ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Форесто. Гуляем!»
1. Общие положения:
Настоящая Рекламная Акция «Форесто. Гуляем!» (далее - Акция) направлена на
популяризацию продукции под товарными знаками «Форесто» и проводится с целью
привлечения внимания покупателей к продукции под указанным товарным знаком, а также
стимулирования потребительского спроса на продукцию под указанным товарным знаком
на российском рынке.
2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции:
Организатором рекламной Акции (далее - «Организатор») является АО «БАЙЕР».
Адрес Организатора: 107113, г.Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.18, стр.2,
ИНН 7704017596, КПП 997150001
Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации:
р/с 40702810000000000367 ООО «Дойче Банк», г. Москва, БИК 044525101, кор/с:
30101810100000000101.
Оператором рекламной Акции (далее – «Оператор») является ООО «ЭдБерри».
Адрес Оператора: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15, этаж чердак, оф. 630,
ИНН 7708726427/ КПП 771501001, р/с № 40702810900360000938 в АО «СМП Банк»
г.МОСКВА, БИК 044525503.
3. Общие положения Акции:
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3.3. Участники Акции будут проинформированы о Правилах и сроках проведения Акции в
сети Интернет на сайте www.foresto-promo.ru (далее – «Сайт») путем размещения
полных Правил Акции;
3.4. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками.
3.5. Акция не является игрой или лотереей и не основана на риске.
3.6. Участие в Акции не является обязательным.
4. Сроки проведения Акции:
4.1. Общий срок проведения Акции: с «01» апреля 2019 года по «31» мая 2019 года, включая
период выдачи призов победителям.
4.2. Период совершения покупки Продукции, указанной в п. 7.1.3 настоящих Правил: с «01»
марта 2019 по «12» мая 2019 года включительно во время работы Магазинов.
4.3. Период регистрации Кодов: с 12 час. 00 мин. 00 сек. «01» апреля 2019 года по 23 часа
59 минут 59 секунд «12» мая 2019 года включительно по московскому времени.
4.4. Период участия в конкурсе «На кого похож твой питомец?»: с 12 час. 00 мин. 00 сек.
«01» апреля 2019 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «12» мая 2019 года включительно
по московскому времени.
4.4.1. Недельные периоды регистрации Кодов в пределах общего Периода регистрации
кассовых чеков:
● 1 неделя – с 12:00:00 «01» апреля 2019 года по 23:59:59 «07» апреля 2019 года.
● 2 неделя – с 00:00:00 «08» апреля 2019 года по 23:59:59 «14» апреля 2019 года.
● 3 неделя – с 00:00:00 «15» апреля 2019 года по 23:59:59 «21» апреля 2019 года.

● 4 неделя – с 00:00:00 «22» апреля 2019 года по 23:59:59 «28» апреля 2019 года.
● 5 неделя – с 00:00:00 «29» апреля 2019 года по 23:59:59 «05» мая 2019 года
● 6 неделя – с 00:00:00 «06» мая 2019 года по 23:59:59 «12» мая 2019 года.
4.5. Срок выдачи призов Победителям акции: с «01» апреля 2019 года по «31» мая 2019 года
(включительно).
5. Права и обязанности участников Акции
5.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, проживающие на
территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и выполнившие
условия п.7 настоящих Правил, (далее по тексту - «Участники»).
5.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и
Оператора, аффилированным с ними 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. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами.
6. Призовой фонд Акции:
Призовой фонд рекламной Акции формируется за счет средств Организатора
Акции и используется исключительно на предоставление призов Участникам
Акции.
6.1. Призы категории №1 Акции:
№

Наименование приза

Стоимость приза включая
все применимые налоги

6.1.1
6.1.2

1 поездка на Яндекс.Такси
Электронный сертификат в
OZON.ru номиналом 500
руб.
Кормушка автоматическая,
на 2 кормления
Сертификат на грумера
GPS трекер для
отслеживания питомца
Экшн - видеокамера SJCAM
Он-лайн консультация
ветеринарного специалиста

75,00р.
500,00р.

Количество
призов на всю
акцию
25 000 шт
350 шт

3 800,00р.

20 шт

2 000,00р.
3 500,00р.

24 шт
24 шт

3 800,00р.
100,00р.

24 шт
124 551 шт

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

6.2. Призы категории №2 Акции:
№
Наименование приза

6.2.1

1. Прогулочный нейлоновый
ошейник для собак для
совместного ношения с

Стоимость приза
включая все
применимые налоги
1. Стоимость
191,63 руб.

Количество
призов на всю
акцию
160 шт

ошейником Форесто. Размер
XS. Охват шеи животного от
20см до 30см;
2. Прогулочный нейлоновый
ошейник для собак для
совместного ношения с
ошейником Форесто. Размер S.
Охват шеи животного от 25см
до 36см.
3. Прогулочный нейлоновый
ошейник для собак для
совместного ношения с
ошейником Форесто. Размер
М. Охват шеи животного от
36см до 51см.

2. Стоимость
201,34 руб.
3. Стоимость
254,51 руб.

6.3. Еженедельные призы Акции:
№

Наименование приза

Стоимость приза включая все
применимые налоги

6.3.1

Электронный
сертификат на покупку
Велосипеда на сайте
www.velosite.ru
номиналом 25 000 руб.

Основная часть приза 25
000,00руб.
Денежная часть
еженедельного приза 11
308,00 рублей.

Количество
призов на всю
акцию
6 шт

6.3.2. Периоды розыгрыша еженедельного приза:
Еженедельны
е периоды
регистрации
Кодов: №
1
2
3
4
5
6

Длительность периода

Срок определения
Победителя за
период

с 12:00:00 01 апреля 2019 года по 23:59:59
07 апреля 2019 года
с 00:00:00 08 апреля 2019 года по 23:59:59
14 апреля 2019 года
с 00:00:00 15 апреля 2019 года по 23:59:59
21 апреля 2019 года
с 00:00:00 22 апреля 2019 года по 23:59:59
28 апреля 2019 года
с 00:00:00 29 апреля 2019 года по 23:59:59
05 мая 2019 года
с 00:00:00 06 мая 2019 года по 23:59:59 12
мая 2019 года

До 14.04.2019
До 21.04.2019
До 28.04.2019
До 05.05.2019
До 12.05.2019
До 19.05.19

6.4. Главный приз Акции:
№

Наименование приза

Стоимость приза включая
все применимые налоги

Количество призов
на всю акцию

6.4.1

Сертификат на
поездку номиналом
150 000 руб.

Основная часть приза 150
000,00руб.
Денежная часть главного
приза.78 615,00 рублей.

1 шт

6.5. При получении приза Организатор вправе потребовать от Участника Акции предъявить
чек/чеки о Покупке соответствующего условиям Акции (дата покупки, магазин,
необходимое количество продуктов-участников).
6.6. Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.
6.7. Призы замене не подлежат.
6.8. Количество Призов ограничено, Призы вручаются до тех пор, пока данные Призы
имеются в наличии у Организатора Акции. В случае если в течение срока проведения
Акции определенная категория Призов заканчивается в связи с выдачей данных призов
победителям Акции, Акция продолжается в отношении оставшихся категорий Призов,
до момента окончания срока проведения Акции.
6.9. Организатор вправе изменить сроки проведения акции, в том числе изменить
наименования и/или количество Призов.
6.10. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных
материалах.
6.11. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными
любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что Участник подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
 Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или
неточна;
 Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях,
использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте, которые
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного
типа и степени как для самого сайта, так и его Участников;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
7. Механика получения призов Акции:
7.1. Для получения приза Категории №1, Еженедельного приза или Главного приза
необходимо:
7.1.1. В период, указанный в п. 4.2 настоящих Правил, совершить покупку 1 (одного)
любого продукта (далее по тексту – «Покупка») на котором располагается
специальная наклейка «ПРИЗ» с Кодом (далее по тексту – «Код») из ассортимента,
указанного в п. 7.1.3 настоящих Правил.
7.1.2. Получить кассовый чек за приобретение Продукции, указанной в п. 7.1.3 настоящих
Правил.
7.1.3. В Акции участвует следующая продукция (далее – «Продукция» или «Продуктыучастники»):
● Форесто Ошейник для собак > 8 кг, 70 см

● Форесто Ошейник для собак ≤ 8 кг, 38 см
● Форесто Ошейник для кошек, 38 см
7.1.4. Для регистрации Кода с наклейки на Сайте Участнику необходимо:
Пройти регистрацию Личного кабинета на Сайте. Для этого Участник должен
указать:
 Логин - номер своего мобильного телефона.
На указанный номер Участнику для завершения процесса регистрации на
Сайте будет отправлено sms-сообщение с паролем для входа в Личный
кабинет Участника на Сайте;
 Подтвердить:
- согласие с настоящими правилами Акции и пользовательским соглашением
- достоверность предоставляемых данных.
- согласие на обработку персональных данных.
Зарегистрировать Код. Регистрация Кодов осуществляется посредством Сайта
Акции в Период регистрации Кодов (п. 4.3 настоящих Правил).
После регистрации на Сайте и регистрации Кода Участник получает доступ в свой
Личный кабинет, где ему необходимо заполнить обязательные поля для получения
приза:
 Фамилию, Имя, Отчество
 Город проживания
 E-mail адрес
7.1.5. Наименование выигранного Приза Категории №1 Участник узнает моментально в
Личном кабинете при регистрации Кода на Сайте.
7.1.6. Приз Категории №1 п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 Победитель получает в течении 5 рабочих
дней со дня регистрации кода, методом отправки приза на e-mail указанный в
Личном кабинете.
7.1.7. Приз Категории №1 п. 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6 Победитель получает в течении 21 рабочего
дня со дня регистрации кода. Выдача приза Победителю осуществляется путем
курьерской доставки по адресу проживания победителя.
7.1.8. Приз Категории №1 п.6.1.7 Победитель получает моментально в Личном кабинете.
У Победителя появляется диалоговое окно для связи с он-лайн ветеринарным
консультантом. Победитель может задать 1(один) главный вопрос и 2(два)
дополнительных вопроса по главному вопросу.
7.1.9. Участник может зарегистрировать Код один раз, но не более 3(трёх) Кодов за 1
(одни) сутки и не более 10 кодов за все время акции с одного номера мобильного
телефона.
7.1.10. Участник должен сохранить оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции
до получения Приза.
7.2. Для получения приза Категории №2 необходимо:
7.2.1. В период, указанный в п. 4.4 настоящих Правил, зайти на Сайт в раздел Акции «На
кого похож твой питомец?».
7.2.2. Загрузить фото своего питомца в анфас с помощью кнопки «Загрузить фото» и
выбрать пол питомца.
К участию в Акции НЕ ДОПУСКАЮТСЯ изображения/фотографии:
 не соответствующие теме Акции;









позаимствованные из Интернета;
принадлежащие третьим лицам;
содержащие брендированные предметы;
обработанные при помощи графических программ
иные фотографии, которые не соответствуют настоящим Правилам по
усмотрению Организатора.
к участию в Акции НЕ допускаются фотографии рекламного или
эротического содержания, а также фотографии содержащие сцены насилия
или фотографии ненадлежащего качества (с пропечатанными датами и др.)
Загружаемые фотографии должны отвечать требованиям соц.сетей.

7.2.3. Получить готовое изображение результатов сравнения (Далее по тексту
«Картинка») вашего питомца с одной из 20(двадцати) знаменитостей.
7.2.4. Поделиться Картинкой в своем действующем аккаунте социальной сети (vk.com,
facebook.com, ok.ru или instagram.com) с хэштегами #форесто #гуляемсфоресто.
7.2.5. Каждый день проводится розыгрыш 4(четырех) призов Категории №2, по 1(одному)
призу на каждую социальную сеть: vk.com, facebook.com, ok.ru и instagram.
7.2.6. В день проведения розыгрыша у Победителя на странице должен оставаться пост с
Картинкой для признания его Победителем.
7.2.7. Участник может поделиться Картинкой во всех 4(четырех) социальных сетях:
vk.com, facebook.com, ok.ru и instagram.com.
7.2.8. Участникам должен держать используемый аккаунт социальной сети открытым
(публичным) до окончания срока проведения Акции, чтобы Организатор и Оператор
смогли зафиксировать участие в случае выигрыша. При отсутствии у лица,
претендующего на такой приз, доказательства участия в Акции, Организатор и
Оператор вправе отказать такому лицу в получении приза.
7.2.9. За всю Акцию 1 (один) Участник может выиграть не более 1 (одного) Приза
Категории №2.
7.2.10. Ответственность за использование изображений знаменитостей при проведении
сравнения несет Оператор Акции. Права использования на данные изображения
выкупает Оператор Акции.
7.2.11. Ответственность за использование Картинки в социальной сети несет Участник
акции.
8. Права и обязанности Участника Акции:
8.1. Права Участника:
8.1.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
8.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
8.1.4. Требовать выдачи Приза в соответствии с Правилами Акции.
8.2. Обязанности Участника:
8.2.1. Выполнить действия, указанные в п.7.1 либо п.8.1 настоящих Правил Акции.
8.2.2. Участники рекламной акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием
в Акции и получением выигрышей, в установленные Условиями Акции сроки.
8.2.3. В случае объявления Участника обладателем Еженедельного приза или Главного
приза, Участник обязан выполнить действия, указанные в п.10.8 настоящих Правил
Акции соответственно.
9. Права и Обязанности Организатора и Оператора Акции:

9.1. Обязанности Организатора/Оператора:
9.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.1.2. Вручить Призы Акции, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.1.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора/Оператора Акции от необходимости предоставления призов и
совершения других необходимых действий.
9.2. Права Организатора/Оператора:
9.2.1. Организатор/Оператор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
9.2.2. Организатор/Оператор Акции имеет право разглашать персональные данные
Участника Акции только с разрешения такого Участника.
9.2.3. Организатор/Оператор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10. Порядок определения победителей Акции:
10.1. Определение Победителей в Еженедельных розыгрышах Призов Акции
«Электронный сертификат на покупку Велосипеда на сайте www.velosite.ru номиналом
25 000 руб.» производится, согласно следующему алгоритму:
10.1.1. Каждую неделю Участники Акции, имеющий право на получение Приза (п.6.3
Правил) определяется по формуле:
N = KЗ*0,Х,
где КЗ – количество зарегистрированных Кодов Участниками Акции за каждую
неделю розыгрыша согласно п.6.3.2 настоящих Правил, и выполнивших все
условия Акции, указанные в п.7 Правил,
а Х – это четыре цифры после запятой курса американского доллара к
российскому рублю, установленного Центральным Банком РФ на день
проведения процедуры определения Участников Акции, получившим право на
Призы
Пример:
если курс доллара по состоянию на день определения Победителей равен
65,8161, то N=КЗ*0,8161)
Прим. В случае, если после запятой цифра <5, то в меньшую сторону, если ≥5,
то в большую сторону.
Сортировка Участников при розыгрыше происходит по порядку регистрации
Кодов (времени и дате).
10.1.2. Электронный алгоритм и выявление победителей Акции будет осуществляться на
сайте Акции, результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Акции.
10.1.3. Один Участник может получить не более 1-го (одного) Еженедельного Приза за весь
период проведения Акции. В случае если при определении Победителей недели Код,
дающий право на получение Приза, отправлен с номера мобильного телефона
Участника, уже ставшего Победителем, то этот Номер чека исключается, а
Победителем становится Участник, зарегистрировавший следующий после него
Код.

10.2. Определение Победителя Главного приза Акции «Сертификат на поездку
номиналом 150 000 руб.» производится, согласно следующему алгоритму:
N = KЗ*0,Х+1,
где КЗ – количество зарегистрированных Кодов Участниками Акции за весь
период проведения Акции согласно п.4.3 настоящих Правил, и выполнивших
все условия Акции, указанные в п.7 Правил,
а Х – это четыре цифры после запятой курса евро к российскому рублю,
установленного Центральным Банком РФ на день проведения процедуры
определения Участников Акции, получившим право на Призы
Пример:
если курс доллара по состоянию на день определения Победителей равен
75,5461, то N=КЗ*0,5461+1).
Прим. В случае, если после запятой цифра идет до 5< в меньшую сторону, если
5> и более, то в большую сторону.
Сортировка Участников при розыгрыше происходит по порядку регистрации
Кодов (времени и дате).
10.3. Определение Победителя 1 из трех видов Приза категории №2 Акции проводится,
согласно следующему алгоритму:
10.3.1. Каждый день Участники Акции, имеющий право на получение Приза (п.6.2.1
Правил) определяется по формуле:
N = KЗ*0,Х,
где КЗ – количество Участников поделившихся «Картинкой» в соц.сетях за
период согласно п.4.4 настоящих Правил, и выполнивших все условия Акции,
указанные в п.7.2 Правил,
а Х – это четыре цифры после запятой курса американского доллара к
российскому рублю, установленного Центральным Банком РФ на день
проведения процедуры определения Участников Акции, получившим право на
Призы
Пример:
если курс доллара по состоянию на день определения Победителей равен
65,8161, то N=КЗ*0,8161)
Прим. В случае, если после запятой цифра <5, то в меньшую сторону, если ≥5,
то в большую сторону.
Сортировка Участников при розыгрыше происходит по времени и дате
размещения поста с Сайта Акции.
10.3.2. Электронный алгоритм и выявление победителей Акции будет осуществляться на
сайте Акции, результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Акции.
10.3.3. Один Участник может получить не более 1-го (одного) Приза категории №2 за весь
период проведения Акции. В случае если при определении Победителей дня,
дающий право на получение Приза, размещен в той же соц.сети уже ставшего
Победителем, то этот пост исключается, а Победителем становится Участник,
разместивший следующий после него пост с «Картинкой».
10.4. Один Участник может стать обладателем либо:
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за весь Период проведения Акции, в соответствии с условиями, указанными в
п.4 и в п.7 Настоящих Правил.
10.5. Регистрация Кодов Участников, совершивших все действия, предусмотренные п.7
настоящих Правил, происходит ежедневно в течение всего Периода регистрации Кодов.
Фиксация времени регистрации каждого Кода отображается в Базе данных (База
данных — организованная в соответствии с определенными правилами и
поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая
актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для
удовлетворения информационных потребностей пользователей) после того, как
участник зарегистрировал Код.
10.6. Максимальное общее число Победителей Акции может составлять 150 135 (сто
пятьдесят тысяч сто тридцать пять) человек за весь период проведения Акции.
10.7. С Участником Акции, ставшим Победителем Акции, согласно настоящим Правилам,
посредством звонка на номер мобильного телефона или отправки e-mail - сообщения на
адрес,
указанный
в
личном
кабинете,
связывается
представитель
Организатора/Оператора Акции и объясняет условия получения выигранного приза.
10.8. Количество призов ограничено. Внешний вид призов может отличаться от
изображенных.
10.9. Для получения Еженедельного приза или Главного приза Акции Победитель, по
запросу Организатора и/или Оператора Акции, обязуется выполнить следующие
действия:
10.9.1. Предоставить Организатору путем отправки на почту forestо-promo@beetl.ru копии
паспорта (основной разворот и страница с регистрацией по месту жительства) или
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.9.2. Предоставить Организатору путем отправки на почту forestо-promo@beetl.ru
информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащей ФИО
Участника, дату его рождения, наименование документа, удостоверяющего
личность, его №, кем и когда был выдан, место жительства, номер телефона, копию
свидетельства ИНН или идентификационный номер налогоплательщика.
10.9.3. Предоставить Организатору иную информацию, необходимую для вручения
Еженедельного приза или иного Приза Акции, по запросу Организатора или
Оператора Акции.
10.9.4. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении Приза.
При получении Победителем:
 Еженедельного приза – Электронный сертификат на покупку Велосипеда на
сайте www.velosite.ru (п.6.3 Правил), Акт приема-передачи приза
подписывается до передачи приза Победителю, Акт приема–передачи
доставляется курьерской доставкой и делается фото Победителя с Актом
приема-передачи.
 Акт приема-передачи Главного приза – Сертификат на поездку номиналом
150 000 руб (п.6.4 Правил) подписывается во время передачи приза

Победителю, Акт приема–передачи доставляется курьерской доставкой и
делается фото Победителя с Актом приема-передачи.
10.10. Информация и копии документов, указанные в п.7 и п.10.8 настоящих Правил,
должны быть представлены Победителем Организатору не позднее чем через 5 (пять)
календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о
выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем отправки e-mail -сообщения
на адрес, указанный Участником в личном кабинете.
10.11. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме,
предоставляемом Участником, такой текст должен быть написан четким почерком,
печатными буквами.
10.12. Участники, претендующие на получение Призов согласно настоящим Правилам,
обязаны по запросу Организатора / Оператора предоставить оригиналы чеков,
подтверждающих покупку Продукции до момента вручения Призов. В случае их не
предоставления Организатор и/или Оператор Акции оставляют за собой право отказать
во вручении Призов такому Участнику.
10.13. Обязательства Оператора/Организатора относительно качества всех призов Акции
ограничена гарантиями, предоставленными их изготовителями.
10.14. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, указанных в п.6 настоящих
Правил, замена Призов или повторное вручение Призов Оператором/Организатором не
производится.
10.15. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), за
исключением курьерской доставки призов, указанных в п.6 настоящих Правил, не
предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
10.16. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза
либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины
будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с
настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
10.16.1.
Если Организатор не может связаться с Призером или Победителем по
любым, независящим от Организатора причинам в течение 5 (пяти) календарных
дней после определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше, и/или
10.16.2.
Если информация и/или документы, указанные в п.7 и п.10.8 настоящих
Правил не будут получены Организатором по любым причинам; и/или
10.16.3.
В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил,
а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях ее
проведения:
11.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об
условиях участия в Акции осуществляется через следующие источники:
11.1.1. Полная информация об Акции размещается на Интернет-сайте www.foresto-promo.ru
11.2. Организатор/Оператор оставляет за собой право размещать дополнительную
рекламную информацию об Акции.
11.3. В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных
изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на
Интернет-сайте www.foresto-promo.ru
12. Иные Условия

12.1. 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 и Оператором для выполнения обязательств по проведению Акции или
в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор, Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции
с настоящими Условиями.
12.4. Организатор/Оператор 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/Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
12.5. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
12.6. Участники проводимой Акции, в случае получения Призов, 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 (Оператора Акции) удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя
дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового
кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор Акции исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц,
удерживая его из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226
части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня.
12.7. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков/Призов от организаций, 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 4000 рублей).
12.8. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
12.9. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору/Оператору Акции заказным почтовым
отправлением или цветную фотокопию (скан) соответствующего заявления по
электронной почте forestо-promo@beetl.ru. Заявление составляется в свободной форме
и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего
личность и номер контактного телефона.
12.10. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте. Во всем, что не
предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13. Персональные данные
13.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором и Оператором Акции предоставленных персональных данных, включая

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, блокирование, удаление, уничтожение
для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее - Закон) путем отметки соответствующего пункта «Согласен на обработку
персональных данных» при регистрации Кода. Указанное согласие может быть
отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу forestо-promo@beetl.ru
13.2. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные
данные, согласно перечню, указанному в пп.10.9.1 – 10.9.4 настоящих Правил.
Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами,
привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению Акции, далее
совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными
агентствами в рекламных целях, без вознаграждения за это.
13.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
(Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора) персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в
целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под
персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных).
13.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в
целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил.
13.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими
Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть
использованы Организатором в рекламных целях. Победители Акции соглашаются
давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению,
а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
Организатор/Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных
настоящими условиями.
13.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), , блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных Участников в целях проведения Акции.
13.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных

источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники
подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей проведения Акции
Организатором,
Оператором,
иными
партнерами,
действующими
по
поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры,
действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа, обязаны
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных, а также обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке (в том числе в информационных системах
персональных данных в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 01 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»). Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
13.8. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения
Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки
персональных данных в целях информирования субъектов персональных
данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;
- в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом
раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
13.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи
персональные
данные
были
предоставлены
Участником
Акции
Организатору/Оператору (или его представителем), согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать
его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был
ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или

иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его
представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных,
Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется
для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или
другими федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте
Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам,
независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 5
настоящих Правил. Трансграничная передача персональных данных
Организатором/Оператором не осуществляется. Участник имеет право на
доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует
или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и
иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Оператором по адресу:
127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.11 или по электронной
почте по адресу forestо-promo@beetl.ru

