Условия стимулирующего мероприятия по продвижению товаров под товарным знаком
«Campina Fruttis XL» (далее - Мероприятие).
1.

Наименование Мероприятия: «Призы за покупки товаров Fruttis XL».

2.

Товары, участвующие в продвижении указанных товарных знаков (далее – «Товары»):

Товаром, на стимулирование (увеличение) реализации которых направлено проводимое Мероприятие,
являются товары «Campina Fruttis», производимая ООО «Кампина» на территории РФ.
Механика мероприятия описана в п.11 настоящих Условий.
3. Общий срок проведения Мероприятия, включая срок выдачи призов: с 1 июля 2020 г. по 30
сентября 2021 г. включительно.
3.1. Стать Участником Мероприятия можно в период с 00 часов 01 минуту по московскому времени
01 июля 2021 г. по 23 часов 59 минут 31 августа 2021 г.
3.2. Период определения победителей и выдачи призов: с 01 сентября 2021 г. по 30 сентября 2021 г.
включительно.
4. Наименование Заказчика Мероприятия: ООО «Кампина» (далее – «Заказчик»): ОГРН
1025005918981.
5. Наименование Организатора Мероприятия: ООО «Брендлинк» (далее – «Организатор»): ОГРН
1187746963689.
6. Территория проведения: Российская Федерации. Участвует любой магазин торговых сетей
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» на территории Российской Федерации.
7.

Права и обязанности Участников Мероприятия (далее – «Участники»):

7.1. Участниками могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
которые приобрели Товар в соответствии с п. 6 настоящих правил.
7.2. Участники, не соответствующие требованиям настоящих Условий, не имеют права на участие в
Мероприятии и права на получение призов.
7.3. Участники обязаны выполнять все действия указанные в п.10 Условий, связанные с участием в
Мероприятии и получением приза в установленные условиями Мероприятия сроки.
7.4. В случае выигрыша приза Организатор вправе требовать предоставить, а Участник обязан
сообщить представителям Организатора свои персональные данные и иные обязательные сведения для
получения приза, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в
настоящем пункте условий означает безусловный отказ Участника от получения приза. В этом случае
Участник утрачивает право на получение указанного приза.
7.5. Участник вправе требовать от Организатора получения информации о Мероприятии в
соответствии с условиями Мероприятия.
7.6. Участник вправе требовать от Организатора выплаты, передачи или предоставления Приза в
соответствии с условиями Мероприятия.
7.7. Участие в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Условиями.

8.

Права и обязанности Организатора:

8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. В Мероприятии запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
Заказчика, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и
представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к
проведению Мероприятия и членам их семей.
8.3. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые действия
Участника, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому лицу, в отношение которого
у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает или извлекает выгоду
из любой подделки данных, необходимых для участия в Мероприятии, или же для получения приза,
или же нарушает настоящие Условия, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Организатору, Участнику
и любому иному лицу, которое может быть связано с Мероприятием.
8.4. При передаче приза Организатор выступает в отношении Участника-победителя налоговым
агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению НДФЛ, удержанию
из денежной части главного приза налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет
Российской Федерации.
8.5. Организатор при определении Участника-победителя не учитывает заявки Участников, в
отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Мероприятии.
9.

Порядок проведения Мероприятия (механика), алгоритм определения выигрышей:

9.1. Для принятия участия в Мероприятии и возможности получения призов необходимо
(порядок направления заявки на участие в Мероприятии):
9.1.1. Для участия в Мероприятии необходимо в период с 01 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г. купить
любое количество Товара.
9.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек (далее – «чек»).
9.1.3. Не позднее 48 часов с момента покупки отсканировать указанный чек в одном из следующих
мобильных приложений («Мобильные приложения»): Мой Билайн (оператор ПАО «Вымпелком»),
МТС Cashback (оператор ПАО «МТС»), Чекбэк ВКонтакте (оператор ООО «В Контакте»), ЮMoney
(оператор ООО НКО «ЮМани»), Чек (оператор ООО «ДубльГИС»), Город (оператор ООО «Народная
карта»), Letyshops (оператор Летишопс КФТ), Перекресток (оператор АО «Торговый дом
«Перекресток»), Rate&Goods (оператор ООО «Азбука»), Tele2 (оператор ООО «Платформа»), Backit
(ООО «ЦБН») и получить подтверждение в Мобильном приложении, что в чеке имеется Товар.
1. Загрузка чека означает подачу Участником заявления на использование информационного
сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт
которого может быть проверен, будет доступен Организатору и привлекаемым ими третьим
лицам.
2. Вне зависимости от количества единиц акционного Товара, купленного пользователем, покупки
такого пользователя регистрируются как одна заявка.
9.1.4. Сохранить чек(-и) на покупку товара, участвующего в Мероприятии, до окончания Мероприятия.
9.1.5. При совершении Участником действий, указанных в п.п. 9.1.1. – 9.1.4. Участник приобретает
право на выигрыш призов Призового фонда в соответствии с условиями Мероприятия.
9.1.6. В процессе признания Участника обладателем приза Организатор вправе потребовать от такого
Участника предоставить оригинал кассового чека для подтверждения факта покупки товара.

9.2. Призовой фонд Мероприятия:
9.2.1. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств Заказчика и используется
исключительно на приобретение призового фонда Мероприятия.
9.2.2. Призовой фонд Мероприятия состоит из (далее – «Приз»):
1) 20 подарочных карт «Пятерочка» номиналом 15 000 руб. каждая, кроме того, денежная часть
каждого приза в размере 5 923,08 руб. Организатор удерживает денежную часть приза в счет уплаты
НДФЛ в бюджет РФ со стоимости приза.
2) 5 подарочных карт «Перекресток» номиналом 3 000 руб.
3) Денежные средства в размере 1 000 000 руб., кроме того, денежная часть приза в размере 528 181,81
руб. (Главный Приз). Организатор удерживает денежную часть приза в счет уплаты НДФЛ в бюджет
РФ со стоимости приза.
9.2.3. Характеристики призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат
согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника, выигравшего приз.
9.2.4. Организатор не вправе обременять призовой фонд Мероприятия какими-либо обязательствами,
за исключением обязательств перед Участниками по передаче (предоставлению) выигрышей, а также
не вправе использовать средства призового фонда Мероприятия иначе, чем на передачу
(предоставление) выигрышей.
9.3. Порядок проведения розыгрыша призового фонда:
9.3.1. Определение Участников-победителей производится Организатором в следующем порядке:
9.3.1.1 Периоды проведения розыгрышей и определения победителей:

1

Период загрузки чека для
участия в Мероприятии

Период определения победителей

Призы

01.07.2021 – 07.07.2021

08.07.2021 – 14.07.2021

3 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-3)
1 подарочная карта «Перекресток» (приз 4)

2

08.07.2021 – 14.07.2021

15.07.2021 – 21.07.2021

3 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-3)
1 подарочная карта «Перекресток» (приз 4)

3

15.07.2021 – 21.07.2021

22.07.2021 – 28.07.2021

2 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-2)
1 подарочная карта «Перекресток» (приз – 3)

4

22.07.2021 – 28.07.2021

29.07.2021 – 04.08.2021

2 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-2)
1 подарочная карта «Перекресток» (приз – 3)

5

29.07.2021 – 04.08.2021

05.08.2021 – 11.08.2021

2 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-2)
1 подарочная карта «Перекресток» (приз – 3)

6

05.08.2021 – 11.08.2021

12.08.2021 – 18.08.2021

2 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-2)

7

12.08.2021 – 18.08.2021

19.08.2021 – 25.08.2021

2 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-2)

8

19.08.2021 – 25.08.2021

26.08.2021 – 01.09.2021

2 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-2)

9

26.08.2021 – 31.08.2021

01.09.2021 – 07.09.2021

2 подарочных карты «Пятерочка» (призы 1-2)

10

01.07.2021 – 31.08.2021

01.09.2021 – 07.09.2021

Главный приз

Розыгрыши 1-9 проводятся только при условии, что за соответствующий период загрузки чека для
участия в Мероприятии:
- чеки были загружены не менее чем 1100 Участниками и
- общая стоимость Товаров в чеках каждого такого участника за соответствующий период составляет
от 200 руб. до 499 руб.
Розыгрыш 10 проводится только при условии, что за соответствующий период загрузки чека для
участия в Мероприятии:
- чеки были загружены не менее чем 3200 Участниками
- и общая стоимость Товаров в чеках каждого такого участника за соответствующий период составляет
сумму более 500 руб.

В случае несоблюдения условий, описанных выше в настоящем пункте, соответствующий розыгрыш
не проводится, победители такого розыгрыша не определяются и призы по такому розыгрышу не
выдаются.
9.3.1.2. Порядок определения обладателей Призов каждого розыгрыша.
Для определения Победителей производится разбивка чеков по группам (кроме розыгрыша Главного
приза), где в каждой группе разыгрывается 1 Приз. Призам присваиваются порядковые номера, как
указано в п. 9.3.1.1 выше.
Все кассовые чеки переносятся в реестр кассовых чеков и им присваивается порядковый номер по
времени и дате регистрации чека Участником Акции.
Шаг 1. Шаг не применяется для розыгрыша главного Приза. Определение количества чеков в группах
с первую по последнюю:
G = КЗ/ V (округление осуществляется в меньшую сторону), где:
G – количество чеков на участие в группах с первую по последнюю;
КЗ - общее количество чеков на участие за рассматриваемый период в базе данных;
V – общее количество Призов, предоставленных на этап.
В каждой получившейся группе чеки на участие нумеруются по порядку.
Шаг 2. Определение порядкового номера чека - обладателей Призов для групп с первую по последнюю
производится по формуле:
N = G*E, где:
N - порядковый номер чека претендента на Приз в базе данных;
G - количество чеков на участие в каждой группе;
E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателей Приза (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 89,3369, 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).
9.3.1.4 За весь срок проведения Акции один Участник Акции может выиграть 1 (один) Приз. Если по
результатам определения победителя победителем становится лицо, ранее ставшее победителем, Приз
переходит участнику, загрузившему в Мобильные приложения следующий в хронологическом
порядке кассовый чек (следующей заявке в соответствующей группе).
10. Порядок, сроки и место получения призов:
10.1. Призы вручаются Заказчиком победителю в период с 08 июля 2021 г. по 30 сентября 2021 г.
(включительно).
10.2. Организатор Мероприятия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения розыгрыша
уведомляет обладателя Приза о выигрыше по электронной почте или личным сообщением социально
сети VK, а при отсутствии электронной почты и аккаунта VK - путем размещения специального
баннера в Мобильном приложении, в котором был отсканирован чек, порядковый номер которого
признан победившим, с указанием электронной почты Организатора. С целью получения приза
обладатель Приза должен в течение 5 (пяти) дней с момента получения письма/сообщения о выигрыше
или появления баннера отправить электронное письмо на указанную электронную почту с указанием
на то, что ему высветился баннер победителя, указанием своего имени и номера мобильного телефона
для связи. При условии выполнения требований, указанных в настоящем пункте и пунктах 10.3, 10.4 и
10.5 Заказчик осуществляет передачу Приза победителю. Способ оповещения Участника о выигрыше,
а также способ вручения Приза могут быть изменены Организатором по его усмотрению.
10.3. Участники проводимого Мероприятия в случае получения приза уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи)

рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Организатора
мероприятия) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов победителя
(получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового
кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Организатор исполняет роль налогового агента ми
и исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации и удерживает налог с доходов физического лица.
10.4 Для получения Главного приза обладатель Главного приза обязан по запросу Организатора
предоставить ему следующие сведения и документы:
10.4.1. Скан-копия или фотография паспорта РФ, содержащая паспортные данные обладателя
Главного приза (без фотографии): Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи,
орган, выдавший паспорт, адрес регистрации на территории России;
10.4.2. Скан-копия или фотография свидетельства ИНН (при наличии).
10.4.4. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения обладателем Приза условий
Мероприятия оригиналы чеков на покупку товара.
Скан-копии или фотографии оригиналов чеков должны быть отправлены обладателем Главного приза
в течение 3 (трех) дней с даты запроса. Организатор вправе дополнительно запрашивать иные
документы и/или сведения, необходимые для получения приза.
10.4.5. Письменное согласие на обработку персональных данных обладателя Главного приза.
10.5. Каждый Участник-обладатель Приза обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса,
передать Организатору по электронной почте все сведения и документы, необходимые для получения
Приза согласно перечню, указанному в п. 10.4. настоящих Условий. При получении Главного приза
участник обязан подписать акт приема -передачи приза.
10.6. В случае неполучения от участника, признанного обладателем Приза, сведений и документов,
необходимых для получения Приза в срок, определенный в п. 10.5. настоящих Условий, а равно в
случае отказа участника от подписания акта приема-передачи приза, Приз считается не
востребованным участником, а участник считается отказавшимся от Приза.
10.7. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Заказчика к победителям
в момент их отправки на адрес электронной почты победителям Мероприятия.
10.8. Заказчик Мероприятия оставляет за собой право изменить способ передачи участнику приза.
10.9. Список победителей отражается в сети интернет по ссылке: brandlink.ru/rules

11. Порядок возврата невостребованного Приза Заказчику.
11.1. Невостребованный Приз передается в собственность Заказчику.
12. Согласие Участника Мероприятия на обработку его персональных данных, перечень
персональных данных Участника Мероприятия, обработка которых будет осуществляться
Организатором и Заказчиком Мероприятия, цели обработки персональных данных, перечень
действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или
переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных,
если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет
осуществляться обработка персональных данных Участника Мероприятия:
12.1. Факт направления Участником заявки на участие в Мероприятии является согласием Участника
на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Мероприятии,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, в том числе для целей проведения розыгрыша, отправки сообщений в связи
с участием в Мероприятии, с целью вручения Приза, а также в связи с перечислением НДФЛ в бюджет
РФ, индивидуального общения с Участником в целях, связанных с проведением Мероприятия,
Организатором, Заказчиком и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением Мероприятия.
12.2. Персональные данные собираются в следующих целях:
• возможности получения Участником Приза и сообщения Участникам о выигрыше;
• сбора информации о потребителях продукции «Campina Fruttis», мнении потребителей о продукции
«Campina Fruttis», в частности о ее качестве;
• распространения информации о продукции под товарным знаком «Campina Fruttis»;
• информирования Участников о продукции под товарным знаком «Campina Fruttis».
12.3. К персональным данным Участника Мероприятия относятся: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, код подразделения), адрес
регистрации, ИНН Участника Мероприятия, адрес электронной почты, номер мобильного телефона.
12.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Мероприятием, без согласия субъекта персональных данных и используются
Организатором и уполномоченными ими лицами исключительно в целях проведения Мероприятия.
12.5. Организатор производят сбор, обработку раскрытие или передачу персональных данных
Участников Мероприятия согласно законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
раздела.
12.6. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора (Москва, 127015, а/я 133,
support@brandlink.ru).
13. Дополнительные условия:
13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условия, Организатор и Участники Мероприятия
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Условиями.
13.3. Организатор/Заказчик Мероприятия, а также уполномоченные ими лица не несут
ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие переслать/получить письмо по электронной почте; если
телефон Участника Мероприятия принял письмо некорректно; за невозможность корректно
идентифицировать пришедшее письмо, за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернетсвязи, к которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления,
передачи, поступления заявки на участие в мероприятии; за неознакомление Участников с
результатами розыгрышей, а также за неполучение, или получение от Участников неверных и/или
нечитаемых сведений, необходимых для предоставления Приза, за неполучение Приза победителем
Мероприятия по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
13.4. Организатор/Заказчик Мероприятия не несет ответственность за неисполнение им действий,
связанных с проведением Мероприятия, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
13.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Мероприятия, а также
принять решение о завершении Мероприятия. Информация обо всех изменениях в настоящих
Условиях или завершении Мероприятия доносится Организатором определенным им способом.
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