ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Стимулирующей акции «Рашн Юг» с Крошкой Картошкой».
(далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующей акции «Рашн Юг» с Крошкой Картошкой» (далее
Акция).
1.2.Цель проведения. Акция направлена на привлечение внимания, повышение
лояльности, а также формирование положительного имиджа у
потребителей товаров под товарным знаком «Крошка Картошка», а также
фильма «Рашн Юг».
1.3.Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Плата за участие не взимается. Весь
призовой фонд Акции формируется за счет Организатора.
1.4.Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
1.5.Информация о проводимой Акции, в том числе Правила Акции,
размещаются на сайте www.kartoshka.com
1.6.Организатором Акции является ООО «Бренд Мастер».
2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.Стимулирующая акция (далее Акция) – мероприятие, проводимое
Организатором в соответствии с настоящими Правилами, адресованное
неопределенному кругу лиц и направленное на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему
и его продвижение на рынке.
2.2.Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с
настоящими Правилами как организатор.
2.3.Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого
направлено проводимое на основании настоящих Правил мероприятие
2.4.Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в
соответствии с настоящими Правилами.

2.5.Победитель – участник Акции, признанный имеющим право на получение
приза в соответствии с настоящими Правилами.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех
условий, указанных в п.3.2. настоящих Правил.
Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с
настоящими Правилами.
К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие совершеннолетия и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению
настоящей Акции.
3.2. Для участия в Акции Участнику необходимо:
• купить один из двух акционных наборов: любой Картофель Премиум,
либо Крошка-Картошка + три наполнителя (список участвующих
точек смотри на сайте www.kartoshka.com);
• оставить отзыв о посещении кафе на сайте www.kartoshka.com,
приложив фото чека с вышеуказанными позициями.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
4.2. Участники имеют право:

• ознакомиться с настоящими Правилами;
• принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами;
• требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем
Акции;
• получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в
настоящих Правилах.
4.3. Обязанности и ответственность Участника.
4.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем
условиям и требованиям настоящих Правил.
4.3.2. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его
персональные данные и иные материалы, могут быть подвергнуты
обработке Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., в целях проверки данных Участника
на соответствие пункту 3.1 настоящих Правил, а также для публикации
результатов Акции на сайте и в социальных сетях, а также могут быть
использованы Организатором на неограниченной территории без
уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения
дополнительного разрешения.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общий срок проведения Акции с 22 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года.
Указанный срок включает в себя:
• общий период совершения покупок и подачи заявок на участие в
Акции: с 22 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года включительно;
• определение Победителей и выдача призов проводится в сроки с 15
марта 2021 года по 31 марта 2021 года.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Организатор определяет Победителей Акции в следующем порядке:

• оффлайн победитель определяется путем рандомного выбора из всех
отзывов с помощью специального сервиса определения победителей;
6.2. Возможность стать Победителями получают только те Участники,
которые выполнили условия данных правил.
После определения Победителей Организатор связывается с Потенциальными
победителями. В том случае, если Участник, признанный Потенциальным
Победителем:
• не вышел на связь в установленные сроки;
• мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
• отказался предоставить сведения для вручения Приза, подписать, при
необходимости, согласие на обработку персональных данных и/или
согласие на доставку Приза, а также акт приема -передачи Приза и
другие данные, или иные действия, по требованию Организатора,
нарушил какие-либо положения настоящих Правил.
Организатор лишает такого Участника звания Победителя.
Организатор вправе выбрать другого Потенциального Победителя (тем же
путем, каким был определен предыдущий Победитель).
Если второй Потенциальный Победитель также не может быть признан
Победителем, процедура повторяется снова.
6.3. О результатах Акции Победители уведомляются Организатором по e-mail
или по телефону, указанным в отзыве.
Окончательные итоги
сайте www.kartoshka.com.
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7. ПРИЗЫ АКЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
7.1. Призовой фонд Акции:

1 (один) телевизор Sony, 10 (десять) беспроводных колонок Sony. Общее
количество призов – 11 (одиннадцать) штук.
7.2. Внешний вид Призов может отличаться от изображенных в рекламных и
иных материалах. Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и
характеристики призов определяются по усмотрению Организатора и могут не
совпадать с ожиданиями Участников. В случае несоответствия ожиданий

Победителя с предоставленным экземпляром Организатор не принимает
претензии и вправе не вступать в переписку с Победителем.
7.3. Гарантия от Организатора на выигранный Приз не распространяется. При
наступлении гарантийного случая, Победитель может обратиться к
производителю устройства. Все претензии по качеству Призов должны
предъявляться непосредственно производителю устройства.
7.4. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат.
7.5. Победитель не имеет права передавать право на получение приза третьими
лицами
7.6. Организатор с момента передачи Приза представителю курьерской
службы либо Почте России или передачи Приза непосредственно Победителю
не несет ответственности за сохранность Призов.
7.7. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск их
случайной порчи.
7.8. За весь период проведения Акции Участник может получить совокупно не
более 1 (одного) Приза.
7.9. Приз Акции, предусмотренный пунктом 7.1 Правил, вручается
Победителям в период, предусмотренный п.5. настоящих Правил.
7.10. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения
Потенциальных Победителей, обладателей Призов, предусмотренных
пунктом 6.1, связывается с ними по номеру мобильного телефона или адресу
электронной почты, которые были указаны на купоне (для оффлайн конкурса)
и через соц.сети (для онлайн конкурса), и сообщает о том, что такой Участник
является Потенциальным Победителем на получение Приза, разъясняет
порядок проверки.
Для получения Приза Участнику необходимо в течение 7 (семи) рабочих дней
с момента звонка от Организатора и/или получения письма на электронную
почту, сообщения выслать на адрес электронной почты Организатора
Promo@kartoshka.com следующие достоверные сведения о себе:
• фамилия, имя, отчество;
• почтовый адрес проживания;
• дата рождения;
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7.11. Победитель по запросу Организатора обязуется подписать документ,
подтверждающий получение им Приза, а также передачу Организатору своих
персональных данных и согласие участвовать в фото-, видео- съемке о
рекламной Акции и Победителе, и предоставляет свое согласие на
дальнейшую публикацию материалов со своим изображением и интервью, а
также на их использование всеми незапрещенными законом способами
(включая внесение изменений и редактирование без согласования) на
территории всех стран, бессрочно, без предоставления отчета об
использовании и без предоставления отчета об использовании и без выплат
дополнительных вознаграждений. Плата за передачу всех исключительных
прав на материалы с участием Победителя включена в стоимость Приза. 7.12.
После получения всей запрошенной информации Организатор осуществляет
проверку Потенциального Победителя и в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения всех сведений, оповещает Участника об успешности/не
успешности проверки.
В случае, если Потенциальным Победителем полностью соблюдены Правила
акции, Организатором не выявлено оснований для отказа в получении Приза,
Организатор уведомляет Участника об успешности проверки и переходит к
вручению Призов.
В противном случае Организатор направляет письмо Участнику по
электронной почте с указанием причин отказа во вручении Приза.
7.13. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза,
если Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие
Правила. В том числе Организатор вправе отказать во вручении Приза в
случае, если:
• лицо, претендующее на получение приза, не является Победителем;
• Победитель отказывается предоставить паспортные данные;
• по адресу электронной почты, предоставленному Участником,
невозможно связаться с Участником, а от Участника до 31 марта 2021

года (включительно) Организатором не получено сообщения по адресу,
указанному в п. 7.10. настоящих Правил;
• Победитель отказывается подписать Акт приема-передачи Приза.
• в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих
Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.14. Организатор не несет ответственность за недостоверные и ошибочно
предоставленные Потенциальным Победителем сведения и невозможность в
связи с этим отправки приза. При отправке запрашиваемых сведений
Потенциальный Победитель гарантирует их правильность и достоверность. В
случае отправки ошибочных и/или недостоверных сведений Потенциальным
Победителем, Организатор не несет ответственности за ошибочную передачу
Приза, не передает Приз повторно.
7.15. Срок выдачи призов может быть продлен, в случае задержки доставки по
независящим от Организатора обстоятельствами.
7.16. Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и
возможность их востребования по истечении сроков, указанных в п.5.
настоящих Правил.
Все невостребованные призы, а также призы, в отношении которых получен
письменный отказ победителя(ей), остаются у Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
Приз считается невостребованным в случае, если он не был получен
Победителем в порядке, указанном в п. 7.10. и п. 7.11. настоящих Правил. 7.17
Организатор Акции информирует Участников акции, выигравших любые
Призы, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить налог на
доходы физических лиц со стоимости таких Призов. При этом, в соответствии
с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса РФ, доходы, не превышающие
4000 (Четыре тысячи) рублей за календарный год, в том числе в виде
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах
и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), не подлежат
налогообложению.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

8.1 . Организатор обязан: 8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о
Правилах проведения Акции, о внесении изменений в настоящие
Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения
Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие
в Акции, путём публикации соответствующих изменений на сайте
www.kartoshka.com.
8.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
8.1.3. Выдать приз Победителю в соответствии с настоящими Правилами.
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
Организатор имеет право:
8.2.1. Отменить проведение Акции до его начала без дополнительного
уведомления потенциальных Участников.
8.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при
условии уведомления Участников о таком прекращении в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
8.2.3 Не вступать в переписку с участниками на любую тему, принимая
от них информацию к сведению, и не предоставлять информацию о
призерах, способе судейства, составе жюри и т.д.
8.2.4. Использовать предоставленные Участником персональные данные
и иные материалы о нем, а также брать у последнего рекламные интервью
об участии в Розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, а равно
для иных средств массовой информации, либо снимать Участника для
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какоголибо вознаграждения.
8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
8.2.6. Отказать Победителю в предоставлении приза, если он предоставил
о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или
каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила.
8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые,

косвенные потери Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся
результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб,
понесенный Участником вследствие использования им призов и/или участия
в Акции.
8.5. Организатор не несет ответственности за сбои работы операторов сотовой
связи, интернет- провайдера, неполадки в сети Интернет, заражение вирусами,
несанкционированные вмешательства третьих лиц в работу сайта или иные
обстоятельства, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения Акции.
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с
настоящими Правилами.
9.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами
участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных
этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором
Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не
подлежит обжалованию.
9.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые
иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с
участием в Акции.
9.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты
с лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством.
9.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

9.7. На странице Акции, а также в данных правилах везде указано московское
время.

10.ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника
на:
• обработку персональных данных самим Организатором или
привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами;
• получение любых видов сообщений (СМС-сообщения, электронная
почта, мессенджеры и прочее) от Организатора в рамках Акции и после
ее окончания в целях информирования о новых Акциях, Товарах и
новостях о товарах;
• публикацию информации о Победителе (фамилия, имя, фото и видео,
интервью с Победителем) на Сайте Акции и других открытых
источниках СМИ.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в
соответствии
с
настоящими
Правилами
и
действующим
законодательством.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются
Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им
лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Перечень
действий
с
предоставляемыми
Участниками
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках
проведения Акции не осуществляется.
10.6. Организатор вправе передавать персональные данные Победителя
уполномоченным по вручению Приза третьим лицам. Организатор
вправе осуществлять публикацию итогов Акции и сведений о
Победителе.

10.7. Организатор Акции и третьи лица, 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;
• в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должен передать или иным
образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим
лицам, в том числе госорганам, 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;
• 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 влечет автоматическое прекращение участия в
Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.

