ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
акции «Выиграй Автомобиль»
(далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором рекламной акции под наименованием «Выиграй Автомобиль» (далее – Акция)
является Индивидуальный предприниматель Байбакова Татьяна Олеговна (ИП Байбакова Т.О.),
юридический адрес: 690035, Приморский край, Владивосток г, Калинина ул, дом № 33, квартира
27, ИНН 253712343113, ОГРНИП 315253700006432.
1.2. Акция направлена на привлечение внимания, повышение лояльности, а также формирование
положительного имиджа у потребителей товаров под товарным знаком «Procter&Gamble»
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 и компаний, имеющих право на использование товарного знака «Бонжур», список
которых является Приложением к настоящим Правилам (далее –сеть Бонжур).
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.5. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются в
сети Интернет по адресу: bonjour-dv.ru (далее – Сайт Акции).
1.6. Акция проводится среди покупателей магазинов сети Бонжур, Центр Распродаж и
БонжурСток, расположенных на территориях Приморского, Камчатского краев и Магаданской
области, в которых будет представлена продукция под товарным знаком «Procter&Gamble» со
специальным акционным воблером на витрине.
1.7. Акционный воблер содержит в себе наименование Акции «Выиграй Автомобиль»
2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Участниками Акции признаются граждане РФ, соответствующие следующим требованиям
настоящих Правил:
2.1.1. возраст на момент участия в Акции не менее 18 лет,
2.1.2. гражданство РФ, регистрация на территории РФ.
Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
и магазинов сети Бонжур, Центр Распродаж и БонжурСток, лица,
представляющие интересы Организатора/сети Бонжур, Центр Распродаж и БонжурСток, а также
работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и
проведении Акции, и их близкие родственники;
Организатором/сетью
Бонжур, Центр Распродаж и БонжурСток.
2.2. Участие в Акции означает полное согласие Участника:

уполномоченными им лицами в целях проведения Акции в соответствии с разделом 10 Правил;

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Общий срок проведения Акции с 13 мая 2019 года по 29 июня 2019 года.
Указанный срок включает в себя:
Подачу и прием Заявок Участников с 13 мая 2019 года по 28 июня 2019года
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ей Акции проходит еженедельно, начиная в
понедельник с 20 мая 2019 года по 29 июня 2019года.
3.2. Срок определения и уведомления Победителей не позднее 29 июня 2019 года;
3.3. Приз вручается Победителям не позднее 29 июля 2019 года.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Призовой фонд Акции:
- Автомобиль (стоимостью 700 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%).
Общее количество - 1 штука.
Подарки:
- Портативная колонка JBL Playlist 150 (стоимость 7 699 рублей 00 копеек без НДС).
- Фен Braun HD 780 Solo (стоимость 4 650 рублей 00 копеек без НДС).
- Блендер Braun MQ735 Sauce (стоимость 5 599 рублей 00 копеек без НДС).
- Фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro (стоимость 5 000 рублей 00 копеек без НДС).
- Портативная колонка Harman/Kardon Traveler (стоимость 5 799 рублей 00 копеек без НДС).
- Выпрямитель для волос WELSS WS4010 (стоимость 5 000 рублей 00 копеек без НДС).
4.2. В соответствии со статьей НК РФ обязанность по уплате налога на доходы физического лица
возлагается непосредственно на Победителей акции. При этом Организатор в предусмотренные
законодательством сроки предоставляет в налоговые органы сведения о физических лицам,
ставших обладателями Приза и подарков, стоимость которых превышает 4 000рублей.
4.3. В том случае, если в одном кассовом чеке содержится более одного Товара, приобретенного в
порядке пункта 5.1.1 Правил, Участник не вправе претендовать более, чем на 1 Приз/Подарок.
4.4. Приз/подарки не подлежат обмену, замене и в денежном эквиваленте не выдаются.
4.5.Все претензии по качеству товаров, приобретенных Победителями по целевым подарочным
сертификатам,
предъявляются
ими
самостоятельно
непосредственно
производителям/поставщикам товаров.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение подарков, лицу,
соответствующему требованиям раздела 2 настоящих Правил, необходимо в период, указанный в
пункте 3.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.1.1.Приобрести в любом магазине сети Бонжур или Центр Распродаж любые товары
торговой марки Procter&Gamble на сумму не менее 599 рублей.
Внимание! Участникам необходимо сохранять кассовые чеки для дальнейшего подтверждения
факта совершения покупки в случае признания Участника Победителем.
5.1.2.Зарегистрироваться в качестве Участника Акции сайте Акции.
5.1.3.Получить индивидуальный ID код. ID код приходит еженедельно, в понедельник.
Зарегистрированный кассовый чек дает право участвовать единовременно в еженедельном выборе
победителя.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 2 настоящих
Правил, действий, указанных в пункте 5.1.1- 5.1.3 настоящих Правил, признается акцептом
публичной оферты в виде объявления об Акции на заключение договора на участие в Акции
между Участником и Организатором. По итогам совершения таких действий договор на участие в
Акции между Участником и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается
Участником Акции и становится претендентом на получение Приза/подарков.
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В случае регистрации Участником чека по истечению сроков, предусмотренных пунктом 3.1.
Правил, Участнику не приходит индивидуальный IDкод
5.3. Организатор по истечению полного срока принятия Заявок, составляет Реестр номеров
Участников. Определение Победителя проводится среди всех Заявок, внесенных в Реестр.
5.4. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе из числа Победителей,
заявки следующих лиц:
5.4.1.Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки, указанные в
разделе 3 Правил.
5.4.2.Заявки лиц, несоответствующих требованиям раздела 2 Правил.
5.4.3.Заявки лиц, в отношении которых у Организатора возникнут основания полагать, что для
участия в Акции использованы неправомерные средства, в том числе, программные средства по
регистрации в Акции, иные запрещенные методы, включая, но, не ограничиваясь, средства
фальсификации кассовых чеков.
5.4.4.Организатор вправе исключить из числа Победителей лиц, не выполнивших требования
Организатора, необходимые для вручения Приза/подарков, а также лиц, в отношении которых
возникнут основания полагать, что кассовый чек фальсифицирован. По своему усмотрению,
Организатор вправе выбрать другого Победителя.
5.4.5.Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности номера
мобильного телефона либо кассового чека. При возникновении споров Организатор вправе
отказать в выдаче Приза/подарков Участнику.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Организатор определяет Победителя Акции в сроки, предусмотренные пунктом 3.1.Правил.
6.2. Победитель Акции определяется с помощью специальной формулы.
Определение Победителя проводится без использования специального оборудования.
Для определения Победителя, номера, присвоенные Участникам Акции, выгружаются в
электронную программу «Рандом».
Итоги этапа заносятся представителем Организатора в протокол с итогами Акции.
6.3. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации,
Потенциальный Победитель становится Победителем Акции.
6.4. В том случае, если Участник, признанный Потенциальным Победителем:
н;
отказался предоставить сведения для вручения Приза/подарков, предоставить скан либо
оригинал кассового чека, подписать, при необходимости, согласие на обработку персональных
данных, а также акт приема-передачи Приза/подарков;
-либо положения настоящих Правил, не соответствует требованиям пункта 4.2
Правил, либо иным положениям, Организатор лишает такого Участника звания Победителя. В
таком случае, Организатор вправе выбрать другого Победителя.
7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. Приз Акции/подарки вручаются Победителю в период, предусмотренный пунктом 3.3 Правил.
7.2. Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Победителей
связывается с Участником по номеру мобильного телефона и разъясняет порядок получения
Приза/подарков.
7.3. ТРЕБУЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА/ПОДАРКОВ:
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Участнику необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить на электронную почту
Организатора uroznicza@bk.ru следующие документы (копии документов) и информацию:
я либо отсканированная копия чека;
скан или фото согласия на обработку персональных данных, заполненного и подписанного
Участником согласно установленной формы;
скан или фото согласия на получение Приза/подарков, заполненного и подписанного
Участником согласно установленной формы;
7.4. Организатор устанавливает следующий порядок вручения Приза/подарков:
7.4.1. Организатор вручает Приз/подарки, предусмотренные пунктом 4.1 Правил, на территориях:
Приморского края, г. Владивостока, Магаданской области, г. Магадан, Камчатского края,
г.Петропавловск-Камчатский не позднее 29 июля 2019
7.4.2.Победитель обязуется поставить подпись о получении Приза/подарка, передать оригиналы
согласия на обработку персональных данных.
7.4.3. Победитель вправе поручить получение Приза/подарка третьему лицу (далее Призополучатель). Призополучателем может быть любое дееспособное лицо, выбранное
Победителем для получения Приза/подарка. Победитель обязан уведомить Организатора на
момент подтверждения возможности получения приза о личности Призополучателя, отправив
согласие на обработку персональных данных. В Согласии должны содержаться сведения о
фамилии, имени и отчестве Призополучателя, стоять подпись о согласии на обработку
персональных данных. В этом случае на момент получения Приза Призополучатель обязан по
требованию представителя Организатора Акции предъявить паспорт гражданина РФ, а также
поставить подпись о получении Приза, передать оригиналы согласия на обработку персональных
данных. Обязательство Организатора по вручению Приза/подарков считается исполненным с
момента передачи Приза/подарков, Победителю или Призополучателю.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
8.1. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции,
запретить участие в Акции, или не допускать покупателей к участию в Акции в случае нарушения
данных Правил.
8.2. 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.
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.
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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. Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе короткого номера или
оператора мобильной связи Участника.
10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных (номер мобильного телефона, фамилия, имя и отчество) Организатором.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством – для общения с Участниками Акции, для
направления Участникам сообщений о том, что Участник стал обладателем Приза/ подарков.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором, установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
10.6. Организатор 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.
10.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
10.8. 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 влечет автоматическое прекращение участия в Акции
лица, отозвавшего свои персональные данные.

5

