ПРАВИЛА АКЦИИ
«Верный рецепт счастья с Черной Картой» (далее «Правила»)
Актуальная редакция от 31.10.2018 года
Настоящие Правила и условия рекламной акции (далее – Акция) составлены с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Федерального закона "О персональных данных"
от 27.07.2006 N152-ФЗ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно ООО «Арк Коннект» (далее — «Организатор»), ОГРН
1037710004562, юридический адрес 124365, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом.1, ком.6,
действует в интересах и по поручению ООО «Штраус» (далее – «Заказчик»
ОГРН
1077764049626, юридический адрес : Владимирская обл., Александровский р-н. ,г. Стурино, ул
Толстого д.2а, 601670),
1.2 Акция «Верный рецепт счастья с Черной Картой» в торговых сетях «Верный» (далее - «Акция»)
является маркетинговой Акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых
является популяризация продукции под товарным знаком «Черная Карта».
1.3 Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения
Организатором прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее - «Правила»).
1.4 Принимая участие в рекламной акции «Верный рецепт счастья с Черной Картой» Участники
полностью принимают и соглашаются с настоящими Правилами.
1.5 Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ»).
1.6 Продукция, участвующая в Акции (далее – «Продукция»):
 Kофе растворимый Черная Карта Gold, ст.б., 95г
 Kофе растворимый Черная Карта Gold, пакет, 150г
 Кофе молотый Черная Карта, пакет, 250г
 Кофе в зернах Черная Карта 100г
 Кофе в зёрнах Черная Карта 250г
 Кофе молотый Черная Карта для чашки вак.уп. 250г
 Кофе Черная карта Gold растворимый пакет 75г
 Кофе молотый Черная Карта "Тёмная обжарка", вак.уп., 250г
 Kофе растворимый Черная Карта Бразилия, ст.б., 95г
 Кофе Черная карта Gold растворимый пакет 36г
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, не превышает стоимости аналогичной продукции
вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции,
Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВИЛАХ
 Торговая сеть - все магазины торговых сетей «Верный», расположенные на территории РФ;
 Сайт Акции — посвящённый Акции сайт, находящийся в свободном доступе в сети интернет по
уникальному адресу http://www.promo. chernaya-karta.ru/;
 Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин
РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия для
участия в Акции согласно настоящим Правилам. Участники имеют права и несут обязанности,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.










Победители Акции – Участники Акции, имеющие право на получение Призов в соответствии с
настоящими Правилами;
Магазин - отдельный магазин Торговой сети. С полным списком магазинов-участников можно
ознакомиться на сайте https://www.verno-info.ru/;
Чек - фискальный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или)
отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между Торговой
сетью «Верный» и Участником Акции, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт
его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники (далее - «Чек»);
ФН – номер фискального накопителя на Чеке;
ФД – номер фискального документа на Чеке;
ФП (ФПД) – фискальный признак документа.
QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования) – штрихкод, считываемая
машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1 К участию в Акции допускаются дееспособные лица - граждане Российской Федерации,
достигшие 18 летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2 Принимая участие в Акции, а именно совершая последовательность действий, указанных в
настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:

подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;

соглашается с настоящими Правилами;
3.3. К участию в Акции не допускаются:
3.3.1. работники Организатора, Заказчика, и лица, представляющие интересы Организатора, а
также члены их семей;
3.3.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
3.3.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
3.4. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
3.4.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
3.4.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан выигравшим в
соответствии с настоящими Правилами;
3.4.3 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
3.5. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:
3.5.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
3.5.2 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
3.5.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
3.6 Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
3.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими Правилами
проведения Акции и согласен со всеми условиями Правил. 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 6 (шести) месяцев после её

окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных данных»
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59
секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно
не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать
как московское.
4.2 Общие сроки проведения Акции: с 02 ноября 2018 года по 31 января 2019 года. Указанный срок
включает в себя:
4.2.2 Срок совершения покупок Продукции в Торговой сети «Верный» - с 02 ноября 2018 года
до 31 декабря 2018 года;
4.2.3 Период регистрации Чеков, оформленных в Торговой сети «Верный» - с 02 ноября 2018
года до 31 декабря 2018 года;
4.2.4 Определение Участников, которым будут вручаться Гарантированный приз – ежедневно с
9 ноября 2018 года по 7 января 2019 года;
4.2.5 Определение Участников, которым будут вручаться Ежедневный Приз - ежедневно с 9
ноября 2018 года по 7 января 2019 года;
4.2.6 Определение Участника, которому будут вручаться Ежемесячный Приз, проводится 7
декабря и 7 января.
4.3 Срок вручения Призов участникам Акции - с 9 ноября 2018 года по 31 января 2019 года.
4.4 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие
Правила.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
5.1 Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих призов (далее – «Призы»):
 Гарантированный Приз - денежный перевод на номер мобильного телефона участника в
размере 50 рублей за регистрацию Чека на сайте http://www.promo. chernaya-karta.ru/
Общее количество Гарантированных Призов ограничено и не превышает 50 000 (Пятьдесят
тысяч) шт.
 Ежедневный Приз:
o Электронный подарочный сертификат «М.видео» номиналом 3 000 рублей – 20 шт.
o Электронный подарочный сертификат «Летуаль» номиналом 3 000 рублей – 20 шт.
o Электронный подарочный сертификат «Пандора» номиналом 3 000 рублей – 20 шт.
Общее количество Ежедневных Призов ограничено и не превышает 60 (Шестьдесят) штук.
 Ежемесячный приз – денежная сумма в размере 153 846 рублей (Сто пятьдесят три тысячи
восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек. В рамках ст. 226 Налогового кодекса РФ из
Ежемесячного приза Организатором Акции будет удержана и перечислена в соответствующий
бюджет сумма налога на доходы физических лиц в размере 53 846 (Пятьдесят три тысячи
восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, плательщиком которого является победитель Акции
согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ. Таким образом, после удержания Победителю
переводится 100 000 рублей (Сто тысяч) рублей 00 копеек Количество призов – 2 (Две) штуки.
5.2 Максимальное количество Призов, которое может получить один Участник за весь срок
проведения Акции, составляет:

5.3

5.4
5.5
5.6

 10 Гарантированных Призов;
 1 Ежедневный Приз;
 1 Ежемесячный Приз.
Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых фотографий, либо графических изображений этих призов, используемых
Организатором Акции на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
Участников Акции об условиях ее проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры
и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать
с ожиданиями Участников.
Денежный эквивалент не денежных призов Организатором не выдается, замена другими призами
не производится.
Передача Призов лицам, не признанными Победителями, не допускается.
Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников Акции. Информация об изменениях публикуется на Сайте
Акции не позднее дня внесения изменений.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
6.1 Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период, указанной в пункте 4.2.2.
настоящих Правил:
6.1.1 Купить Продукцию из перечня, указанного в п.1.6. настоящих Правил в сети магазинов
«Верный» на сумму не менее 200 рублей в одном Чеке;
6.1.2 Получить фискальный Чек, где указано наименование одного или нескольких
продуктов, перечисленных в п. 1.6 настоящих Правил, подтверждающий покупку
Продукции, участвующей в Акции.
Чек не может быть использован для участия в Акции более одного раза.
6.1.3 Сохранить оригинал Чека. Участник обязан сохранить оригиналы Чеков до окончания
общего периода срока проведения Акции.
6.1.4 Зарегистрировать Чек на сайте http://www.promo. chernaya-karta.ru/ в сроки, указанные в
п. 4.2.3. настоящих Правил по схеме регистрации Чеков, указанной в разделе 7
настоящих Правил.
7 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЧЕКОВ
7.1 Для того чтобы зарегистрировать Чек на сайте http://www.promo. chernaya-karta.ru/, Участник
должен подтвердить свой номер:
 Внести корректный номер телефона в форму на сайте
 Получить на указанный номер телефона смс с кодом;
 Внести код в специальную форму на сайте Акции;
7.2 Зарегистрировать Чек, загрузив фото Чека, которое должно соответствовать следующим
требованиям:
 формат загружаемого файла: JPEG, GIF, PNG;
 размер загружаемого файла не более 10 Мб;
 фото содержит четкое и контрастное изображение QR-кода;
 изображение Чека по ширине примерно совпадает с шириной кадра в вертикальной
ориентации,
 В Чеке присутствует хотя бы одно наименование Продукции, указанное в пункте 1.6.
настоящих Правил. Суммарная стоимость купленной Продукции должна быть более 200
рублей.
7.3 ИЛИ зарегистрировать Чек путем ввода данных с Чека в специальные поля формы регистрации
ввода Чеков на Сайте:









7.4
7.5
7.6

7.8.

7.9.

ФН;
ФД;
ФП (ФПД);
дата покупки;
время покупки;
итоговая сумма (полная сумма Чека).
В Чеке присутствует хотя бы одно наименование Продукции, указанное в пункте 1.6.
настоящих Правил. Суммарная стоимость купленной Продукции должна быть более 200
рублей.
Не допускается повторная регистрация Чека на Сайте (в том числе, разными Участниками).
Информация обо всех зарегистрированных Чеках Участника и статус их проверки отправляются
Участнику на номер телефона Участника
К Чекам, не соответствующим условиям Акции относятся:
 Чеки, в которых отсутствует, не видна/не читаема информация, указанная в пункте
7.3.настоящих Правил;
 Чеки, не содержащие информацию о Продукции;
 Чеки, повторно поданные на регистрацию;
 Чеки, дата оформления которых не соответствует срокам, указанным в пункте 5.2. настоящих
Правил;
 Чеки поддельные;
 Чеки с некорректно введенными данными;
 Чеки, информация по которым отсутствует в базе данных Федеральной налоговой службе РФ;
 Чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков, указанных в пункте 5.3. настоящих
Правил;
 Чеки, отправленные лицами, не отвечающими требованиям к Участникам, установленным в
настоящих Правилах;
 Чеки, изображение QR-кода в которых нерезкое, фотография излишне светлая или темная, на
фото присутствуют тени, Чек смят, имеет повреждения, затрудняющие распознавание QR-кода
или сфотографирован под наклоном.
Сохранить оригинал Чека, подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции до
окончания срока выдачи Призов. Модерация Чека проводится Организатором путём сверки
зарегистрированных участниками Чеков по базе Федеральной налоговой службы России или по
базе лицензированного оператора фискальных данных. Один и тот же Чек может участвовать в
Акции один раз.
Обращаем внимание, что согласно положению Федерального закона "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт" от 22.05.2003 N 54-ФЗ с 01 июля 2017 года, к регистрации
принимаются Чеки нового образца. Условия по предоставлению Чеков нового образца,
соответствующих Законодательству РФ, вступают в силу с момента публикации настоящих
правил Акции.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
8.1. Гарантированный приз Участник может получить за каждый загруженный и подтвержденный
Чек.
Гарантированный Приз переводится на подтвержденный номер мобильного телефона Участника.
8.1.1. Организатор Акции
не несут ответственности за неперечисление суммы
Гарантированных призов на счет мобильного телефона Участникам Акции в случае если:

– Участниками Акции являются абоненты операторов мобильной связи, не подключенных к
платежной системе QIWI;
– мобильный телефон Участника Акции заблокирован или недоступен более 10 суток;
– тарифный план Участника Акции не позволяет произвести зачисление Гарантированного приза
и суммы компенсации;
- Участник Акции использует корпоративный номер телефона;
– Участник Акции в течение последних 180 дней до момента регистрации первого Кода
использовал право перехода от одного оператора сотовой связи к другому с сохранением
номера;
– номер мобильного телефона обслуживается оператором сотовой связи, не зарегистрированным
на территории Российской Федерации
8.2. Розыгрыш Ежедневных Призов производится среди зарегистрированных Чеков, полностью
соответствующих требованиям, указанным в разделе 7 настоящих Правил и прошедших
модерацию.
8.3. Розыгрыш Ежедневного Приза и определение Победителя, получающего Ежедневный Приз
производится через 7 календарных дней после даты загрузки Чека при условии, что Чек прошел
модерацию:
- для Чеков, загруженных 02.11.2018, розыгрыш проводится 09.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 03.11.2018, розыгрыш проводится 10.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 04.11.2018, розыгрыш проводится 11.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 05.11.2018, розыгрыш проводится 12.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 06.11.2018, розыгрыш проводится 13.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 07.11.2018, розыгрыш проводится 14.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 08.11.2018, розыгрыш проводится 15.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 09.11.2018, розыгрыш проводится 16.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 10.11.2018, розыгрыш проводится 17.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 11.11.2018, розыгрыш проводится 18.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 12.11.2018, розыгрыш проводится 19.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 13.11.2018, розыгрыш проводится 20.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 1411.2018, розыгрыш проводится 21.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 15.11.2018, розыгрыш проводится 22.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 16.11.2018, розыгрыш проводится 23.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 17.11.2018, розыгрыш проводится 24.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»

- для Чеков, загруженных 18.11.2018, розыгрыш проводится 25.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 19.11.2018, розыгрыш проводится 26.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 20.11.2018, розыгрыш проводится 27.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 21.11.2018, розыгрыш проводится 28.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 22.11.2018, розыгрыш проводится 29.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 23.11.2018, розыгрыш проводится 30.11.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 24.11.2018, розыгрыш проводится 01.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 25.11.2018, розыгрыш проводится 02.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 26.11.2018, розыгрыш проводится 03.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 27.11.2018, розыгрыш проводится 04.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 28.11.2018, розыгрыш проводится 05.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 29.11.2018, розыгрыш проводится 06.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 30.11.2018, розыгрыш проводится 07.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 01.12.2018, розыгрыш проводится 08.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 02.12.2018, розыгрыш проводится 09.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 03.12.2018, розыгрыш проводится 10.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 04.12.2018, розыгрыш проводится 11.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 05.12.2018, розыгрыш проводится 12.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 06.12.2018, розыгрыш проводится 13.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 07.12.2018, розыгрыш проводится 14.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 08.12.2018, розыгрыш проводится 15.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 09.12.2018, розыгрыш проводится 16.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 10.12.2018, розыгрыш проводится 17.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 11.12.2018, розыгрыш проводится 18.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 12.12.2018, розыгрыш проводится 19.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»

- для Чеков, загруженных 13.12.2018, розыгрыш проводится 20.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 14.12.2018, розыгрыш проводится 21.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 15.12.2018, розыгрыш проводится 22.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 16.12.2018, розыгрыш проводится 23.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 17.12.2018, розыгрыш проводится 24.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 18.12.2018, розыгрыш проводится 25.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 19.12.2018, розыгрыш проводится 26.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 20.12.2018, розыгрыш проводится 27.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 21.12.2018, розыгрыш проводится 28.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 22.12.2018, розыгрыш проводится 29.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 23.12.2018, розыгрыш проводится 30.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 24.12.2018, розыгрыш проводится 31.12.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 25.12.2018, розыгрыш проводится 01.01.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 26.12.2018, розыгрыш проводится 02.01.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 27.12.2018, розыгрыш проводится 03.01.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 28.12.2018, розыгрыш проводится 04.01.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
- для Чеков, загруженных 29.12.2018, розыгрыш проводится 05.01.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «М.видео»
- для Чеков, загруженных 30.12.2018, розыгрыш проводится 06.01.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Летуаль»
- для Чеков, загруженных 31.12.2018, розыгрыш проводится 07.01.2018, разыгрывается
Электронный подарочный сертификат «Пандора»
8.4. Если Чек не прошел модерацию в течение 7 дней по какой-либо причине (например, не поступил в
базу ФНС) и не участвует в розыгрыше в установленный срок, он будет добавлен в розыгрыш,
проводимый в тот день, в который чек пройдет модерацию.
8.5. Для определения Победителя Акции- обладателя Ежедневного Приза, все Чеки, загруженные за
определенный день и прошедшие модерацию выстраиваются в список с сортировкой по времени
загрузки Чека. Выбор Чека, побеждающего в розыгрыше, производится по формуле:
N=(дробная часть от деления A/D) * D
A - общее число Чеков в Акции, прошедших модерацию к моменту розыгрыша,
D - количество Чеков, участвующих в розыгрыше,
В результате деления A на D отбрасываем целую часть. Если результат деления целое число, то N
= 1,

N - порядковый номер Чека в списке, получающего Ежедневный приз. Округляется в меньшую
сторону до целого числа.
Организатор не имеет никакого воздействия на результат выбора Победителя.
8.6. Розыгрыш Ежемесячных Призов производится среди зарегистрированных Чеков, полностью
соответствующих требованиям, указанным в параграфе 7 и прошедших модерацию.
8.7. Розыгрыш Ежемесячного Приза и определение Победителя, получающего Ежемесячный Приз
производится:
- для Чеков, загруженных в ноябре, розыгрыш проводится 07.12.2018
- для Чеков, загруженных в декабре, розыгрыш проводится 07.01.2019
8.8. Для определения Победителя Акции - обладателя Ежемесячного Приза, все Чеки, загруженные
за определенный месяц и прошедшие модерацию, выстраиваются в список с сортировкой по
времени загрузки Чека. Выбор Чека, побеждающего в розыгрыше, производится по формуле:
N=(дробная часть от деления A/D) * D
A - общее число Чеков в Акции, загруженных на сайт к моменту розыгрыша,
D - количество Чеков, участвующих в розыгрыше,
В результате деления A на D отбрасываем целую часть. Если результат деления целое число, то N
= 1,
N - порядковый номер Чека в списке, получающего Ежемесячный Приз. Округляется в меньшую
сторону до целого числа.
Организатор не имеет никакого воздействия на результат выбора Победителя Акции.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1 Гарантированный приз: Гарантированный приз переводится на мобильный счет Участника в
после проверки Чека на сайте ФСН.
Проверка Чека может занять до 10 календарных дней. После проверки Чека Участник получает
смс на зарегистрированный номер по результатам проверки.
Гарантированный приз переводится Участнику Акции до конца срока выдачи призов.
9.2 Ежедневный приз: Отправка Приза осуществляется при помощи СМС, в котором прописывается
ссылка на Электронный сертификат. Для того, чтобы воспользоваться электронным сертификатом,
участник должен распечатать электронный сертификат и предъявить в Магазине. Обязательства
Организатора по вручению Ежедневного приза считаются исполненными надлежащим образом в
момент отправки Электронного подарочного сертификата при помощи СМС сообщения.
Ежедневный приз вручается Участнику Акции до конца срока выдачи призов.
9.3 Ежемесячный приз:
9.3.1. Организатор Акции связывается с Победителем в день объявления Победителей по номеру
телефона, указанному при регистрации на Сайте Акции.
9.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оповещения Организатором Участника Акции,
признанного Победителем Акции- обладателем Ежемесячного Приза, Победитель должен
предоставить Организатору следующую информацию на электронный адрес
promo@chernaya-karta.ru;

Чек, подтверждающий покупку Продукции под торговой маркой «Черная карта»,
указанной в п. 1.6 настоящих Правил, в Торговой сети «Верный» в период с 02
ноября 2018 по 31 декабря 2018 года;

скан или фото паспорта гражданина РФ с информацией о фамилии, имени,
отчестве, дате рождения (день, месяц, год), номере паспорта, адресе регистрации по
месту жительства;



скан или фото свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) при
наличии ИНН;

фото или фотокопию СНИЛС;

Реквизиты счета;
9.3.3. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней Победитель Акции- обладатель Ежемесячного Приза
не отвечает на оповещение Организатора и не предоставляет информацию, указанную в п.
9.3.2, настоящих Правил, такой Участник считается отказавшимся от звания Победителя
Акции – обладателя Ежемесячного Приза и не имеет права претендовать на Приз,
указанный в п. 5.1. настоящих Правил.
9.3.4. Победитель, полностью выполнивший требование Организатора по предоставлению
информации, необходимой для получения Приза, указанной в п. 9.3.2. настоящих Правил,
признается Победителем Акции - обладателем Ежемесячного Приза и имеет право на
получение Приза в срок не позднее «31» января 2019 г.
9.3.5. Вручение Приза осуществляется при помощи денежного перевода на расчетный счет
Победителя.
10. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
10.1
Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения
полных Правил Акции на Сайте в период с 02 ноября 2018 года по 31 января 2018 года.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
11.1
Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах.
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
 Получать Призы при соблюдении соответствующих условий Акции, предусмотренных
в настоящих Правилах;
11.2
Участники обязаны:
 Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе,
расходы, связанные с доступом в Интернет, все прочие расходы). Организатор не
получает указанные платежи и не формирует за счет них призовой фонд Акции.
 Хранить оригиналы кассовых Чеков, зарегистрированных в Акции, до окончания
срока выдачи Призов. Идентификация номера Чека проводится Организатором Акции
путем сравнения параметров
зарегистрированного Участником Чека и Чека,
предоставленного им в оригинале. В случае непредставления оригиналов Чеков
Организатору по его запросу, Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче
Приза.
11.3
С целью отправки сообщений Участникам о выигрыше и доставки Призов (в случае
выигрыша), отправки информационных сообщений, индивидуального общения с Участниками
Акции, ведения реестра лиц, участвующих в Акции и их идентификации, публикации списка
Победителей Акции, обеспечения соблюдения законодательства в сфере производства и оборота
алкогольной продукции Участники Акции обязуются предоставить Организатору следующую
информацию (персональные данные): номер мобильного телефона, адрес электронной почты. С
целью доставки Приза Участники обязаны предоставить: фамилия, имя, отчество, дату рождения,
полный почтовый адрес: индекс, регион РФ, населенный пункт, район, улица, дом, квартира.
11.4
Победитель Акции - Обладатель Ежемесячного Приза обязуется предоставить
Организатору следующую обязательную информацию и документы для получения Приза:



Сканированную копию либо фото Российского паспорта (главная страница и страница
прописки) в формате jpg, размер изображения не должен превышать 4 Мб;
 Сканированную копию своего свидетельства ИНН;
 Сканированную копию своего свидетельства СНИЛС;
 Оригиналы Чеков, зарегистрированных в Акции;
 Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Приза.
11.5
Участник, принимая участие в Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за
собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза, если Участником буду нарушены/не
соблюдены все условия настоящих Правил.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
12.1.

Организатор имеет право:
 Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему все условия Акции, указанные в
настоящих Правилах.
 Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не
достигшим к моменту участия в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам,
указанным в пункте 3.3. настоящих Правил.
 Организатор Акции вправе признать недействительными все или любые заявки на участие,
а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи
заявок на участие в Акции или же осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы,
причинения беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией или любые иные противоправные действия, либо если Участник отрицательно
публично отзывается о любой продукции Организатора, либо участие Участника в Акции
несет для Организатора репутационные риски.
 Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, в случае, если Участник не
может предоставить оригиналы Чеков.
 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
 В одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками, ограничениями,
наложенными государственными органами или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции либо если проведение Акции полностью
либо частично будет запрещено уполномоченными государственными органами.
 Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному или
несуществующему номеру телефона вследствие предоставления Участником ошибочных
данных.
 Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
 Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу операторов
мобильной сотовой связи, а также за качество работы интернет-провайдеров и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а



12.2.




также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные
с этим, негативные последствия.
Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Условий, либо по иным обстоятельствам, не
зависящим от Организатора.
Организатор обязан:
Выдать Призы Участникам, выполнившим условия Акции, предусмотренные в настоящих
Правилах, в рамках общего количества призового фонда Акции, согласно настоящим
Правилам.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать
об этом сообщение на Сайте.

13. ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЛОГАМ
13.1. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) 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).
13.1.
Получение Участниками Акции 1 (Одного) гарантированного или 10 (Десять)
гарантированных призов не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор
настоящим информирует Участников Акции, получивших призы Акции, о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов
(выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
13.2.
В случае получения Участником Акции Ежемесячного Приза Организатор Акции
выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет,
удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно
из
денежной
суммы
Призов
Победителей,
которые
являются
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. Таким образом, после удержания
Победителю преводится 100 000 рублей (Сто тысяч) рублей 00 копеек
13.3.
Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции,
Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор принимает решение о признании его(их)
Победителем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из Ежемесячного
Приза налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
14.1.
Расходы на пользование Интернетом могут различаться у разных провайдеров, поэтому
Участнику необходимо заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
14.2.
Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические
сбои в работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник.
14.3.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.

15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

15.1.
Участникам (далее — «субъекты персональных данных») необходимо предоставить свои
персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.2.
Принимая участие в Акции, а также направляя электронное письмо на адрес электронной
почты promo@chernaya-karta.ru субъект персональных данных выражает своё согласие на
обработку Организатором своих персональных данных, указанных в настоящих Правилах.
Субъект персональных данных также выражает своё согласие на обработку своих персональных
данных, указанных в настоящих Правилах Организатором в соответствии с п.3 ст.6 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Под обработкой персональных данных
настоящими Правилами понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(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, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
15.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором
с применением
автоматизированных средств обработки данных.
15.4. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о наличии у
Организатора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных
данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
15.5. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом
порядке.
15.6. Персональные данные участника Акции хранятся и обрабатываются Организатором (а согласие
Участника на обработку его персональных данных действует) до момента окончания срока Акции,
указанного в п.4.2. настоящих Правил.
15.7. После окончания срока Акции, указанного в пункте 4.2. настоящих Правил, персональные данные
участников Акции немедленно удаляются Организатором.
15.8. В настоящем пункте Правил под обработкой персональных данных понимаются следующие
действия (операции) или совокупность действий (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, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
15.9. Целью обработки персональных данных, указанных в настоящем пункте Правил, является
индивидуальное общение Организатора с Участниками завершившейся Акции, обеспечение
соблюдения законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции в части
возрастных ограничений, направление индивидуальных предложений об участии в последующих
акциях Организатора.
15.10.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных Организатором, отправив электронное письмо Организатору Акции на адрес
promo@chernaya-karta.ru с указанием номера, который Участник сообщал для участия в Акции в
числе своих регистрационных данных на Сайте. При отзыве Участником такого согласия, он
автоматически исключается Организатором из участников Акции.

15.11.
Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором персональных
данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные
интервью об участии в Акции (без сбора дополнительных персональных данных и без передачи
уже собранных персональных данных третьим лицам) без уплаты за это какого-либо
дополнительного вознаграждения. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками в ходе Акции, Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со статьей
19 Федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных».
15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются применимым законодательством Российской Федерации.

