ПРАВИЛА АКЦИИ

Общепринятое наименование:
«#Влезьвчемодан»
Настоящая рекламная Акция «#Влезьвчемодан» (далее – «Акция») в социальных сетях в
Интернете, а именно «Instagram» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под товарным знаком «Слобода». Принимая участие в Акции, Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).

1. Сведения об Организаторе Акции
Организатором, налоговым агентом и оператором Акции (далее – «Организатор»)
является ООО «Адвертайзинг Маркетинг Групп».
Юридический адрес: 119019, Москва г, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира
Эт/Пом/К 3/IX/1
Почтовый адрес: 119019, Москва г, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира
Эт/Пом/К 3/IX/1
ОГРН 1157746406938 ИНН 7743099578, КПП 770401001.
Телефон: 8 (495) 799-49-59
2. Акция проводится в следующие сроки
2.1. Общий период проведения Акции с публикацией фото/видео материалов (далее – «Акция»): с
29.04.2019 г. по 19.07.2019 г.
2.1.1. В случае продления сроков вручения Призов, а также при наличии не разыгранных Призов и
иных изменений к настоящим Правилам Организатор размещает информацию на главной странице
Сайта Акции: milk.sloboda.ru/
2.2. Срок размещения фото- и видеоматериалов в социальной сети «Instagram» для участия в Акции:
с 29.04.2019 г. по 23.06.2019 г.
2.3. Период выдачи Призов за участие в Акции: с 27.05.2019 г. по 19.07.2019 г.
3. Территория проведения Акции
3.1. Российская Федерация
4. Информирование:
4.1. Информирование об Акции проводится путем размещения анонса в официальных группах в
социальных сетях в Интернете: «Вконтакте» и «Instagram» по адресам vk.com/sloboda_russia,
instagram.com/sloboda_russia/.
4.2. Настоящие Правила Акции в полном виде размещаются в сети Интернет на сайте:
milk.sloboda.ru/.
4.3. В случае изменения Правил или отмены Акции, соответствующая информация размещается в
сети Интернет на сайте: milk.sloboda.ru/.

5 . Права и обязанности участников Акции

5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, имеющие аккаунт в социальной сети «Instagram»
(instagram.com), и выполнившие условия раздела 7 настоящих Правил (далее по тексту –
«Участники»).
5.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
5.3. Участники Акции вправе требовать от Организатора Акции:
5.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
5.3.2. при соблюдении Правил Акции – предоставления Приза в соответствии с Правилами
Акции.
5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, в установленные Правилами сроки.
6. Призовой фонд Акции включает в себя
Категория
приза

Наименование Стоимость
приза
Приза, руб.

Еженедельный Сертификат
4 000
приз
Lamoda
Главный приз Сертификат на 200 000
путешествие

Общее
количество
Призов. шт
24

Денежная
часть Приза,
руб/шт.
0

Общая
стоимость
Призов, руб.
96 000

1

107 693

307 693

7. Условия Акции
7.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
Первый шаг.
Разместить Публикацию в период с 29.04.2019 г. по 23.06.2019 на личной странице социальной сети
в Интернете: «Instagram», который должен содержать изображение как Участник помещается или
пытается поместиться в чемодан, хэштэг Акции #слобода и #влезьвчемодан, отметку аккаунта
@sloboda_russia. Аккаунт должен быть открытым и содержать не менее 3-х записей.
7.2. Один участник может разместить неограниченное количество разных Публикаций на своей
странице в социальной сети «Instagram».
7.3. Публикация не должна противоречить требованиям и условиям настоящих Правил, являться
противоправной с точки зрения законодательства Российской Федерации, нарушать нормы морали
и нравственности, авторские и иные права третьих лиц, а также затрагивать интересы третьих лиц.
7.4. Участники имеют права и несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

действующим

7.5. Участник Конкурса должен быть подписчиком страницы в социальной сети «Instagram»:
instagram.com/sloboda_russia/

7.6. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не
допускаются к участию в настоящем Конкурсе и не имеют права на получение Наград.
7.7. Факт участия Участника в Конкурсе означает его ознакомление с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.
7.8. Выбор победителей Еженедельного Приза производится путем выбора жюри Организатора
самых оригинальных, ярких, интересных публикаций Участников в социальной сети «Instagram»
каждую неделю. Победителям Еженедельного приза присваивается порядковый номер, согласно
неделе проведения конкурса. Победитель Главного приза определяется среди победителей
Еженедельного приза с помощью генератора случайных чисел. Победителем Главного приза
становится номер участника, выпавший на 3 генерацию.
7.9. Подведение итогов и результаты Акции размещаются Оганизатором в официальных группах в
социальных сетях в Интернете: «Instagram» по адресу https://www.instagram.com/sloboda_russia/
согласно следующему графику:
Период размещения Дата определения
публикаций
обладателей Призов
Наименование
Приза
Еженедельный
приз

Главный приз

С
«00»
часов
«00»
минут
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
29.04.2019

До «23»
часов
«59»
минут
05.05.2019
12.05.2019
19.05.2019
26.05.2019
02.06.2019
09.06.2019
16.06.2019
23.06.2019
23.06.2019

06.05.2019 – 14.05.2019
13.05.2019 – 17.05.2019
20.05.2019 – 24.05.2019
27.05.2019 – 31.05.2019
03.06.2019 – 07.06.2019
10.06.2019 – 14.06.2019
17.06.2019 – 21.06.2019
24.06.2019 – 28.06.2019
24.06.2019 – 28.06.2019

и Количество Общее
призов
в количество
розыгрыше призов

3

24

1

1

7.10. Один Участник конкурса может выиграть Еженедельный приз только один раз. Участник,
выигравший Еженедельный приз может также участвовать в розыгрыше Главного приза.
7.11. При выявлении ненадлежащего выполнения Условий участия в Акции Организатор оставляет
решение об использовании призового фонда на свое усмотрение.

8. Порядок выдачи Призов
8.1 Выдача призового фонда Акции производится в следующем порядке:
Победитель, выигравший Еженедельный приз и/или Главный приз обязан незамедлительно заявить
свои личные контактные данные, написав письмо на электронный адрес Организатора: Sloboda@a1team.ru, а именно:

➢ фамилия, имя, отчество;
➢ дата рождения;
➢ контактный номер, e-mail;
➢ серия, номер паспорта гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование
выдавшего его органа, а также копии страниц паспорта, содержащие данные сведения;
➢ сведения о месте регистрации, согласно паспорту, а также копии страниц паспорта,
содержащие данные сведения;
➢ сведения о фактическом месте жительства;

➢ ИНН и скан-копию Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию (при
наличии).
В том случае, если в течении 7 (Семи) рабочих дней после объявления, победитель не предоставляет
контактные данные Организатору, либо по каким-либо причинам не может воспользоваться Призом
лично, Организатор оставляет за собой право использовать Призы по своему усмотрению.

8.2. Организатор лишает претендента права стать обладателем Приза и вправе выбрать другого
обладателя Приза методом, описанным в п. 7 настоящих Правил, в случае, если Участник,
претендующий на получение Приза:
➢ не предоставил контактные данные, в течение 7-и рабочих дней с даты уведомления;
➢ предоставил неполные или некорректные данные;
➢ мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
➢ отказался предоставить сведения для доставки Приза, подписать, при необходимости,
согласие на обработку персональных данных и/или согласие на доставку Приза, а также акт
приема-передачи Приза;
➢ ранее был признан обладателем данного Приза Акции;
➢ нарушил какие-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта
5 настоящих Правил, либо иным положениям.
➢ отказался предоставить уточняющую информацию или данные, запрашиваемые
Организатором в случае возникновения подозрений в нарушении Участником Правил Акции.
8.3 Призы победителям Акции вручаются в период с 27.05.2019 г. по 19.07.2019 года способом,
согласованным Организатором Акции с призером в индивидуальном порядке.
8.4. Порядок выдачи Призов от спонсоров и партнеров Акции
8.4.1 Еженедельный приз– 3 сертификата на покупку купальника в интернет-магазине Lamoda,
– направляется на электронную почту победителям, после предоставления Организатору
персональных данных, указанных в п.8.1.
8.4.2 Главный приз – сертификат на покупку путешествия направляется победителю, после
предоставления Организатору персональных данных, указанных в п.8.1.
Организатор вправе отказать в выдаче призов тем участникам, чьи данные не были
предоставлены должным образом (была предоставлена неполная или некорректная
информация).
8.5. В случае, когда общая сумма Призов, выигранных Участником, превышает 4 000 рублей,
Участник обязан предоставить Организатору полный перечень персональных данных,
заявленных в п. 8.1., посредством электронной почты. Организатор Акции имеет право не
вручать Призы Участнику, общая сумма Призов которого превышает 4 000 рублей, до тех пор,
пока Участник Акции не предоставит персональные данные. Персональные данные
проверяются Организатором в срок до 4 (Четырех) рабочих дней.
8.6. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации
Участник признается обладателем Приза.
8.7 Персональные данные, предоставляемые Участником посредством электронной почты,
используются Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения Акции,
а также в целях дальнейшего декларирования, полученного Участником Акции дохода в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
8.8. Копии 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.
8.9 Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора (согласно п. 8.1 настоящих Правил) и указанных на
Сайте Акции.
8.10 Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества или совершения иных
действий, противоречащих условиям настоящих Правил, он вправе повторно запросить у
Участника необходимые документы (указанные в п. 8.1) в электронном формате. В случае не
предоставления Участником запрошенных данных в течение 3 (трех) дней с момента получения
запроса, данному Участнику Организатор имеет право заблокировать участника до выяснения
обстоятельств.
8.11 Участнику, признанному победителем в розыгрыше Сертификата на путешествие,
вручается сертификат туроператора на сумму равную 200 000 рублей. Сумму сертификата
Победитель в праве потратить полностью или частично на тур. В случае, если сумма
выбранного тура меньше номинальной стоимости сертификата, разница сгорает и не
возвращается в денежном эквиваленте. В случае, если стоимость выбранного тура превышает
номинальную стоимость сертификата, превышающую сумму номинала сертификата
Победитель оплачивает самостоятельно.
8.12 Датой исполнения Организатором своей обязанности по вручению Призов, является дата
подписания Акта приемки-передачи Приза.
8.13 В случае получения письменного отказа Участника от получения Призов Организатор
приравнивает такие Призы к невостребованным и распоряжается Призами по своему
усмотрению.
8.14 Информация о победителях в Акции размещается в сообществах и официальных аккаунтах
социальных сетей производителя Товара:
Вконтакте vk.com/sloboda_russia
Инстаграм instagram.com/sloboda_russia
9. Права и обязанности Организатора Акции
9.1 Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
9.2 Вручить Призы, в соответствии с настоящими Правилами.
9.3 Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
от необходимости предоставления Приза и совершения других необходимых действий.
9.4 Организатор обязан завершить проведение рекламной Акции, в том числе осуществить
предоставление Приза.
9.5 Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
9.6 Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции только с его
разрешения, если иное не указано в п. 10.1 Настоящих правил.

9.7 Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.8 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции
ответственности за неознакомление Участников Акции с Правилами Акции, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.9 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции
ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери Участника, связанные с участием
в Акции, явившиеся результатом недобросовестных действий третьих лиц.
10. Иные Условия
10.1 Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
10.2 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3 Участие в Акции автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
10.4 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
10.5 Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
10.6 Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не
допускается.
10.7 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.8 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
10.9 В случае отправки письменного отказа от Приза, претендент теряет право требования
Приза от Организатора.
10.10 Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
10.11 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.

10.12 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.13 В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в
том числе выдать их иным участникам Акции.
10.14 Участник Акции гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Акции
Публикации, а также, что использование Публикации в рамках Акции не нарушают прав
участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также
прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц
участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ. Участник Акции несет ответственность
за нарушение авторских прав, установленную действующим законодательству Российской
Федерации. Организатор не несёт ответственности за последующее использование Публикаций
участников Акции пользователями Интернета. Принимая участие в Акции, участник полностью
осознаёт возможность такого использования его Публикации.
11. Защита персональных данных
11.1 Факт регистрации на сайте Организатора для участия в Акции является согласием
Участника на обработку персональных данных (номер мобильного телефона, фамилия, имя и
отчество, адрес фактического места жительства и другие данные, указанные в п. 8.1 Правил)
самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
11.2 Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
11.3 Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
11.4 Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.5 Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
11.6 Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
11.7 Организатор осуществляет обработку персональных данных в срок проведения Акции.
11.8 Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления через Почту России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия
в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.

12. Заключительные положения

12.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих правил.
12.2. Лицо, желающее принять участие в Акции, а равно Участник Акции, подтверждает факт
понимания всех условий настоящих правил и согласие с тем, что Организатор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без предварительного
письменного уведомления об этом каждого Участника Акции. Участник Акции, в любом
случае, не вправе требовать изменения Правил Акции. Организатор обязан уведомить об
изменениях в правилах на сайте milk.sloboda.ru/не менее чем за 2 (два) календарных дня до
вступления изменений в правилах в силу.
12.3. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет
РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ и
предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителями Акции в
результате вручения ему приза.
12.4. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч. в виде Призов, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы,
стоимостью более 4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части
II Налогового кодекса Российской Федерации).
12.5. Участники подтверждают, что Организатор может направить до 100% от денежной части
приза на уплату НДФЛ.
12.6. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов
Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год) по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ
(35%).
12.7. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде призов от организаций (в том числе, но не ограничиваясь
Организатором Акции), установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник
Акции несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной
НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
Организатор Акции информирует, что при расчете НДФЛ учитывает предусмотренную
законодательством льготу 4000 руб.
12.8. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте.
12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или
Соорганизатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
12.10. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.

