Правила акции
«Уютный кэшбэк»

1.
Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Уютный кэшбэк» (далее
– Акция) проводится в рамках рекламной кампании продукции, производимой под товарным
знаком Russell Hobbs и George Foreman, направлено на привлечение внимания к ней,
формирование или поддержание интереса и продвижение её на рынке.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция проводится в глобальной сети Интернет на сайте Организатора Акции,
расположенном в сети Интернет по адресу по адресу: https://russellhobbs-promo.ru (далее –
«Сайт»).
1.4. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
1.5. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимой
Акции и настоящими Правилами: https://russellhobbs-promo.ru
1.6. Категории Продукции, участвующие в настоящей Акции указаны в п. 5.1.3. настоящих
Правил.
1.7. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует
внесения платы за участие, не является лотереей.
1.8. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Лица, желающие принять
участие в Акции (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием
в Акции, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами.
Участие в Акции подразумевает полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
2.
Сведения об Организаторе и Операторе Акции
2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. Наименование: Акционерное общество «Спектрум Брэндс» (сокращенное наименование —
АО «Спектрум Брэндс»).
2.1.2. Юридический адрес: 119048, г. Москва, улица. Усачева, д.33, стр.1.
2.1.3. Почтовый адрес: 119048, г. Москва, улица. Усачева, д.33, стр.1.
2.1.4. ОГРН: 1067746832372.
2.1.5. ИНН/КПП 7704607972/770401001.
2.1.6. Банковские реквизиты Организатора: расчетный счет 40702810000014254697 в Банк АО
«ЮниКредит Банк», корреспондентский счет: 30101810300000000545, БИК 044525545.
2.1.7. С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте
https://russellhobbs-promo.ru
2.2. Оператором Акции является, а именно:
2.2.1. Наименование: Индивидуальный предприниматель Лакетченко Максим Александрович.
2.2.2. Юридический адрес: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Крахмалева, 33, 227.
2.2.3. Почтовый адрес: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Крахмалева, 33, 227.
2.2.4. ОГРНИП: 312325605900111.
2.2.5. ИНН: 325002248511.
3.
Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 13:00 часов «15» октября 2018 года по 23:59 часов
«31» мая 2019 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. подача Заявки на Сайте Акции с 13:00 часов «15» октября 2018 года по 23:59 часов
«31» мая 2019 года;
3.1.2. перечисление денежных средств на номер мобильного телефона с «15» октября 2018
года по «10» июня 2019 года.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени.
4.

Участники Акции, их права и обязанности

4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Акции.
4.2. Участником Акции может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
являющееся гражданином Российской Федерации, зарегистрированное, постоянно проживающее
на территории Российской Федерации и имеющее регистрацию в качестве пользователя одной из
социальных сетей Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. При этом личная страница Участника
Акции в указанных социальных сетях должна быть доступна для публичного просмотра на
протяжении всего срока проведения настоящей Акции, указанного в п. 3.1. настоящих Правил.
4.3. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, имеющих целью участия в Акции, Участник:
ü
подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
ü
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован и
постоянно проживает на территории Российской Федерации;
ü
соглашается с настоящими Правилами;
ü
соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на
Сайте, Организатору и Оператору Акции в целях проведения Акции;
ü
несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
4.4. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Оператора,
аффилированные с Организатором и Оператором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению
Акции и члены их семей.
4.5. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции только 1 (Один) раз, т.е. загрузить
на Сайте Акции не более одного чека.
5.
Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в п. 4.2 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 3.1.1
настоящих Правил, подать Заявку на Сайте Акции.
Для того, чтобы подать Заявку, указанному в настоящем пункте лицу необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
5.1.1. Ознакомиться с Правилами Акции на Сайте Акции.
5.1.2. В случае отсутствия регистрации в качестве пользователя одной из социальных сетей
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, осуществить такую регистрацию.
5.1.3. Приобрести любую Продукцию под торговыми марками Russell Hobbs (ru.russellhobbs.com)
и George Foreman (georgeforeman.ru) из категорий: «Чайники», «Тостеры», «Кофеварки»,
«Кухонная техника», «Техника для тепловой обработки пищи», «Электрогрили», «Утюги»,
«Техника для дома», в торговых точках на территории Российской Федерации в период,
указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил. При этом общая стоимость Продукции не должна
превышать 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
5.1.4. Получить и сохранить кассовый чек (далее – «Кассовый чек»). Кассовый чек должен быть
сохранен Участником Акции до окончания срока проведения Акции.
5.1.5. Авторизоваться на Сайте Акции, используя свою учетную запись в одной из социальных
сетей: Facebook, ВКонтакте и Одноклассники.
5.1.6. Сфотографировать Кассовый чек и загрузить его изображение на Сайт Акции, указав при
авторизации на сайте Акции номер мобильного телефона в формате +7 ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. При
этом изображение кассового чека должно соответствовать следующим требованиям:
- Кассовый чек должен быть обязательно сфотографирован, сканированные копии Кассовых
чеков к регистрации на Сайте не допускаются;
- Кассовый чек должен содержать: наименование Продукции, стоимость Продукции, количество
Продукции, дату совершения покупки;
- фотография Кассового чека должна быть четкой;
- фотография Кассового чека должна быть строго вертикально ориентированной;
- Кассовый чек должен занимать всю область изображения;
- изображение должно содержать весь объем Кассового чека;
- фотографировать Кассовый чек необходимо под прямым углом;

- изображение Кассового чека не должно содержать посторонние предметы, тени;
- Кассовый чек на изображении не должен быть мятым, порванным.
5.2. Оператор Акции проводит обязательную проверку (модерацию) изображений Кассового
чека на соответствие требованиям, установленным в настоящих Правилах.
5.3. При условии совершения лицом, соответствующим указанным в п. 4.2. настоящих Правил
требованиям, действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил и с момента прохождения
проверки изображения Кассового чека Оператором в порядке, предусмотренном п. 5.2.
настоящих Правил, договор между Участником и Организатором считается заключенным, а
такое лицо признается Участником Акции.
5.4. Идентификация Участников осуществляется по номеру мобильного телефона.
5.5. Организатор имеет право исключить из числа Участников:
5.5.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих Правил с нарушением
сроков, установленных п. 3.1.1. настоящих Правил;
5.5.2. лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2. настоящих Правил;
5.5.3. лиц уже единожды получивших денежные средства в рамках настоящей Акции;
5.5.4. лиц, которые приобрели продукцию не из перечня, указанного в п. 5.1.3. настоящих
Правил;
5.5.5. лиц, которые загрузили изображение Кассового чека, не соответствующего требованиям,
установленным в настоящих Правилах;
5.5.6. лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.
Наградной фонд Акции
6.1. Общий объем наградного фонда Акции не более 300 000,00 рублей (Триста тысяч рублей
00 копеек).
6.1.1. Наградой Акции являются: денежные средства в размере 10% от стоимости Продукции,
указанной в Кассовом чеке, которые зачисляются на номер мобильного телефона Участника
Акции в порядке, указанном в п. 7.1. настоящих Правил.
6.2. Размер денежных средств, которые может получить один Участник Акции, указанные в п.
6.1.1. настоящих Правил, не превышает 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
6.3. Количество выплат ограничено бюджетом настоящей Акции, указанным в п. 6.1 настоящих
Правил.
6.4. Согласно законодательству, РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Таким образом, с учетом условия, зафиксированного в п. 6.2 настоящих Правил, получение
Участником денежных средств в качестве приза по Акции не влечет за собой обязанности по
уплате НДФЛ.
7.
Порядок перечисления денежных средств
7.1. После принятия Оператором Акции положительного решения по проверке Кассового чека,
Оператор обеспечивает перечисление денежных средств на номер мобильного телефона, который
был указан при загрузке Кассового чека в соответствии с п. 5.1.6 настоящих Правил.
7.2. Обязательство Оператора по перечислению денежных средств, считается исполненным с
момента списания денежных средств со счета Оператора, при этом зачисление денежных средств
на номер мобильного телефона Участника может занять до 10 (Десяти) рабочих дней.
7.3. Оператор не несет ответственности в случае зачисления денежных средств на
неправильный/несуществующий/некорректно указанный Участником номер мобильного
телефона.
7.4. Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать Участнику в перечислении
денежных средств в случаях, установленных в настоящих Правилах.
7.5. Зачисленные на номер мобильного телефона денежные средства могут быть использованы
Участником Акции только в целях оплаты услуг оператора мобильной связи, с которым у
Участника Акции заключен соответствующих договор на предоставление услуг мобильной связи.
7.6. В Акции не участвуют иностранные номера мобильных телефонов. Денежные средства
перечисляются только на номера мобильных телефонов с кодом страны +7.

8.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
8.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.
8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт Акции.
8.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
Акции.
9.
Порядок обработки персональных данных Участников
9.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием
Участника на обработку персональных данных Организатором, Оператором, а также
привлечёнными им лицами для реализации настоящей Акции, в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
9.2. Цель обработки персональных данных - проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
9.4. Порядок 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.
9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
9.6. Организатор, Оператор и привлечённые ими 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 обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
9.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Конкурса на
весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
9.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения
по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции
лица, отозвавшего свои персональные данные.
9.9. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в п.
5.1 настоящих Правил, освобождает Организатора/Оператора Акции от обязанности по передаче
приза Участнику и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции.
10.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы на мобильную связь и связанные с
доступом в Интернет).
10.4. Для выполнения обязательств Организатор/Оператор вправе требовать от Участника
предоставления информации, предусмотренной Правилами и необходимой для осуществления
подобных действий. Полный или частичный отказ Участника в предоставлении вышеуказанной
информации автоматически освобождает Организатора/Оператора от обязательств.
10.5. Организатор/Оператор
на
свое
собственное
усмотрение
может
признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи
Заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том

числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Организатор/Оператор
самостоятельно определяет способ реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь,
блокировку Участника в Акции.
10.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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 в
настоящей Акции.
10.7. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности в случае зачисления денежных
средств на неправильный номер мобильного телефона или не тому адресату вследствие
предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
10.8. Организатор/Оператор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось по причине
отказа оператора мобильной связи Участника зачислить денежные средства на счет номера
мобильного телефона Участника.
10.9. Организатор/Оператор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
10.10. При необходимости Участник Акции может направлять письменные обращения с
вопросами, уточнениями и проч. на адрес электронной почты info@russellhobbs-promo.ru
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.

