Крым» для победителя и трех его спутников входит:
o трансфер от места проживания Победителя до г. Ялта и обратно
o проживание в 2-х комнатном гостевом доме категории не ниже 2* в г. Ялта (без
питания) на 5 ночей
o 2 развлекательных мероприятия (конная прогулка, трекинг на горный хребет)
o Страховка
 В приз «Кипр» для победителя и трех его спутников входит:
o трансфер от места проживания Победителя до г. Москвы и обратно
o трансфер в аэропорт вылета из г. Москвы в г. Ларнаку
o перелет г. Москва – г. Ларнака – г. Москва, эконом класс
o трансфер из аэропорта в г. Ларнака до гостиницы в г. Айя-Напа и обратно
o проживание в гостинице категории не ниже 2* в г. Айя-Напа (без питания) на 5 ночей
в двух 2-хместных номерах
o 3 развлекательных мероприятия (снорклинг и дайвинг, включая аренду
оборудования и снаряжения и сопровождение)
o Страховка



В приз «Будапешт» для победителя и трех его спутников входит:
o трансфер от места проживания Победителя до г. Москвы и обратно
o трансфер в аэропорт вылета из г. Москвы в г. Будапешт
o перелет г. Москва – г. Будапешт – г. Москва, эконом класс
o трансфер из аэропорта в г. Будапешт до гостиницы в г. Будапешт и обратно до
аэропорта,
o проживание в гостинице категории не ниже 2* в г. Будапешт (без питания) на 5 ночей
в одном 4-хместном номере
o Посещение фестиваля Sziget, — билеты для 4 человек на 3 дня
o Страховка

 Вид трансфера (самолет, поезд, автобус и т.д.) по Российской Федерации определяется
на усмотрение Организатора, в зависимости от места проживания Победителя без
согласования с Победителем
 Оформление виз на участников поездки является обязанностью Победителя, при этом
Организатор представит необходимые для оформления визы документы (гарантийное
письмо, подтверждение оплаты проезда и проживания). В случае, если Победитель и
его спутники не имеют на момент поездки необходимые визы или отказываются
оформлять визы самостоятельно, они автоматически лишаются права на получение
Приза.
 В случае отсутствия у победителя и его спутников загранпаспорта, действующего в
течение 4 месяцев после даты возвращения из поездки, для выбора ему доступен
только главный приз «Крым»
 Возможные периоды поездок:
o «Амстердам» — с 15 июня 2018 года по 31 октября 2018 года
o «Крым» — с 15 июня 2018 года по 31 октября 2018 года
o «Кипр» — с 15 июня 2018 года по 31 октября 2018 года
o «Будапешт» — с 11 августа 2018 года по 16 августа 2018 года
 Конкретные даты поездки выбирает Организатор Акции без согласования с
Победителем. В случае, если Победитель отказывается от поездки в предложенные
Организатором даты, он автоматически лишается права на получение Главного приза.

4. Порядок определения обладателей̆ призов Акции
4.1. Порядок присуждения призов Первой̆ категории
4.1.1. Первые 100 000 (сто тысяч) участников Акции, которые зарегистрируют хотя бы 1 Код
получат Приз Первой категории – денежную сумму 5 рублей̆ на счет мобильного телефона
Участника Акции, с учетом ограничений, указанных в пп. 3.1.1 настоящих Условий.

4.2 Порядок присуждения призов Второй категории
4.2.1 По мере накопления баллов, участник Акции может обменять их на призы Второй
категории по следующему принципу

Наименование Приза второй категории

Количество баллов,
необходимое для
получения одного приза
Второй категории

Промо-код Mybook

10 баллов

Промо-код TVZavr

10 баллов

Обложка для паспорта с логотипом BIGBON

165 баллов

Электронный сертификат TVzavr

200 баллов

Подушка для путешествий в чехле с логотипом BIGBON

250 баллов

Футболка мужская “100% READY, 100% HOT”, размер M

350 баллов

Футболка мужская “100% READY, 100% HOT”, размер L

350 баллов

Футболка мужская “100% READY, 100% HOT”, размер

350 баллов

Футболка мужская «я решаю, как я отдыхаю», размер

350 баллов

Футболка мужская «я решаю, как я отдыхаю», размер

350 баллов

Футболка мужская «я решаю, как я отдыхаю», размер

350 баллов

Футболка женская “I LOVE BIG”, размер S

350 баллов

Футболка женская “I LOVE BIG”, размер M

350 баллов

Футболка женская “I LOVE BIG”, размер L

350 баллов

Футболка женская «я решаю, как я отдыхаю», размер S

350 баллов

Футболка женская «я решаю, как я отдыхаю», размер M

350 баллов

Футболка женская «я решаю, как я отдыхаю», размер L

350 баллов

Зарядное устройство PowerBank с логотипом BIGBON

500 баллов

4.3 Порядок присуждения призов Третьей категории
4.3.1 За время проведения Акции, обладатели призов Третьей категории определяются 13
раз, каждую неделю определяются по 3 победителя, в соответствии со следующим
графиком:
1. 7 мая (квадрокоптер, диван «Биван», дорожный чемодан)
2. 14 мая (фитнес-браслет, диван «Биван», дорожный чемодан)
3. 21 мая (квадрокоптер, лонгборд, дорожный чемодан)
4. 28 мая (квадрокоптер, диван «Биван», дорожный чемодан)
5. 4 июня (фитнес-браслет, лонгборд, дорожный чемодан)
6. 13 июня (квадрокоптер, лонгборд, фитнес-браслет)
7. 18 июня (квадрокоптер, диван «Биван», дорожный чемодан)
8. 25 июня (квадрокоптер, лонгборд, дорожный чемодан)
9. 2 июля (квадрокоптер, лонгборд, дорожный чемодан)
10.

9 июля (квадрокоптер, диван «Биван», дорожный чемодан)

11.

16 июля (фитнес-браслет, лонгборд, дорожный чемодан)

12.

23 июля (квадрокоптер, диван «Биван», спортивные часы)

13.

1 августа (квадрокоптер, диван «Биван», дорожный чемодан)

4.3.2 Определение Победителей - обладателей Призов Третьей категории Приза
осуществляется по следующим формулам:
приз 1 — M*(K+0,0001) = N,
приз 2 — M*(K+0,0001) = N/2,
приз 3 — M*(K+0,0001) = N/3,
где
М – количество всех Кодов, зарегистрированных Участниками с момента начала Акции до
даты соответствующей даты определения Победителей
К – дробная часть курса Евро по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по
данным ЦБ РФ, действительным на дату определения Победителей.
Пример, если 1 евро = 61,9183 рублей, то К=0,9183.
N – порядковый номер кода, присвоенный при регистрации Участником Кода с упаковки
продукции
Число N рассматривается с 4-мя знаками после запятой; затем число N округляется до целого
числа всегда в большую сторону.
Пример: Если М = 9 140, К = 0,9183, то N = 9 140*(0,9183+0,0001) = 8 394,1760.
Победителем объявляется Участник Конкурса - обладатель уникального номера 8 395.
В случае если Победителем становится Участник Акции, который ранее уже выиграл приз,
Победителем объявляется Участник, с предыдущим Порядковым номером кода в Базе.
4.3.3 Каждый Участник Акции может выиграть не более одного приза Третьей категории.
4.4 Порядок присуждения призов Четвертой категории
4.4.1 За время проведения Акции, обладатели Главных призов определяются 3 раза, каждый
месяц определяется по 1 победителю, в соответствие со следующим графиком:
1. 4 июня 2018
2. 1 июля 2018
3. 2 августа 2018
4.4.3 Определение Победителей - обладателей Главного Приза осуществляется по
следующей формуле:

(M/12)+(K*7)=N
где:
M - количество всех Кодов, зарегистрированных Участниками с момента начала Акции до
даты соответствующей даты определения Победителей
К - дробная часть курса Доллара США по отношению к Российскому рублю (4 знака после
запятой) по данным Банка России, действующим на дату определения Победителей.
Например, если 1 Доллар США = 64,1617 рублей, то К=0,1617;
N - порядковый номер кода, присвоенный при регистрации Участником Кода с упаковки
продукции
Число N рассматривается с 4-мя знаками после запятой; затем число N округляется до целого
числа всегда в большую сторону.
Пример: Если М = 450 то N = 450/12+0,1617*7 = 38,63= 39.
Победителем объявляется Участник Акции - обладатель уникального номера 39.
4.5. В случае, если общий доход одного Участника Акции за весь срок проведения Акции,
превысит 4 000 рублей, Участнику необходимо в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней
с момента запроса Организатора Акции (дата личного письма от Организатора Акции)
предоставить Организатору:



Копии 2-ой и 3-ей страниц российского общегражданского паспорта.
Копию свидетельства о присвоении ИНН.

5. Порядок информирования Победителей̆ о выигрыше и получения призов
Акции
5.1. Результаты проведения Акции размещаются на Сайте.
5.2. Уведомление Участников Акции о выигрыше призов Второй, Третьей и Четвертой
категорий производится путем отправки Организатором персонального уведомления по
электронной почте на e-mail адрес, указанный при регистрации Участника на Сайте.
5.3. Порядок получения Приза Четвертой Категории: Организатор связывается с
Победителями по электронному адресу или номеру телефона, указанные им при
регистрации на Сайте.
В течение последующей недели Победителю необходимо выслать Организатору на
электронный адрес promo.bigbon@synergy-btl.com собственные персональные данные и
персональные данные 3 лиц, которые приглашены Победителем в поездку:
 контактный телефон
 сканированное изображение общегражданского паспорта РФ (2-ой, 3-ей, страниц)
Победителя;

 сканированное изображение свидетельства о присвоении ИНН Победителя.
 сканированное изображение действующего заграничного паспорта Победителя и его
спутников (для Призов «Амстердам», «Будапешт», «Кипр»);
А также сообщить, какой вид Приза Четвертой категории Победитель выбирает.
В теме электронного сообщения необходимо указать название Акции.
Для получения Приза Четвертой категории Победитель обязан подписать Договор и Акт
приема-передачи приза в 2-х экземплярах. Один экземпляр подписанного Организатором и
Победителем Договора и один экземпляр подписанного Организатором и Победителем Акта
приема-передачи приза остаются у Победителя, а вторые экземпляры Договора и Акта – у
Организатора Акции.
Договор на получение Главного приза передается Победителям лично в руки и только по
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Победителя в
соответствии с правилами курьерской службы.
5.4. Вручение призов Акции происходит в срок до 31.10.2018 года включительно. Призы
Акции могут быть вручены Победителю следующими способами, в зависимости от вида и
характера приза:
 На счёт мобильного телефона Победителя;
 Путем доставки с помощью Почты России
 Путем доставки с помощью иной транспортной компании или курьерской службы
 На электронную почту Победителя, указанную при регистрации
5.5. Точную дату вручения призов Акции Победителям Акции, а также способ их перевода
определяет Организатор Акции и сообщает Победителю Акции посредством уведомления по
электронной почте или иным способом. Организатор Акции осуществляет вручение призов
только после предоставления Участником информации и документов, указанных в настоящих
Условиях.
5.6. Обязанность Организатора по вручению призов Участникам, ставшим Победителями
Акции, считается исполненной̆ надлежащим образом с момента передачи Организатором
реестра поручений в платежную систему на перечисление призов на соответствующие счета
мобильных телефонов или передачи приза в транспортную компанию или отправке приза по
электронной почте
5.7. Если Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней̆ с момента определения
Победителя не может дозвониться до него или если по обстоятельствам, не зависящим от
Организатора Акции, Организатору Акции не удается вручить приз Победителю
(некорректные данные, отсутствие необходимых документов, неявка в назначенное время и
место и т.д.), Победитель Акции автоматически лишается права на получение Приза, при
этом Приз считается невостребованным, и Организатор Акции вправе в дальнейшем
распоряжаться Призом по своему усмотрению.
5.8. Организатор оставляет за собой̆ право потребовать от Участников Акции, претендующих

на получение призов, предоставить кассовые чеки и/или товарные чеки, подтверждающие
покупку Продукции, и/или сохраненную-упаковку и/или зарегистрированный код.
5.9. Организатор вправе не вручать призы в случае отказа Участника Акции предоставить по
требованию представителя Организатора кассовые чеки и/или товарные чеки, и/или
сохраненную промо-упаковку и/или зарегистрированный код, подтверждающие покупку
Продукции в количестве, соответствующем количеству Кодов, зарегистрированных за период
проведения Акции.
5.10. Организатор не передает призы Участникам Акции в случае выявления фактов обмана:
предоставление фальшивых фискальных чеков, подтверждающих покупку продукции;
мошенничество при вводе Кода на Сайте, а именно попытка подбора Кода и другие
нарушения и/или недобросовестные действия при Регистрации или в процессе участия в
Акции. Организатор самостоятельно определяет наличие нарушения и (или) мошенничества
с учетом положений действующего законодательства Российской̆ Федерации и настоящих
Условий.
5.11. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.12. Организатор Акции не несет ответственности за задержку вручения приза по вине
третьих лиц (почтовых/курьерских служб и т.д.) и вследствие иных, не зависящих от него
обстоятельств.
5.13. Организатор не несет ответственности в случае вручения Приза по неправильным
реквизитам (номер мобильного телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)
вследствие предоставления Участником Акции неверных данных.
5.14. Расходы по вручению призов Победителям несет Организатор.
5.15. Призы на территорию других государств (кроме Российской̆ Федерации) не
отправляются.
5.16 Призы не подлежат обмену и возврату, право получения Приза не может быть передано
третьим лицам, денежный эквивалент призов не выплачивается.
6. Особые условия
6.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Условиями.
6.2. Участник/Победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или Заказчик
(ООО «Маревен Фуд Сэнтрал») и уполномоченные ими третьи лица могут использовать имя,
фамилию, отчество, изображение Участника/Победителя Акции и иные материалы и данные
о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в
Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств распространения
информации, либо снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных
материалов без ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного
вознаграждения.
6.3. Организатор оставляет за собой̆ право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.

6.4. Победитель Акции понимает и принимает тот факт, что Организатор Акции, являясь
налоговым агентом, обязан удержать из денежной̆ части приза сумму налога на доходы
физических лиц согласно действующему законодательству Российской̆ Федерации.
6.5. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной̆ Участниками Акции информации, установленной̆ настоящими Условиями,
необходимой̆ для получения приза.
6.6. Несвоевременное прочтение Участником Акции, ставшим Победителем Акции,
уведомлений о выигрыше не является уважительной̆ причиной̆ для нарушения срока
отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в настоящих
Условиях.
С момента получения призов их обладатели несут риск случайной̆ гибели или порчи приза.
6.7. Организатор оставляет за собой̆ право отказать во вручении призов Участникам,
нарушившим положения настоящих Условий, в том числе нарушившим сроки
предоставления информации, необходимой̆ для вручения призов, равно как и Участникам,
не предоставившим такую информацию.
6.8. Организатор не несет ответственность за работу сети Интернет, ее функционирование, а
также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с
этим негативные последствия.
6.9. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Условий, в том числе за невозможность регистрации
Кода в соответствии с Условиями вследствие неоказания данной̆ услуги на определенной̆
территории и (или) проведения профилактических работ в сетях либо по иным
обстоятельствам, не зависящим от Организатора.
6.10. Если по какой̆-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные неполадками в сети Интернет, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией̆, техническими неполадками или
любой̆ причиной̆, не контролируемой̆ Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
(далее – форс-мажор) Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции.
6.11. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные в связи с этим убытки, упущенную выгоду.
6.12. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение СМС- сообщений
и/или сообщений по электронной почте и/или сообщений в чатботе рекламного характера от
Организатора как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес
лица, обратившегося к нему с таким требованием в письменном виде.
6.13. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции
6.14. Организатор оставляет за собой̆ право в любой̆ момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. Организатор

самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на основании
имеющихся у Организатора технических возможностей̆ и с учетом положений действующего
законодательства Российской̆ Федерации и настоящих Условий.
7. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных.
7.1. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/
Заказчику Акции и партнерам согласия на обработку персональных данных в целях
проведения Акции, а также в целях проведения иных рекламных акций Организатором и/или
Заказчиком как в настоящее время, так и в будущем. Обработка персональных данных будет
осуществляться Организатором/Заказчиком Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора/Заказчика Акции, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
7.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку
Организатором/Заказчиком Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора/ Заказчика Акции, персональных данных Участника Акции
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, а также в целях проведения
иных Акций Организатором и/или партнерами как в настоящее время, так и в будущем и в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
7.3. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
7.4. Под обработкой̆ персональных данных в настоящих Условиях понимается любое
действие (операция) или совокупность действий̆ (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Участников Акции в целях проведения Акции.
7.5. Под распространением персональных данных в целях настоящих Условий понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail (адрес электронной̆ почты) Участника Акции, городе или ином населенном
пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих
Условиях и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.6. Добровольно предоставляя Организатору/Заказчику и партнерам персональные данные,
Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными ФЗ «О персональных данных» способами
и распространение таких данных для целей̆ проведения Акции Организатором, Заказчиком и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора/Заказчика Акции,
а также для целей̆ проведения иных Акций Организатором, Заказчиком и/или партнерами
как в настоящее время, так и в будущем.
7.7. Организатор/Заказчик Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию

Организатора/Заказчика Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные
Участниками для целей̆ участия в Акции, будут храниться и обрабатываться
Организатором/Заказчиком Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора/Заказчика Акции, в соответствии с действующим
законодательством Российской̆ Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Условиях.
7.8. Организатор/Заказчик Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора/Заказчика Акции, обязуются соблюдать следующие Условия и предоставляют
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
 обеспечивать обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской̆ Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, в
рекламных целях, а также в целях проведения иных рекламных акций Организатором
и/или Заказчиком как в настоящее время, так и в будущем. Использование и иные виды
обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных
данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается
только в объеме и в случаях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных». В случае
если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
7.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
7.10. Участник Акции или иной̆ субъект персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору/Заказчику и/или партнерами, вправе в
любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
или Заказчику Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении.
7.11. Участники Акци
и имеют иные права субъектов персональных данных (представителей̆ субъектов
персональных данных), предусмотренные ФЗ «О персональных данных».
7.12. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Заказчику или партнерам,
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой̆ выход
соответствующего Участника из участия в настоящей̆ Акции и делает невозможным
получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или

потребовать его возврата (в натуре либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Условий), если соответствующий̆ приз был ранее востребован
Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных
данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции
Организатору/Заказчику или партнерам, об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор/Заказчик Акции или партнеры обязаны прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой̆ обработки и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей̆ обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции
или партнеров) в срок, не превышающий̆ 90 (девяносто) дней̆ с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции или партнеры вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте Условий понимаются все
лица, предоставившие
персональные данные Организатору/Заказчику или партнерам в целях участия в Акции
согласно настоящим Условиям, независимо от приобретения статуса Участника Акции.
7.13. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном
в настоящих Условиях, равно как и последующее непредоставление либо предоставление
неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных согласно настоящим
Условиям освобождает Организатора/Заказчика Акции или партнеров от обязанности по
передаче приза Участнику – Победителю Акции и автоматически влечет за собой̆ выход
такого Участника из участия в Акции.

