Правила проведения акции «Выиграй призы XBOX» (далее –«Акция»)
1. Организатором и оператором Акции является ООО «Айлав Диджитал», ОГРН
5137746229308, дата регистрации 23.12.2013, ИНН 7706804670, КПП 772601001, адрес
местонахождения: 115191, город Москва, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1,
строение 8, 2 этаж, помещение XV, комната 10 (далее – «Организатор»)
Заказчиком Акции является ООО «Сириал Партнерс Рус», юридический адрес 115054,
Москва, Павелецкая пл. 2, стр. 1, ИНН: 7705598512, КПП: 770501001, ОГРН:
1047796359500 (далее – «Заказчик»)
2. Целью проведения Акции является повышение узнаваемости торговых марок «CINI
MINIS ®», «KOSMOSTARS®», «NESQUIK®DUO», «NESQUIK®АЛФАВИТ®»,
«NESQUIK®» среди потенциально широкого неопределенного круга лиц.
3. В Акции участвуют готовые завтраки «CINI MINIS®» (упаковка весом 375г),
«KOSMOSTARS®» (упаковка весом 325г), «NESQUIK®DUO» (упаковка весом 375г),
«NESQUIK®АЛФАВИТ®» (упаковка весом 375г), «NESQUIK®» (упаковка весом 375г)
в промоупаковке, указанной на изображениях ниже (далее – «Продукция»).

4. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, лица от 18 лет и
старше, соблюдающие требования, предусмотренные настоящими правилами
проведения Акции (далее – «Участники»). Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение Призов.
Сотрудники Организатора, Заказчика, «ООО Нестле Россия» и других российских
юридических лиц в составе группы компаний Нестле в России (далее –
«Рекламодатели»), а также члены их семей, сотрудники компаний, принимающих
участие в организации Акции, не имеют права участвовать в Акции.
5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
6. Сроки проведения Акции – с 0:01 25.10.2021 г. по 23:59 25.02.2022 г. (время
московское) включительно (далее - «Срок проведения Акции»).
Срок регистрации промокодов с пачек Продукции: с 0:01 25.10.2021 г. по 23:59
31.12.2021 г. (время московское) включительно.
Сроки выдачи Призов - с 10:00 25.10.2021 г. по 23:59 25.02.2022 г. (время московское)
включительно.
7. На обратной стороне упаковки Продукции, участвующей в Акции и указанной в п.3
Правил, Заказчик гарантировано указывает промокод для участия в Акции.

8. Указание промокода на обратной стороне упаковки Продукции происходит в
процессе разработки дизайна каждой упаковки Продукции.
9. Розыгрыши призов производятся в соответствии со следующим:
9.1. Каждый день в течение Cрока проведения Акции, указанного в п. 6 настоящих
Правил, происходят розыгрыши следующих призов:
- подписки XBOX GAME PASS ULTIMATE (общее количество за весь период
проведения Акции – 3750 штук), стоимость указанного приза составляет 898 (Восемьсот
девяносто восемь) рублей 00 копеек. Xbox Game Pass Ultimate включает Золотой статус
Xbox Live Gold и доступ более чем к 100 высококачественным играм.
9.2. Каждую неделю в течение Срока проведения Акции, указанного в п. 6 настоящих
Правил, происходят розыгрыши следующих призов*:
- Xbox Series S (общее количество за весь Срок проведения Акции – 11 штук),
стоимостью 30 790 (Тридцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек и денежная
часть приза в размере 14 425 (Четырнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 38
копеек;
*Приз Xbox Series S в последнею неделю проведения Акции разыгрывается в количестве
2 (Двух) штук.
- Игровая гарнитура STEELSERIES Arctis 1 Wireless Black (общее кол-во за весь период
проведения Акции – 10 штук), стоимостью 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек и денежная часть приза в размере 3 225 (Три тысячи двести двадцать
пять) рублей 38 копеек;
Общее количество Призов – 3771 шт.
Внешний вид Приза может отличаться от заявленного в рекламных материалах.
Один Участник может получить только один Приз за весь Срок проведения Акции.
Организатор осуществляет выдачу Призов, а также выступает в качестве налогового
агента и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно
нормам налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых
призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217
НК РФ (4000 руб.) по ставке 35 % от общей стоимости Приза за счет денежной части
приза (в случае если денежная часть приза предусмотрена настоящими Правилами).
Победитель, выбранный Организатором обладателем Приза в соответствии с п.9.2
настоящих Правил, согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере
(100% от денежной части), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226
НК РФ. Организатор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе,
полученном Победителями Акции, выбранным Организатором Акции обладателем
Приза в соответствии с п.9.2 настоящих Правил, в результате вручения ему Приза в
соответствии с п.9.2 настоящих Правил.
Организатор настоящим также информирует победителей, являющихся гражданами
Российской Федерации, о том, что в соответствии с положениями Налогового Кодекса

Российской Федерации стоимость призов, полученных от организаций, превышающая
4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе
полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Налоговая
ставка на Призы, полученные в данной Акции гражданами Российской Федерации,
составляет 35%. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники, в том числе Победители, считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
10.

Розыгрыш

Призов

происходит

по

следующей

механике:

10.1. Участник покупает промоупаковку Продукции и регистрирует промокод,
указанный на промоупаковке Продукции, на промостранице https://www.promo.nestlecereals.ru/ в течение сроков, указанных в п. 6 настоящих Правил. Организатор вправе
запросить, а Участник обязан предоставить чек (фотография, скан-копия),
подтверждающий покупку Продукцию в течение сроков, указанных в п.6 настоящих
Правил.
10.2. Для регистрации на промостранице https://www.promo.nestle-cereals.ru/ Участник
предоставляет свои контактные данные (имя, фамилия, данные своей электронной
почты, контактный телефон). В рамках Акции через указанные регистрационные данные
(имя, фамилия, данные своей электронной почты, контактный телефон) можно
зарегистрировать промокод, указанный на Продукции не более 1 (Одного) раза в сутки.
Зарегистрировать следующий промокод код посредством использованных ранее
регистрационных данных можно не ранее, чем через 24 часа с момента регистрации
предыдущего промокода. Победителем Акции по указанным контактным данным (имя,
фамилия, данные своей электронной почты, контактный телефон) можно стать
единожды.
10.3. После регистрации промокода, в случае признания Участника Победителем, в
течение 3 дней ему будет отправлено письмо через E-mail: winxbox@ailove.ru о
правилах получения приза.
10.4. Каждый день запрограммировано 55 точных временных отрезков выигрыша
(чч:мм). Ежедневно в течение срока регистрации промокодов с пачек Продукции
победителями становятся 55 (Пятьдесят пять) Участников, которые зарегистрировали
код в точное время выигрыша или самые первые 55 (Пятьдесят пять) Участников,
зарегистрировавших код после точного времени выигрыша (далее – «Победитель»), в
последние 2 (Два) дня проведения Акции (30.12.2021 г. и 31.12.2021 г.) будет определено
по 60 (Шестьдесят) победителей.
Каждую неделю запрограммированы 2 (на последней неделе проведения Акции с
27.12.2021 г. – 31.12.2021 г. запрограмированны 3) дополнительных временных отрезка
выигрыша (чч:мм) для розыгрыша призов из п.9.2 настоящих Правил.
10.5. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
11. Связь с Победителями осуществляется силами и за счет Организатора в течение 3
рабочих дней с даты определения Участника в качестве Победителя посредством
электронной почты (для ежедневных призов из п.9.1) и контактного телефона (для
еженедельных призов из п.9.2), предоставленных Участником на этапе регистрации

промокода. Каждый Победитель электронной почте — winxbox@ailove.ru обязан
ответить в течение 10 рабочих дней от даты получения оповещения на электронную
почту, что согласен с условиями получения Приза и указать адрес для целей вручения
Приза. Если Победитель в течение 10 рабочих дней не дает свое письменное согласие, а
также если невозможно было связаться с Победителем посредством электронной почты
и контактного телефона более 3 (трех) раз, либо в случае, если Победитель представил
неверные сведения, Организатор оставляет за собой право осуществить повторный
розыгрыш Приза либо Организатор вправе распорядиться Призом по своему
усмотрению.
Также Участник, объявленный Победителем, имеющим право на получение Приза из
числа Призов, указанных в п.9.2 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней от даты
получения оповещения на электронную почту обязан предоставить следующие данные
путем отправки данных на адрес электронной почты Организатора: winxbox@ailove.ru
1) скан-копию основной страницы паспорта;
2) скан-копию страницы паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту
жительства/пребывания либо копию другого документа, подтверждающего
регистрацию на территории РФ;
3) скан-копию СНИЛС;
4) скан-копию ИНН;
5) адрес для доставки Победителю Приза и акта приема-передачи Приза.
6) Фотографию упаковки продукции с промокодом и кассовый чек, подтверждающий
покупку Продукции.
В случае непредоставления Победителем информации, указанной в настоящем пункте
и в указанные сроки, Организатор вправе произвести замену Победителя по своему
усмотрению либо Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. В
случае замены Победителя Организатор определяет Победителя в соответствии с
п.10.4 настоящих Правил.
12. Вручение Приза из п.9.1 осуществляется на адрес электронной почты, указанной
Победителем при регистрации промокода.
Вручение Призов из п.9.2 осуществляется через курьерскую доставку. Победитель
обязуется подписать акт приема-передачи Приза в двух экземплярах (далее – Акт), а
также заявление об отказе от денежной части Приза (далее – Заявление), и вернуть один
экземпляр Акта и Заявления Организатору. Акт и Заявление доставляются Победителям
посредством курьерской службы. Победитель обязуется подписать Акт и Заявление в
момент их получения и вернуть подписанные Акт и Заявление курьерской службе.
13. Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает
согласие Участника Акции с настоящими Правилами, а также что Участник
соглашается, что его персональные данные будут обрабатываться Организатором
Акции, Рекламодателями (далее – «Операторы персональных данных») и третьими
лицами, привлекаемыми Операторами персональных данных для целей исполнения
своих обязательств в рамках Акции , любыми способами, необходимыми в целях
проведения Акции. В целях настоящих Правил понятие «персональные данные» имеет
значение, указанное в Федеральном законе РФ № 152-Ф3 от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»), и понимается как
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), включая, но не
ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, почтовый адрес и
контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность, данные СНИЛС,
данные ИНН. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, уточнение (обновление,
изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции в
целях проведения Акции.
Обработка персональных данных осуществляется Операторами персональных данных с
применением автоматизированных и неавтоматизированных средств обработки данных.
Персональные данные могут передаваться Операторами персональных данных третьим
лицам, привлекаемым Операторами персональных данных на основании
соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых
Операторами персональных данных с третьими лицами, является обеспечения третьими
лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
Операторы персональных данных, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Участник имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных, в объеме и порядке, предусмотренных Законом о персональных
данных:
- подтверждение факта обработки персональных данных;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Операторов персональных данных, сведения о
лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть
раскрыты персональные данные на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Законом о персональных данных;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению Организатора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных или другими
федеральными законами.
14. Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и пяти лет после ее
окончания.
15. Добровольно представляя Операторам персональных данных Акции свои
персональные данные, Участники Акции подтверждают свое согласие на обработку
любым способом таких данных для целей Акции Операторами персональных данных,
которые гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного разглашения. Все персональные данные, сообщенные
Участниками Акции для целей участия в Акции будут храниться и обрабатываться

Организатором Акции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
16. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Если отозвание согласия на обработку персональных данных
делает невозможным получение Приза, Организатор Акции вправе отказать Участнику
в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре), если соответствующий Приз был
ранее востребован Участником.
17. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Акции,
выигравшего Приз, с разрешения самого Участника, полученного Организатором в
порядке, указанном в настоящих Правилах, и прекратить такое использование сразу
после того, как такое согласие было отозвано.
18. Прочие условия Акции:
18.1 Расходы Участника, связанные с пользования Интернетом для целей участия в
настоящей Акции, могут различаться, поэтому Участнику необходимо заранее уточнить
текущие цены у местного поставщика интернет-услуг. Указанные расходы Участник
несет самостоятельно.
18.2. Право на участие в Акции не связано с внесением платы за пользование
Интернетом, а призовой фонд Акции не формирует за счет оплаты Участниками
интернета.
18.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника в ходе его
участия в Акции, а также кроме всего прочего за понесенные затраты Участника.
18.4. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за
технические сбои Интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за
действия/бездействия интернет-связи, к которой подключен Участник.
18.5. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены
гарантиями, предоставленными их производителем. Целостность и функциональная
пригодность Приза должна проверяться Участниками непосредственно при их
получении. Организатор не несет ответственность за любые повреждения Приза,
возникшие после передачи Приза Участнику. Претензии относительно качества Приза
должны предъявляться непосредственно производителю Приза.
19. Организатор не несет ответственности за качество работы точек реализации
Продукции, в том числе за порчу или повреждение упаковок продукции и их содержания
в процессе хранения и реализации.
20. Участники несут риск случайной гибели или порчи Приза, а также все риски,
связанные с их использованием с момента получения Приза.
21. Информацию об Организаторе Акции, правилах его проведения, количестве Призов,
сроках, месте и порядке их получения можно посмотреть на сайтах promo.nestle-

cereals.ru,vk.com.nesquik.kosmostars, ok.ru/nesquik.kosmostars и по телефону горячей
линии 8-800-200-8-800. Звонки по России бесплатные.
22. Акция не является лотереей в применимых терминах законодательства Российской
Федерации, действующего на момент утверждения настоящих Правил.
23. Организатор Акции имеет право:
23.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие
в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же
действует в нарушении настоящих Правил, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией;
23.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций;
23.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной
связи, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая влияет
на надлежащее проведение Акции.
23.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученному Призу в случае, если Приз
был возвращен по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть
повторно востребован Участником.
23.5. Вносить изменения в настоящие Правила в любое время в течение всего срока
проведения Акции.
24. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

