Правила рекламной Акции «Английский футбол с Альпен Гольд и Пятёрочкой»
(далее по тексту – «Акция»).
(ред. №4 от 29.12.2021г. вступает в силу 01.01.2022г.)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рекламная Акция под условным наименованием «Английский футбол с Альпен Гольд и Пятёрочкой»
направлена на продвижение производимой и/или реализуемой Организатором Акции Продукции под товарным
знаком «Alpen Gold». Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к
производимой и/или реализуемой Организатором Акции продукции под товарным знаком «Alpen Gold».
2. Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту - «Организатор»). Место
нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д.10.
Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП: 997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си
Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351.
3. Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). Место нахождения:
Россия, 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв.,
помещение II, ком. 5 Банковские реквизиты: ИНН 7701632924, КПП 770501001, р/c 40702810308360000365 в
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, улица Спартаковская, дом 5, строение 1, к/с
30101810945250000297, БИК 044525297
4. Срок проведения Акции:
4.1. Общие сроки проведения Акции с 00:00:00 01 октября 2021 года по 23:59:59 30 марта 2022 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
4.2. Срок приобретения Продукции Покупателем, указанной в п.5 настоящих Правил, для участия в Акции: с 01
октября 2021 года по 31 января 2022 года (включительно).
4.3. Срок регистрации Кодов на сайте 5ka.alpengold.me: с 01 октября 2021 года по 31 января 2022 года
(включительно).
4.4. Срок регистрации Чеков на сайте 5ka.alpengold.me: с 01 декабря 2021 года по 31 января 2022 года
(включительно).
4.5. Срок определения обладателей Призов: с 01 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года (включительно).
4.6. Срок вручения Призов: с 01 октября 2021 года по 30 марта 2022 года (включительно).
4.7. Срок проведения игровой механики на сайте 5ka.alpengold.me: с 00:00:00 20 октября 2021 года по 22:00:00
31 января 2022 года (включительно).
5. Продукция, принимающая участие в Акции:
5.1. Продукция, принимающая участие в механике с регистрацией Кодов с упаковки:
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный в промоупаковке 85
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком в промоупаковке 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом в промоупаковке 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем150 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный c фруктовыми кусочками со вкусом манго, ананаса, маракуйи, с
шипучими рисовыми шариками и взрывной карамелью 150 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с ОРЕО 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом арахисовой пасты и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом чизкейка и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с шоколадной начинкой 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД молочный c сушеным инжиром кокосовой стружкой и соленым крекером 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный c с изюмом и миндалем 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с малиново-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый "Пинаколада в белом шоколаде" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,

ананаса, маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный "Тропический кокос" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса,маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
5.2. Продукция, принимающая участие в механике с регистрацией чеков на покупку::
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный в промоупаковке 85
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком в промоупаковке 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом в промоупаковке 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем150 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный c фруктовыми кусочками со вкусом манго, ананаса, маракуйи, с
шипучими рисовыми шариками и взрывной карамелью 150 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с ОРЕО 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом арахисовой пасты и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом чизкейка и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с шоколадной начинкой 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД молочный c сушеным инжиром кокосовой стружкой и соленым крекером 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный c с изюмом и миндалем 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с малиново-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый "Пинаколада в белом шоколаде" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса, маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный "Тропический кокос" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса,маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный с дробленым фундуком 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный с кусочками пикантной вишни 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Клубника Малина Черника Черная смородина Взрывная карамель и шипучие шарики
150г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Мармелад со вкусом колы Попкорн и Взрывная карамель 150г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный Десерт Ореховый торт 150г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный Десерт Шарлотка 150г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым миндалем и карамелью 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный арахис и кукурузные хлопья 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым арахисом и крекером 85г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с начинкой со вкусом Капучино 85г
(далее – «Продукция»)

6. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» на всей территории Российской Федерации.
Актуальный список адресов магазинов сети, сроки сгорания Пакет Баллов и полные условия использования
«ВЫРУЧАЙ-карты» находится на сайте торговой сети Пятёрочка https://5ka.ru/.
7. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В Акции запрещается
принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей
таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
8. В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в рамках
корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Призов.

9. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях".
10. Общая сумма призового фонда составляет 12 565 104,00 (Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять
тысяч сто четыре ) рубля 00 копеек , включая все применимые налоги.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих позиций:
Гарантированный приз №1 – Промоподписка на 30 дней бесплатного доступа к подписке «ТВ и Кино:
Максимальная» медиасервиса MEGOGO действителен только для новых пользователей на территории РФ до
31.05.2022 г. в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) шт. (далее – «Гарантированный приз №1»);
Электронные сертификаты используются в соответствии с правилами использования Электронных
сертификатов, установленными соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг:
Активировать промокод необходимо до 30 марта 2022 года.
Для активации промокода потребуются данные платежной карты, с которой спишется и автоматически и
вернется 1 руб. Пользовательское соглашение: https://megogo.ru/ru/rules
Наименование Приза
Гарантированный приз №1 –
промоподписка с предоставлением
доступа на «MEGOGO ТВ и Кино:
Максимальная» сроком на 30 дней

Правила
использования

Срок действия Приза

до 31.05.2022

https://megogo.ru/ru/rules

10.1. Гарантированный приз №2 – Пакет Баллов - «555 Баллов на ВЫРУЧАЙ-карту» – единоразовое
начисление 555 (Пятисот пятидесяти пяти) Баллов на карту лояльности Участника «ВЫРУЧАЙ-карта» торговой
сети Пятёрочка в количестве 10 000 (Десять тысяч) шт. (далее – «Гарантированный приз № 2»);
Сроки сгорания Пакета Баллов и их конвертация и полные условия использования «ВЫРУЧАЙ-карты»
находятся на сайте торговой сети Пятёрочка https://5ka.ru/
10.2. Еженедельный приз №1 – Электронный сертификат в виде промокода в онлайн кинотеатр «ОККО»
Спорт подписка на 6 месяцев номиналом 3 594,00 (Три тысячи пятьсот девяносто четыре) рублей 00 копеек,
включая все применимые налоги в количестве 400 (Четыреста) шт. (далее – «Еженедельный приз №1»);
Активировать промокод необходимо до 30.09.2022 года.
Электронные сертификаты используются в соответствии с правилами использования Электронных
сертификатов, установленными соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг:
Наименование Приза
Еженедельный приз №1
Электронный сертификат в
виде промокода в онлайн
кинотеатр «ОККО» Спорт
подписка на 6 месяцев

Номинал
Приза

3 594,00

Срок действия Приза

до 30.09.2022

Правила
использования

https://okko.sport/sport

10.3. Еженедельный приз №2 – Игровая консоль Play Station 5 стоимостью 75 000 (Семдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек, включая все применимые налоги, и денежная часть Еженедельного Приза №2 в размере
38 231,00 (тридцать восемь тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек – 24 (Двадцать четыре) шт. (далее –
«Еженедельный приз №2»).
Игровая консоль PlayStation 5 является новой, не бывшей в употреблении. Гарантии относительно качества
Игровой консоли PlayStation 5 ограничиваются гарантиями производителя. Все претензии по качеству
предъявляются производителю. Цвет, комплектация и иные свойства Игровой консоли Play Station 5
определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в
рекламных материалах.

Принимая во внимание вероятность невозможности вручения Игровой консоли Play Station 5, по независящим
от Организатора причинам: отсутствие товара в наличии, отмена поставок на территорию РФ, Организатор
оставляет за собой право на свое усмотрение осуществить замену Еженедельного Приза №2 на альтернативный
приз - электронный сертификат в магазин МВидео номиналом 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
О принятии одной из вышеуказанных мер Организатор уведомляет Участников дополнительно.
В случае, если фактическая стоимость Игровой консоли Play Station 5 окажется меньше указанной
максимальной стоимости, оставшаяся часть не выражается в денежном эквиваленте и не выдается на руки
Победителю.
10.4. Еженедельный приз №3 – Электронный сертификат в МВидео на покупку Игровой консоли последнего
поколения номиналом 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек,, включая все применимые налоги и
денежная часть Еженедельного Приза №3 в размере 38 231,00 (Тридцать восемь тысяч двести тридцать один)
рубль 00 копеек – 16 (Шестнадцать) шт. «Еженедельный приз №3»);
Электронные сертификаты используются в соответствии с правилами использования Электронных
сертификатов, установленными соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг:
Наименование Приза

Электронный
сертификат МВидео

Номинал
Приза
75 000

Срок действия Приза
1 год с 01.12.2021 по
01.12.2022

Правила
использования
www.mvideo.ru

10.5. Специальный Приз – Футболка с логотипом и дизайном «Английский футбол с Alpen Gold» (мужская
единый размер или женская единый размер), стоимостью 3 990,60 (Три тысячи девятьсот девяносто рублей) 60
копеек, включая все применимые налоги, в количестве 120 (Сто двадцать) шт. (далее – «Специальный Приз»).;
Футболка является новой, не бывшей в употреблении. Гарантии относительно качества Футболки
ограничиваются гарантиями производителя. Все претензии по качеству предъявляются производителю. Цвет,
комплектация и иные свойства Футболки определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах.
В случае, если фактическая стоимость Футболки окажется меньше указанной максимальной стоимости,
оставшаяся часть не выражается в денежном эквиваленте и не выдается на руки Победителю.
10.6. Главный Приз – Электронный сертификат на поездку (путешествие) в Великобританию, включая
посещение футбольного матча одного из футбольных клубов: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль ФК, Челси ФК,
стоимостью не более 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек, включая НДС согласно
ставкам действующего законодательства, и денежная часть Главного Приза в размере 132 462 рублей (Сто
тридцать две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек – 16 (Шестнадцать) шт. (далее – «Главный
Приз» и/или «Сертификат»);
Денежная часть Главного Приза отдельно от Главного Приза не выплачивается..
Общее количество Главных Призов - 16 (Шестнадцать) штук.
Срок действия Главного приза: с 01 февраля 2022 года по 20 марта 2022 года.
Сертификат предоставляет Победителю право на получение услуг по организации единой организованной
поездки для 16 (Шестнадцати) победителей на футбольный матч в Великобритании одного из футбольных
клубов: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль ФК, Челси ФК (бронирование авиабилетов, гостиниц, организация
трансфера, визовая поддержка, входной билет на матч на одну персону, перечень пакетных предложений
туроператора, а также прочих сопутствующих услуг необходимых для реализации этого права) в пределах
стоимости номинала этого сертификата.
Поездка в Великобританию состоится в период с 01 марта 2022 года по 30 марта 2022 года.
Футбольные матчи, включенные в приз, включают «Челси ФК» - «Ньюкасл» 12 марта 2022 года и «Ливерпуль
ФК» - «Манчестер Юнайтед» 19 марта 2022 года.
Выбор матча остается на усмотрение Организатора Акции.
Сертификат действителен для организации поездки для одного человека.
Для получения Визы в Великобританию заявители должны лично пройти процедуру снятия биометрических
данных в Британских Визовых Центрах (в г. Москве, г.Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Ростове-на-Дону

или г. Новосибирске). Трансфер от места фактического проживания до места расположения Британских
Визовых Центрах Победитель оплачивает самостоятельно.
Принимая во внимание вероятность отмены матча, изменения даты проведения, введения возможных мер по
предотвращению распространения вируса Ковид19 и иных не зависящих от Организатора обстоятельств
непреодолимой силы, Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение:
- изменить сроки вручения Главного приза;
- осуществить замену Главного приза на альтернативный приз по своему усмотрению.
Принимая во внимание вероятность отказа Победителю в выдаче туристической визы в Великобританию,
отсутствия заграничного паспорта на момент организации поездки, невозможности участия в поездке в
установленные сроки Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение:
-осуществить замену Главного приза на Электронный сертификат на поездку в Великобританию сроком
действия 1 год. Номиналом 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за вычетом фактически
понесенных расходов на организацию поездки для Победителя (визовый сбор, услуги по получению визы).
О принятии одной из вышеуказанных мер Организатор уведомляет Участников дополнительно.
Стоимость Главного приза и денежная часть Главного приза могут быть скорректированы, включая любые
изменения, связанные с Главным призом.
В случае, если стоимость поездки окажется меньше номинала Сертификата, оставшаяся часть Победителю не
выдается. В случае, если стоимость поездки окажется больше номинала Сертификата, Победитель оплачивает
недостающую сумму самостоятельно.
Cертификат именной без права передачи третьим лицам.
В случае выигрыша Участником одновременно нескольких Призов, например, Главного приза, Еженедельного
Приза №2, денежная часть приза будет пересчитана.
Выдача денежных средств в обмен на Гарантированный приз №1, Гарантированный приз №2, Еженедельный
Приз №1, Еженедельный Приз №2 и Главный Приз не производится.
(Далее Гарантированный приз №1, Гарантированный приз №2, Еженедельный Приз№1, Еженедельный Приз
№2 и Главный Приз совместно именуются - «Призы»)
11. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призов не может быть уступлено, либо иным образом
передано Участником розыгрыша другому лицу.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ТОРГОВОЙ
СЕТИ ПЯТЁРОЧКА
12. Для того, чтобы стать Участником Акции (далее «Участник Акции») в период с 01 октября 2021 года по 31
января 2022 года (включительно) необходимо:
12.1. Приобрести Продукцию, указанную в п.5.1. настоящих Правил в Промоупаковке№1 «Выиграй поездку на
матч» (далее Промоупаковка №1, см. пример изображение №1) или в Промоупаковке №2 «Больше какао больше призов» (далее Промоупаковка №2 см.пример изображение №2) в количестве от 1 (Одной) упаковки.
(Далее Промоупаковка №1 и Промоупаковка №2 совместно именуются – «Промоупаковки»)
или
Приобрести Продукцию, указанную в п.5.2. настоящих Правил в количестве от 1 (Одной) упаковки в Чеке.

Для Промоупаковки №2 и продукции, указанной в п.5.2. получить и сохранить кассовый чек,
подтверждающий приобретение продукции в магазинах торговой сети «Пятёрочка» (далее – Чек).
Кассовый чек должен содержать следующие обязательные поля:
- номер чека
- дата и время покупки
- наименование покупки/перечень продукции
- количество приобретённого товара
- ИНН, наименование и адрес торговой точки

- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН)
- порядковый номер фискального документа (ФД)
- фискальный признак документа (ФП /ФПД)
- данные о покупке Продукции, указанной в п.5 настоящих Правил в количестве от 1 (Одной) упаковки.
Изображение №1
Промоупаковка №1

Изображение №2
Промоупаковка №2

12.2. Промоупаковка №1 и Промоупаковка №2 продукции внутри содержит уникальный буквенно-цифровой
Код (далее - «Код»).
12.3. Период регистрации:
12.3.1. В период с 01 октября 2021 года по 31 января 2022 года (далее по тексту - «Период регистрации
Кодов») зарегистрировать Код на Сайте http://5ka.alpengold.me (далее – «Сайт»).
Код с Промоупаковки №1 или Промоупаковки №2 продукции может быть применен только один раз в
Акции на выбор Участника:
Акция «Английский футбол с Альпен Гольд и Пятёрочкой». Общие сроки проведения Акции с 00:00:00 01
октября 2021 года по 23:59:59 30 марта 2022 года (включительно). На сайте http://5ka.alpengold.me.
или
Акция «Свежие идеи с Alpen Gold». Общие сроки проведения Акции с 00:00:00 01 сентября 2021 года по
23:59:59 31 марта 2022 года (включительно). На сайте https://alpengold.me.
При регистрации на сайте 1 Код с Промоупаковки №1 или Промоупаковки №2 конвертируется в 1
Балл в Личном Кабинете Участника (далее по тексту «Балл» и «Период получения Баллов).
12.3.2. В период с 01 декабря 2021 года по 31 января 2022 года (далее по тексту - «Период регистрации
Чеков») зарегистрировать Чек на покупку продукции, указанно в п.5.2. на Сайте http://5ka.alpengold.me.
При регистрации Чека на сайте 1 упаковка продукции конвертируется в 1 Балл в Личном Кабинете Участника
(далее по тексту «Период получения Баллов).
Количество баллов за 1 Чек равно количеству упаковок продукции в Чеке.
12.4. Для регистрации Кода/Чека на Сайте Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте путем
заполнения анкеты, указав свои фамилию, имя, отчество, согласно документу, удостоверяющему личность,
адрес электронного почтового ящика, номер своего мобильного телефона, номер «ВЫРУЧАЙ-карты» торговой
сети Пятёрочка и пройти верификацию (т.е. подтвердить правильность введения номера мобильного телефона,
путем ввода Кода последних 4 (Четырех) цифр номера, с которого был совершён звонок на номер мобильного
телефона, указанный при регистрации).
13. Количество Кодов/Чеков, зарегистрированных одним Участником Акции, не ограничивается.
Количество Кодов/Чеков, зарегистрированных одним Участником в течение 24 (Двадцати четырех) часов
может составлять не более 30 (Тридцати ) штук.
14. Период прохождения модерации Кода/Чека может занимать до 3х рабочих дней.
15. Оператор может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи (электронная почта,
телефон). При невозможности считать Код/Чек при модерации Оператор имеет право запросить
дополнительные фото или данные Кода через доступные Участнику каналы связи, указанные при регистрации.
16. К участию в Акции не допускаются Коды/Чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.

17. В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции регистрирует подряд 3 (Три) неверных
Кода/Чека на Сайте, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.
18. Если Участник Акции зарегистрировал 7 неверных Кодов/Чеков подряд, то Участнику блокируется доступ
к участию на весь период Акции, с возможностью оспаривания этого решения только путем обращения по
телефону горячий линии: 8-800-555-8-000.
19. В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо
или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в рамках
корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Приза.
20. Принимая участие в данной Акции, Участник Акции полностью соглашается с настоящими Правилами.
III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

21. Обладатели Гарантированных призов №1-№2
За 1-ый (Первый) полученный Балл Участник получает Гарантированный Приз №1
За 2-ой (Второй) полученный Балл Участник получает Гарантированный Приз №2
Один Участник Акции может получить не более 1 (одного) Гарантированного Приза №1 и не более 1 (одного)
Гарантированного Приза №2. При этом он вправе продолжать участвовать в розыгрыше остальных Призов в
соответствии с условиями настоящих Правил.
22. Игровая механика
Доступна в период с 00:00:00 20 октября 2021 года по 22:00:00 31 января 2022 года.
Этап «Выбор Клуба и получение игроков»
После получения 1 Балла, Участнику в Личном Кабинете открывается виртуальное поле - коллаж с силуэтами
18 (Восемнадцати) игроков.
Участник кликает на силуэт одного любого игрока.
В зависимости от того, на какой силуэт кликнул Участник, на его коллаже открывается изображение трех
игроков одного из клубов (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль ФК, Челси ФК).
Расположение изображений игроков на коллаже постоянное.
1 Балл = 1 клик на игровое поле = 3 игрока
Максимальное количество игроков, которое может собрать Участник - 18 (Восемнадцать).
Необходимо количество Кодов для открытия всего коллажа – 6 (Шесть).
С момента получения 7 (Седьмого) Балла, когда все изображения игроков на коллаже будут открыты, Участник
сможет самостоятельно выбрать клуб для получения игровой карточки (см. «Получение карточки матча»),
кликнув на любого игрока коллажа, принадлежащего выбранному клубу.
Этап «Получение карточки матча»
После совершения этапа «Выбор Клуба и получение игроков» Участнику присваивается карточка матча с
прогнозом.
Карточка матча отображается в Личном Кабинете Участника в разделе «Мои прогнозы».
Карточка матча содержит следующую информацию:
- Футбольный Клуб
- Дата и время ближайшего матча
- Исход матча для выбранной команды (победа, проигрыш, ничья)
- Счет матча
Счет матча выдается в формате двух чисел.
Первое число счета соответствует команде, указанной слева в названии матча, второе число счета соответствует
команде , указанной справа в названии матча.
Например:
Для матча 02.10.2021 Манчестер Юнайтед – Эвертон Участником получена карточка 2:1 победа.
2 – значение счета для команды Манчестер Юнайтед

1– значение счета для команды Эвертон
Победа команды Манчестер Юнайтед
Максимальное значение обоих чисел в счете матча равно 5 (Пяти).
В случае, если фактический счет проведенного матча будет иметь значение 6 (Шесть) и более начисление
Баллов Участникам не производится.
Содержание карточки матча определяется по следующему алгоритму:
Клики всех Участников на коллаж с игроками нумеруются по порядку в течени всего периода Акции.
Каждому Клику с №1 (Первого) по №36 (Тридцать шестой) присваивается значение счета, согласно алгоритму
ниже.
Начиная с Клика №37 (Тридцать семь) алгоритм повторяется, и нумерация начинается заново.
Для команды Манчестер Юнайтед
№ клика
счет
№ клика
счет

1
0-0
19
3-0

2
0-1
20
3-1

3
0-2
21
3-2

4
0-3
22
3-3

5
0-4
23
3-4

6
0-5
24
3-5

7
1-0
25
4-0

8
1-1
26
4-1

9
1-2
27
4-2

10
1-3
28
4-3

11
1-4
29
4-4

12
1-5
30
4-5

13
2-0
31
5-0

14
2-1
32
5-1

15
2-2
33
5-2

16
2-3
34
5-3

17
2-4
35
5-4

18
2-5
36
5-5

4
0-3
22
3-3

5
0-4
23
3-4

6
0-5
24
3-5

7
1-0
25
4-0

8
1-1
26
4-1

9
1-2
27
4-2

10
1-3
28
4-3

11
1-4
29
4-4

12
1-5
30
4-5

13
2-0
31
5-0

14
2-1
32
5-1

15
2-2
33
5-2

16
2-3
34
5-3

17
2-4
35
5-4

18
2-5
36
5-5

4
0-3
22
3-3

5
0-4
23
3-4

6
0-5
24
3-5

7
1-0
25
4-0

8
1-1
26
4-1

9
1-2
27
4-2

10
1-3
28
4-3

11
1-4
29
4-4

12
1-5
30
4-5

13
2-0
31
5-0

14
2-1
32
5-1

15
2-2
33
5-2

16
2-3
34
5-3

17
2-4
35
5-4

18
2-5
36
5-5

Для команды Ливерпуль ФК
№ клика
счет
№ клика
счет

1
0-0
19
3-0

2
0-1
20
3-1

3
0-2
21
3-2

Для команды Челси ФК
№ клика
счет
№ клика
счет

1
0-0
19
3-0

2
0-1
20
3-1

3
0-2
21
3-2

При получении игровой карточки 1 (Один) Балл в Личном Кабинете Участника становится не активным для
получения карточек матча.
Балл из Личного Кабинета Участника не списывается.
Этап «Получение Баллов в игровой механике»
Если в результате проведенного футбольного матча значение поля на карточке и фактический исход совпали,
то Балл, использованный для получения данной карточки, умножается на 2 (Два).
Если в результате проведенного футбольного матча значение поля на карточке и фактический счет совпали, то
Балл, использованный для получения данной карточки, включая полученные за поле «исход матча»
умножаются на 10 (Десять).
Максимальное количество Баллов, которое Участник может выиграть по одной карточке равно 20 (Двадцати)
1*2*10 = 20 Баллов.
Увеличение количества Баллов, полученное в игровой механике, происходит в течение 48 (Сорока восьми)
часов со времени окончания матча.
Список матчей,
принимающих участие в
Время начала матча
генераторе итогов
*Дата матча

23.10.2021
24.10.2021
30.10.2021
30.10.2021
30.10.2021

14:30
18:30
17:00
17:30
17:00

Команды

Челси ФК – Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль ФК
Ливерпуль ФК – Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед - Челси ФК

06.11.2021
06.11.2021
07.11.2021
20.11.2021
20.11.2021
20.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
01.12.2021
01.12.2021
02.12.2021
04.12.2021
04.12.2021
05.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
14.12.2021
15.12.2021
16.12.2021
18.12.2021
18.12.2021
19.12.2021
26.12.2021
26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
02.01.2022
03.01.2022
15.01.2022
15.01.2022
16.01.2022
22.01.2022
23.01.2022
23.01.2022

15:30
18:00
19:30
15:30
18:00
20:30
18:00
19:30
23:15
22:30
23:15
15:30
18:00
17:00
18:00
18:00
20:30
22:30
22:45
23:00
15:30
18:00
19:30
20:30
15:30
23:00
23:00
22:30
23:15
19:30
20:30
15:30
20:30
17:00
18:00
19:30
17:00

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Челси ФК – Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль ФК
Лестер Сити - Челси ФК
Уотфорд – Манчестер Юнайтед
Ливерпуль ФК – Арсенал
Ливерпуль ФК – Саутгемптон
Челси ФК – Манчестер Юнайтед
Эвертон - Ливерпуль ФК
Уотфорд - Челси ФК
Манчестер Юнайтед – Арсенал
Вест Хэм Юнайтед — Челси ФК
Вулвс — Ливерпуль ФК
Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
Челси ФК — Лидс
Ливерпуль ФК — Астон Вилла
Норвич Сити — Манчестер Юнайтед
Брентфорд — Манчестер Юнайтед
Челси ФК — Эвертон
Ливерпуль ФК — Ньюкасл
Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион
Вулвс — Челси ФК
Тоттенхэм — Ливерпуль ФК
Астон Вилла — Челси ФК
Ливерпуль ФК — Лидс
Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
Лестер — Ливерпуль ФК
Челси ФК — Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Юнайтед — Бёрнли
Челси ФК — Ливерпуль ФК
Манчестер Юнайтед — Вулвс
Манчестер Сити — Челси ФК
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
Ливерпуль ФК — Брентфорд
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм Юнайтед
Челси ФК — Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас — Ливерпуль ФК

*Возможно внесение изменений в турнирную таблицу в соответвии с фактической датой и временем
проведения матча по московскому времени. Об изменениях Организатор уведомляет Участников
дополнительно.
23. Обладатели Еженедельных Призов №1, Еженедельных Призов №2 и Еженедельных Призов №3
Определяются еженедельно в срок до 14 календарных дней после окончания периода получения Баллов.
Розыгрыш Еженедельного приза №1
Каждые 4 (Четыре) Балла = 1 Заявка на Участие
Розыгрыш Еженедельного приза №2
Каждые 6 (Шесть) Баллов = 1 Заявка на Участие
Розыгрыш Еженедельного приза №3
Каждые 6 (Шесть) Баллов = 1 Заявка на Участие
Период получения Баллов
(по московскому времени)
с 00:00:00 01 октября 2021 г.
по 23:59:59 07 октября 2021 г.

Определение Победителей
(по московскому времени)
с 00:00:00 08 октября 2021 г.
по 23:59:59 21 октября 2021 г.

Еженедельный
приз №1

Еженедельный
приз №2

Еженедельный
приз №3

30

3

-

с 00:00:00 08 октября 2021 г.
по 23:59:59 15 октября 2021 г.

с 00:00:00 16 октября 2021 г.
по 23:59:59 29 октября 2021 г.

30

3

-

с 00:00:00 16 октября 2021 г.
по 23:59:59 23 октября 2021 г.

с 00:00:00 24 октября 2021 г.
по 23:59:59 06 ноября 2021 г.

30

3

-

с 00:00:00 24 октября 2021 г.
по 23:59:59 31 октября 2021 г.

с 00:00:00 01 ноября 2021 г.
по 23:59:59 14 ноября 2021 г.

30

3

-

с 00:00:00 01 ноября 2021 г.
по 23:59:59 07 ноября 2021 г.

с 00:00:00 08 ноября 2021 г.
по 23:59:59 21 ноября 2021 г.

с 00:00:00 08 ноября 2021 г.
по 23:59:59 15 ноября 2021 г.
с 00:00:00 16 ноября 2021 г.
по 23:59:59 23 ноября 2021 г.

с 00:00:00 16 ноября 2021 г.
по 23:59:59 29 ноября 2021 г.
с 00:00:00 24 ноября 2021 г.
по 23:59:59 07 декабря 2021 г.

с 00:00:00 24 ноября 2021 г.
по 23:59:59 30 ноября 2021 г.

30

3

-

30

3

-

30

3

-

с 00:00:00 01 декабря 2021 г.
по 23:59:59 14 декабря 2021 г.

30

3

-

с 00:00:00 01 декабря 2021 г.
по 23:59:59 07 декабря 2021 г.

с 00:00:00 08 декабря 2021 г.
по 23:59:59 21 декабря 2021 г.

30

-

3

с 00:00:00 08 декабря 2021 г.
по 23:59:59 15 декабря 2021 г

с 00:00:00 16 декабря 2021 г.
по 23:59:59 29 декабря 2021 г.

30

-

3

с 00:00:00 16 декабря 2021 г.
по 23:59:59 23 декабря 2021 г

с 00:00:00 24 декабря 2021 г.
по 23:59:59 06 января 2022 г.

30

-

3

с 00:00:00 24 декабря 2021 г.
по 23:59:59 31 декабря 2021 г

с 00:00:00 01 января 2022 г.
по 23:59:59 14 января 2022 г.

30

-

3

с 00:00:00 01 января 2022 г.
по 23:59:59 08 января 2022 г.

с 00:00:00 09 января 2022 г.
по 23:59:59 22 января 2022 г.

10

1

с 00:00:00 09 января 2022 г.
по 23:59:59 16 января 2022 г.

с 00:00:00 17 января 2022 г.
по 23:59:59 30 января 2022 г.

10

1

с 00:00:00 17 января 2022 г.
по 23:59:59 24 января 2022 г.

с 00:00:00 25 января 2022 г.
по 23:59:59 07 февраля 2022 г.

10

1

с 00:00:00 25 января 2022 г.
по 23:59:59 31 января 2022 г.

с 00:00:00 01 февраля 2022 г.
по 23:59:5914 февраля 2022 г.

10

1

24. Обладатели Специальных Призов
Определяются еженедельно в срок до 14 календарных дней после окончания периода получения Баллов.
Розыгрыш Специального приза проводится среди тех Участник, кто собрал в Личном Кабинете изображения
не менее всех 18 игроков футбольной команды (по 6 шесть игроков от каждого Клуба) в период получения
Баллов регистрации кодов.
Распределение количества игроков между Клубами строго по 6 игроков от каждого:
Ливерпуль ФК – 6 (Шесть) игроков
Манчестер Юнайтед– 6 (Шесть) игроков
Челси ФК– 6 (Шесть) игроков
18 Игроков одной команды 18 игроков команды (по 6 игроков от каждого Клуба)
Участника = 1 Заявка на Участие
Период получения Баллов
(по московскому времени)

Определение Победителей
(по московскому времени)

с 00:00:00 01 октября 2021 г.
по 23:59:59 31января 2021г.

с 00:00:00 01 февраля 2022 г.
по 23:59:59 14 февраля 2022 г.

в Личном Кабинете

Специальный Приз
Футболка
120

25. Розыгрыш Еженедельных Призов №1 и Еженедельных Призов №2, Специальных Призов
Оператор Акции формирует базу данных из всех полученных Баллов.
Розыгрыш Еженедельного приза №1
Каждые 4 (Четыре) Балла = 1 Заявка на участие
Розыгрыш Еженедельного приза №2
Каждые 6 (Шесть) Баллов = 1 Заявка на участие
Розыгрыш Еженедельного приза №3
Каждые 6 (Шесть) Баллов = 1 Заявка на участие
Розыгрыш Специальных Призов
18 Игроков одной команды на коллаже в ЛК Личном Кабинете Участника = 1 Заявка на Участие
Для Еженедельных Призов №1, Еженедельных Призов №2, Еженедельных Призов №3, Специальных Призов
поочередно производится разбивка заявок на участие за заданный период по группам по формуле:

Шаг 1. Определение количества заявок в группах с первую по предпоследнюю:
G1 = КЗt/ V1t (округление осуществляется в меньшую сторону), где:
 t – период, за который разыгрываются Еженедельные Призы №1 или Еженедельные Призы №2 или
Еженедельные Призы №3 или Специальные Призы (один час, неделя, вся Акция);
 G1 – количество заявок на участие в группах с первую по предпоследнюю;
 КЗt - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 V1t –количество Еженедельных Призов №1 или Еженедельных Призов №2 или Еженедельных Призов
№3 или Специальных Призов, предоставленных на период.
В каждой получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.
Шаг 2. Определение количества заявок в последней группе:
G2 = КЗt - G1*(Vt--1) (округление осуществляется в меньшую сторону), где:
 t – период, за который разыгрываются Еженедельные Призы №1 или Еженедельные Призы №2 или
Еженедельные Призы №3 или Специальные Призы (один час, неделя, вся Акция);
 G1 – количество заявок на участие в группах с первую по предпоследнюю;
 G2 – количество заявок на участие в последней группе;
 КЗt - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 V1t – количество Еженедельных Призов №1 или Еженедельных Призов №2 или Еженедельных Призов
№3 или Специальных Призов предоставленных на период.
В получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.
Шаг 3. Определение порядкового номера заявок на участие - обладателей Еженедельных Призов №1 или
Еженедельных Призов №2 или Еженедельных Призов №3 или Специальных Призов для групп с первую по
предпоследнюю производится по формуле:
N = G1*E, где:
 N - порядковый номер претендента на Еженедельные Призы №1 или Еженедельные Призы №2 или
Еженедельные Призы №3 или Специальные Призы в базе данных;
 G1 - количество заявок на участие в группах с первую по предпоследнюю;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателей Еженедельных Призов №1 или Еженедельных Призов №2 или Специальных
Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).
Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую
сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером 2; пример 2: результат
вычисления 1,001; победившая заявка с номером 2).
Шаг 4. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателей Еженедельных Призов №1 и
Еженедельных Призов №2, Еженедельных Призов №3, Специальных Призов для последней группы
производится по формуле:
N = G2*E, где:
 N - порядковый номер претендента на Еженедельные Призы №1 или Еженедельные Призы №2 или
Еженедельные Призы №3 или Специальные Призы в базе данных;
 G2 – количество заявок на участие в последней группе;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателей Еженедельных Призов №1 или Еженедельных Призов №2 или Специальных
Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).
Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую
сторону (пример 1: результат вычисления 1,684 - победившая заявка с номером 2; пример 2: результат
вычисления 1,001 - победившая заявка с номером 2).
Пример вычисления:
За период Акции зарегистрировано 21 832 заявки (K3 = 21 832 )
Количество призов, предоставленных на период составляет 3 шт. (V2 = 30)
ЕВРО к рублю РФ на дату розыгрыша составляет 76,3369 (Е=0,3369)
Шаг 1 Производится определение количества заявок в группах с первой по предпоследнюю:
G1 = 21 832/30 = 727,3333 (при округлении в меньшую сторону получаем 727)

Шаг 2 Производится определение количества заявок в последней группе:
G2 = 21 832 -727*29 = 749
Шаг 3. Производится определение порядкового номера заявки - обладателя Приза для групп с первой по
предпоследнюю.
N =727*0,3369 = 244,9263 (при округлении в большую сторону получаем 245)
Обладателями Призов в группах с первую по предпоследнюю становятся заявки с порядковым номером «245»
Шаг 4. Производится определение порядкового номера заявки - обладателя Приза в последней группе.
N =749*0,3369 = 252,3381 (при округлении в большую сторону получаем 253)
Обладателями Приза в последней группе становится заявка с порядковым номером «253»
26. Обладатели Главных Призов
Определяются еженедельно в срок до 14 календарных дней после окончания периода получения Баллов
Розыгрыш проводится среди всех полученных Баллов за период розыгрыша.
1 Балл = 1 Заявка на Участие
Период получения Баллов
(по московскому времени)

Определение Победителей
(по московскому времени)

Главный приз
Сертификат на Путешествие в
Великобританию

с 00:00:00 01 октября 2021 г.
по 23:59:59 07 октября 2021 г.

с 00:00:00 08 октября 2021 г.
по 23:59:59 21 октября 2021 г.

1

с 00:00:00 08 октября 2021 г.
по 23:59:59 15 октября 2021 г.

с 00:00:00 16 октября 2021 г.
по 23:59:59 29 октября 2021 г.

1

с 00:00:00 16 октября 2021 г.
по 23:59:59 23 октября 2021 г.

с 00:00:00 24 октября 2021 г.
по 23:59:59 06 ноября 2021 г.

1

с 00:00:00 24 октября 2021 г.
по 23:59:59 31 октября 2021 г.

с 00:00:00 01 ноября 2021 г.
по 23:59:59 14 ноября 2021 г.

1

с 00:00:00 01 ноября 2021 г.
по 23:59:59 07 ноября 2021 г.

с 00:00:00 08 ноября 2021 г.
по 23:59:59 21 ноября 2021 г.

1

с 00:00:00 08 ноября 2021 г.
по 23:59:59 15 ноября 2021 г.
с 00:00:00 16 ноября 2021 г.
по 23:59:59 23 ноября 2021 г.

с 00:00:00 16 ноября 2021 г.
по 23:59:59 29 ноября 2021 г.
с 00:00:00 24 ноября 2021 г.
по 23:59:59 07 декабря 2021 г.

с 00:00:00 24 ноября 2021 г.
по 23:59:59 30 ноября 2021 г.

с 00:00:00 01 декабря 2021 г.
по 23:59:59 14 декабря 2021 г.

1

с 00:00:00 01 декабря 2021 г.
по 23:59:59 07 декабря 2021 г.

с 00:00:00 08 декабря 2021 г.
по 23:59:59 21 декабря 2021 г.

1

с 00:00:00 08 декабря 2021 г.
по 23:59:59 15 декабря 2021 г

с 00:00:00 16 декабря 2021 г.
по 23:59:59 29 декабря 2021 г.

1

с 00:00:00 16 декабря 2021 г.
по 23:59:59 23 декабря 2021 г

с 00:00:00 24 декабря 2021 г.
по 23:59:59 06 января 2022 г.

1

с 00:00:00 24 декабря 2021 г.
по 23:59:59 31 декабря 2021 г

с 00:00:00 01 января 2022 г.
по 23:59:59 14 января 2022 г.

1

с 00:00:00 01 января 2022 г.
по 23:59:59 08 января 2022 г.

с 00:00:00 09 января 2022 г.
по 23:59:59 22 января 2022 г.

1

с 00:00:00 09 января 2022 г.
по 23:59:59 16 января 2022 г.

с 00:00:00 17 января 2022 г.
по 23:59:59 30 января 2022 г.

1

с 00:00:00 17 января 2022 г.
по 23:59:59 24 января 2022 г.

с 00:00:00 25 января 2022 г.
по 23:59:59 07 февраля 2022 г.

1

с 00:00:00 25 января 2022 г.
по 23:59:59 31 января 2022 г.

с 00:00:00 01 февраля 2022 г.
по 23:59:5914 февраля 2022 г.

1

1
1

26.1. Розыгрыш Главных Призов
Определение обладателя Главного Приза производится по формуле:
N = G*E, где:
 N - порядковый номер заявки на участие в базе данных - претендента на Главный Приз;
 G – общее количество заявок на участие за рассматриваемый период;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день определения
обладателя Гарантированного Приза (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то. Е=0,3369).

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую
сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером 2; пример 2: результат
вычисления 1,001; победившая заявка с номером 2).
Пример вычисления:
В период с 00:00:00 18 сентября 2020 года по 23:59:59 24 сентября 2020 года была зарегистрировано 200
заявок на участие (G = 200)
ЕВРО к рублю РФ на дату розыгрыша составляет 76,3369 (Е=0,3369)
Шаг 1. Производится определение порядкового номера заявки на участие - претендента на Главный Приз:
N = 200*0,3369 = 67,38 (при округлении в большую сторону получаем 68)
Претендентом на Главный Приз становится Участник обладатель заявки на участие под номером 68.
27. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Участники отказались, в том числе по причине не предоставления необходимой информации/документов или
по причине предоставления недостоверной неполной информации/документов, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью перерозыгрыша. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно.
28. Максимальный размер Призового фонда, который может выиграть 1 (Один) Участник составляет:
 Максимальное количество Гарантированный Приз №1 не более 1 (Одной) шт.
 Максимальное количество Гарантированный Приз №2 не более 1 (Одной) шт.
 Максимальное количество Еженедельный Приз №1 не более 1 (Одной) шт.
 Максимальное количество Еженедельный Приз №2 и Денежная часть Еженедельного Приза №2 не
более 1 (Одной) шт.
 Максимальное количество Еженедельный Приз №3 и Денежная часть Еженедельного Приза №3 не
более 1 (Одной) шт.
 Максимальное количество Специальный Приз не более 1 (Одной) шт.
 Максимальное количество Главный Приз и Денежная часть Главного Приза не более 1 (Одной) шт.
В случае выигрыша Участником одновременно нескольких Призов, например, Гарантированный Приз №1 ,
Главного приза, Еженедельного Приза №2, денежная часть приза будет пересчитана.
IV.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

29. Обязательства Оператора по выдаче Гарантированных призов №1-№2, Еженедельных Призов №1-№2,
Специальных призов, и Главных Призов ограничены общим размером призового фонда, указанным в п.10
настоящих Правил.
30. Информация об обладателях Призов будет размещена на сайте http://5ka.alpengold.me в период не более 7
(Семи) календарных дней после определения победителей.
31. Получение Гарантированных Призов №1
В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Участник Акции получает Гарантированный Приз №1.
Гарантированный Приз №1 передается Победителю путем отображения электронного сертификата в Личном
Кабинете Участника на сайте Акции http://5ka.alpengold.me.
32. Получение Гарантированных Призов №2
В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Участник Акции получает Гарантированный Приз №2.
Гарантированный Приз №2 передается Победителю путем пополнения баланса Баллов «ВЫРУЧАЙ-карты»
торговой сети Пятёрочка по номеру карты, которая была указана при регистрации на сайте
http://5ka.alpengold.me.
33. Получение Еженедельных Призов №1
В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Участник Акции получает Еженедельный Приз №1.
В случае, если победным окажется Балл, полученный в следствии введения Кода с Промоупаковки №2
для получения Еженедельного Приза №1 Победитель обязуется предоставить Оператору Акции следующие
документы и информацию в письме на адрес электронной почты 5ka@alpengold.me не позднее чем через 72
(Семьдесят два) часа после оповещения о победе путем отправки письма на электронную почту Участника:
 Фотографию/скан копию кассового Чека, подтверждающий приобретение этой продукции в магазинах
торговой сети «Пятёрочка».

Дата и время покупки в Чеке не позднее даты и времени регистрации Кода с проупаковки на сайте Акции.
Еженедельный Приз №1 передается Победителю путем отправки электронного сертификата на электронный
адрес Победителя, указанный при регистрации на сайте Акции http://5ka.alpengold.me.
34. Получение Специальных Призов
В период с 00:00:00 14 февраля 2021г. по 23:59:59 28 февраля 2021г. после оповещения о выигрыше
Специального приза необходимо на адрес электронной почты 5ka@alpengold.me отправить информацию о
выборе персонализированных характеристик Приза:
- мужская единый размер или женская единый размер
- дизайн нанесения (Фамилия и Имя) или унифицированный дизайн.
В течении срока, указанного в п.4.6. настоящих правил, Оператор осуществляет вручение Специальных Призов
посредством доставки на фактический адрес места проживания Победителя, с понедельника по пятницу
(включительно) с 09:30 ч до 18:30 ч.
Расходы по доставке Специальных Призов несет Организатор.
С момента получения Специального Приза победитель Акции несет все риски утраты, случайной гибели или
повреждения этого Специального Приза.
35. Получение Еженедельного Приза №2и/или Еженедельного Приза №3 и/или Главного Приза
35.1. Для получения Еженедельного Приза №2 и/или Еженедельного Приза №3 и/или Главного Приза
Победитель обязуется предоставить Оператору следующие документы и информацию в письме на адрес
электронной почты 5ka@alpengold.me не позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после оповещения о
победе:
 Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и номере паспорта,
Код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;
 Копию своего свидетельства ИНН;
 Акт приема-передачи Еженедельного Приза №2 и/или Еженедельного Приза №3 и/или Главного Приза,
подписанный Победителем.
 Иную информацию по запросу Оператора Акции, необходимую для вручения Еженедельного Приза №2
и/или Еженедельного Приза №3 и/или Главного Приза Победителю.
В случае, если победными окажутся Баллы, полученный вследствие введения Кода с Промоупаковки №2
для получения Еженедельного Приза №1 Победитель обязуется предоставить Оператору Акции следующие
документы и информацию в письме на адрес электронной почты 5ka@alpengold.me не позднее чем через 72
(Семьдесят два) часа после оповещения о победе путем отправки письма на электронную почту Участника:
 Фотографию/скан копию кассового Чека, подтверждающий приобретение этой продукции в магазинах
торговой сети «Пятёрочка».
Дата и время покупки в Чеке не позднее даты и времени регистрации Кода с проупаковки на сайте Акции.
35.2. Получение Главного Приза
В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Участник Акции получает Главный Приз.
Главный приз передается Победителю путем отправки электронного сертификата на электронный адрес
Победителя, указанный при регистрации на сайте Акции http://5ka.alpengold.me.
35.3. Получение Еженедельного Приза №2
В период, указанный в п.4.5 настоящих Правил, Оператор осуществляет вручение Еженедельных Призов №2
посредством доставки почтой России на фактический адрес места проживания Победителя, с понедельника по
пятницу (включительно) с 09:30 ч до 18:30 ч.
Расходы по доставке Еженедельных Призов №2 несет Организатор.
С момента получения Еженедельного Приза №2 победитель Акции несет все риски утраты, случайной гибели
или повреждения этого Еженедельного Приза №2.
35.4. Получение Еженедельного Приза №3
В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Оператор осуществляет вручение Еженедельных Призов №3
путем отправки электронного сертификата на электронный адрес Победителя, указанный при регистрации на
сайте Акции http://5ka.alpengold.me.
35.5. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Еженедельного Приза №2
и/или Еженедельного Приза №3 и/или Главного Приза Акции не является уважительной причиной для

нарушения срока отправки Оператору необходимых документов и информации, предусмотренных настоящими
Правилами.
35.6. Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере
паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
35.7. Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Организатор проверит данные в течение
72 (семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если запрашиваемые данные были присланы в
полном объеме, и у Организатора не возникло сомнений в их подлинности, Участнику будет предоставлен его
Еженедельный Приз №2 и/или Еженедельный Приз №3 и/или Главный Приз.
35.8. После получения от Победителя письма на электронную почту Оператора Акции с документами из
списка п.32.1. настоящих Правил в течение 3 (Трех) рабочих дней будет проведена проверка предоставленной
информации.
35.9. В случае не предоставления Участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти двух) часов
после того, как ему была направлена информация о выигрыше, Еженедельных Призов №2 и/или Еженедельных
Призов №3 и/или Главного Приза может быть передан другому Участнику. При передаче Еженедельный Приз
№2 или Еженедельный Приз №2 разыгрывается по формуле, прописанной в п.25 настоящих Правил и Главный
Приз разыгрывается по формуле, прописанной в п.26.1 настоящих Правил. Перерозыгрыш осуществляется
моментально после того, как будет зафиксировано отсутствие ответа от Участника в течение 72 (семидесяти
двух) часов после того, как ему была направлена информация о выигрыше.
35.10. Если Еженедельный Приз №2 и/или Еженедельный Приз №3 и/или Главный Приз Участника уже был
переразыгран согласно п.35.9. настоящих Правил, Участник не сможет получить его даже при условии
предоставления всех запрашиваемых данных.
35.11. Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет нечитаемой или у
Оператора возникнут сомнения в подлинности чека, Оператор вправе запросить у Участника дополнительную
информацию. Срок ожидания ответа Участника составляет 72 часа, если за это время ответа не поступит,
Еженедельный Приз №2 и/или Еженедельный Приз №3 и/или Главный Приз может быть передан другому
Участнику.
35.12. Оператор вправе аннулировать Еженедельный Приз №2 и/или Еженедельный Приз №3 и/или Главный
Приз в случае, если Код был сфальсифицирован Участником. Каждый Код будет проверяться индивидуально. В
таком случае Еженедельный Приз №2 и/или Еженедельный Приз №3 и/или Главный Приз будет заново
разыгран среди других Участников Акции.
36. 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 Победителями Гарантированных Призов №1,
Гарантированных Призов №2, Еженедельных Призов №1 , Специальных Призов в настоящей Акции не
влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует Победителей о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов
(выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
37. Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы
физических лиц в отношении Еженедельных Призов №2, Еженедельных Призов №3, Главных Призов, в
соответствии с положением ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со
стоимости) Главного Приза, с суммы, превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет
в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости Еженедельного Приза №2 и/или Еженедельного
Приза №3 и/или Главного Приза и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на
доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. В случае, если Участник получает,
например, Гарантированный Приз №2 и Главный Приз одновременно, сумма НДФЛ удерживается исходя из
суммы совокупно полученных Призов.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
38. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции,
предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в
силу.
39. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе отказать в выдаче
Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие
действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.

Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и
экспертизу подлинности данных Участника. В случае отказа в выдаче Приза, Организатор распоряжается
Призом по своему усмотрению.
40. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное усмотрение
может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции.
41. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
42. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за не ознакомление Участников с Правилами
проведения и условиями участия в Акции, а равно их не ознакомление с результатами проведения Акции;
неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции; неполучение (несвоевременное получение) от
Участников документов и/или сведений, необходимых для получения Призов; получение от Участников
неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и
передачи Призов.
43. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Призов, а также имеет право
отказать в выдаче соответствующего Приза:
а) в случае, если номер мобильного телефона, указанный Победителем, недоступен в течение срока выдачи
призов;
б) Победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные, документы;
в) в случае, если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или иные необходимые
данные являются ошибочными;
г) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил.
Д) в случае, если Победитель является несовершеннолетним гражданином.
44. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.
45. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать на
Сайте Акции: http://5ka.alpengold.me или по телефону горячей линии: 8-800-555-8-000 (звонки на территории
Российской Федерации бесплатные).
46. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
47. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
VI.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

48. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
49. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о выигрыше,
, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

50. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Операторами и
другими третьими лицами по поручению организатора Акции ООО «Мон’дэлис Русь» в специально
защищенные базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации.
51. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Акции,
будут обрабатываться Оператором, Организатором Акции, как с применением автоматизированных средств
обработки данных, так и без них, всеми необходимыми способами, включая сбор, хранение, накопление,
систематизацию, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, удаление и уничтожение в
целях проведения Акции.
52. Срок обработки персональных данных: в течение периода проведения Акции, а также в течение 1 (Одного)
года после ее окончания.
53. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором по поручению организатора Акции,
организатором Акции, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору.
54. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о
наличии у оператора 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.
55. Защита персональных данных:
Операторы, Организатор Акции и иные третьи лица, которые обрабатывают персональные данные по
поручению Операторов или Организатора Акции, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают
меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
56. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Операторам
персональных данных акции с указанием в уведомлении названия акции, своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
57. Оправкой документов и информации из п.35.1 настоящих Правил в письме на адрес электронной почты
5ka@alpengold.me Победитель подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
58. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

