Правила участия в розыгрыше путевок на мероприятие «Motul Extreme Show» 2018

1.

Наименование Розыгрыша

1.1.

Розыгрыш путевок на мероприятие «Motul Extreme Show 2018» в Сочи (далее – Розыгрыш).

1.2.
Розыгрыш проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под
товарным знаком «Motul», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
1.3.
Принимая участие в розыгрыше, участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее – «Правила»).

2.

Организатор и Оператор Розыгрыша

2.1.
Организатором Розыгрыша, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Розыгрыша непосредственно
и/или через Оператора, является – Общество с ограниченной ответственностью «ТекЛюб»
ОРГН 1065003025284
Адрес по месту регистрации: 142700, Россия, Московская область, г. Видное, территория северная
промзона, 127Ю.
2.2.
Оператором Розыгрыша, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором на проведение
Розыгрыша от его имени и по его поручению и имеющим соответствующие технические средства,
является – Общество с ограниченной ответственностью «КАПИБАРА»
ИНН/КПП 7718969588/770101001 ОГРН 1147746183848
Юридический и фактический адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение
I.
2.3.

Функции Оператора:

2.3.1.

организация проведения Розыгрыша;

2.3.2.

организация вручения призов;

2.3.3.

коммуникация с участниками/победителями;

2.3.4.

выполнение функций налогового агента.

3.

Общие положения

3.1.Правила не являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.2.

Участие в Розыгрыше не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.

3.3.

Участие в Розыгрыше не является обязательным.

3.4.

Территория проведения Розыгрыша – Российская Федерация.

3.5.
В Розыгрыше могут принимать участие дееспособные лица, достигшие 21 года, являющиеся
гражданами Российской Федерации (далее - Участник), за исключением работников Организатора
Розыгрыша, близких родственников этих работников, а также работников рекламных агентств и любых
других лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей Программы, а также их близких
родственников.
3.6.
Факт авторизации через личный аккаунт в соцсети Facebook (https://www.facebook.com/ далее –
FB), или Вконтакте (https://vk.com/ далее– VK), или через электронную почту на сайте по адресу
sochi.motulcontest.ru (далее - сайт), отправка Организатору информации из чека, подтверждающего
факт покупки Motul в канистре объемом 4 литров и более на сайт, является соглашением на участие в
Розыгрыше и подтверждает:
-

согласие Участника принять участие в Розыгрыше в соответствии с настоящими

Правилами;

согласие Участника принимать электронные письма и смс-сообщения от Организатора,
необходимые для участия в Розыгрыше, во время проведения Розыгрыша;
согласие на использование Организатором Розыгрыша имени (фамилии, имени, отчества)
Участника, адреса электронной почты, личных данных аккаунта в соцсетях FB или VK и номера
мобильного телефона, с помощью которых Участник принимает участие в Розыгрыше, для
направления ему извещений о ходе проведения Розыгрыша, в случае признания его победителем
Розыгрыша и обнародования имени победителя Розыгрыше при помощи информационных площадок
ООО «ТекЛюб»;
согласие участника предоставить сканированную копию своего паспорта для подтверждения
личных данных в случае выигрыша победы в Розыгрыше.
3.7.
Настоящие Правила составлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8.
Соглашаясь с настоящими Правилами, Участник подтверждает свое право- и дееспособность,
свое согласие на обработку Организатором (текст согласия находится по адресу sochi.motulcontest.ru
его персональных данных и их передачу третьим лицам, а также принимает на себя всю
ответственность за их точность, полноту и достоверность.
3.9.
Основной источник информации Розыгрыша находится по адресу www.sochi.motulcontest.ru
(для резидентов РФ).

3.10. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с участием Участника в
Розыгрыше, споры подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения
Организатора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.

Сроки проведения Розыгрыша и порядок его проведения

4.1.
Период проведения Розыгрыша с 26.03.2018 года до 31.05.2018 года. Анкета участника
заполняется до: 31.05.2018.
Дата определения победителей Розыгрыша: 15.06.2018.
Срок вручения Призов: 20.06.2018.
4.2. Победители определяются случайным выбором Участников Розыгрыша через сервис random.org и
трансляцией процесса определения победителей в соответствии с условиями раздела 6 Правил в срок
указанный в пункте 4.1. Правил.
4.5.
Организатор Розыгрыша указывает призы на специализированном источнике в интернете,
указанном по ссылке http://sochi.motulcontest.ru/gift/
4.6.

Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора и состоит из:

Электронный сертификата на пакет услуг “Поездка на Motul Extreme Show 2018” в Сочи, номиналом 49
630,81 (сорок девять тысяч шестьсот тридцать рублей 81 копейка), в том числе НДС 18%, а также его
денежной частью, размер которой рассчитывается по формуле: Х=(N-4000)*0.35/0.65, где
X – размер денежной части приза в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам
математики);
N – материальная стоимость приза (с НДС 18%), в том случае если обладатель Главного приза, в том
числе стал обладателем иных призов по результатам данной Акции.и составляет 26 724,00 (Двадцать
шесть тысяч семьсот двадцать четыре рубля 00 копеек), данная сумма приведена в качестве примера
расчёта денежной части.
Количество призов – 5 штук.
Пакет включает в себя:
1)
Авиаперелеты эконом классом, на 1 (одного) человека 02.08.2018 Москва- Сочи и 06.08.2018
Сочи-Москва (даты поездки 02– 06 августа 2018 года);
2)
Трансфер из аэропорта г. Сочи до гостиницы проживания г. Сочи (название уточняется) и
обратно;
3)

Проживание в гостинице 3 ночи категорией стандарт.

02.08.2018 – трансфер и ужин в отеле;
03.08.2018 – завтрак и ужин в отеле; 04.08.2018 – завтрак и ужин в отеле;
05.08.2018 – завтрак и ужин в отеле;
06.08.2018 - завтрак и трансфер;

4)

Посещение мероприятий “Motul Extreme Show 2018”, на одну персону.

4.7.
Организатор оставляет за собой право расширять ассортимент призов. Участник будет
оповещен об этом через специализированный источник в интернете sochi.motulcontest.ru.
4.8.

Организатором не оплачиваются:

4.8.1.

Стоимость проезда до аэропорта в Москве и обратно в место проживания Участника;

4.8.2.

Расходы, связанные с оформлением иных необходимых документов в случае необходимости;

4.8.3.

Расходы связанные с посещением г. Сочи и мероприятия, за исключением указанных выше;

4.8.4.

Иные расходы, в случае их возникновения.

4.9.
Организатор и Оператор Розыгрыша не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный
как жизни, здоровью и/или имуществу обладателя Приза.
Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления обладателем
Приза поездки ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов, таких как
действующего паспорта или иного необходимого на это документа.
В случае невозможности Победителем осуществить поездку в рамках выигрыша, Организатор не
компенсирует стоимость приза.
Призом можно воспользоваться в сроки указанные в настоящих Правилах. Указанные Призы являются
окончательными и не подлежат замене.
Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент.
Маршрут и даты поездки, категория отелей/гостиниц, авиакомпания, рейсы, класс полета, а также иные
характеристики Приза определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями
Участника.
В случае, если Победитель покажется от получения Электронного сертификата на пакет услуг “Поездка
на Motul Extreme Show 2018” в Сочи, Организатор проводит дополнительный розыгрыш среди
участников и определяет нового победителя.

5.

Права, обязанности Участников и Организатора Розыгрыша

5.1.
Участник Розыгрыша вправе требовать от Организатора Розыгрыша получения информации о
Розыгрыше в соответствии с условиями Розыгрыша.
5.2.
Участник обязан ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами и дать согласие на
обработку персональных данных.
5.3.
Организатор Розыгрыша обязан провести Розыгрыш и определить пяти Победителей в
соответствии с настоящими Правилами.
5.4.
Организатор имеет право изменять Правила Розыгрыша, о чем за одну неделю до таких
изменений размещает соответствующую информацию путем размещения новой редакции Правил.
5.3. В случае победы в Розыгрыше Участник обязан предоставить сканированную копию своего
паспорта для проверки соответствия с переданной Участником персональной Информации. В случае
несовпадения паспортных данных и заявленных данных при регистрации участник исключается из
списка победителей и победителем становится Участник со следующим порядковым номером в списке
победителей
5.5.
Организатор не несёт ответственности за сбои в работе или её прекращении, вызванные по
обстоятельствам, не зависящим от его воли.

5.6.
Организатор Розыгрыша по своему усмотрению может признать недействительными все или
некоторые заявки на участие (регистрацию), а также запретить дальнейшее участие в данном
Розыгрыше любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
регистрации или других этапов проведения Розыгрыша, действует, нарушая данные Правила
Розыгрыша, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять вред какому-либо другому лицу, которое может быть связано с
данным Розыгрышем.

6.

Порядок и сроки получения

6.1.

Победителями Розыгрыша признаются первые 5 (порядковый номер 1, 2,

3,4,5) Участников из созданного списка участников, чьи контактные данные были занесены в Базу
участников Розыгрыша и были отобраны случайным образом через сервис random.org.
Победители Розыгрыша будут указаны на специализированном источнике в интернете, указанном по
адресу sochi.motulcontest.ru
6.2.
По завершении Розыгрыша Победители получают информационное электронное письмо,
направленное на указанный им электронный адрес почты, в котором говорится о результатах
проведенного Розыгрыша.
6.3.
Инструкции по получению Приза Победителям высылаются на указанный адрес электронной
почты, а также дублируются сообщением на указанный номер телефона.
6.5.
В случае несоблюдения Участником, признанным Победителем, требований настоящих
Правил, Организатор Розыгрыша осуществляет выбор другого Победителя с учетом порядкового
номера его определения (4, 5, 6 и т.д.), полученного через сервис random.org.
6.6.
До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору/Оператору Розыгрыша
следующую информацию:
•

ФИО, почтовый адрес проживания и почтовый адрес регистрации;

•
копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и
страница с указанием адреса регистрации);
•

копию своего свидетельства ИНН;

•

иную информацию по запросу Организатора Розыгрыша.

6.7.
Вручение Победителям Приза производится Организатором Розыгрыша при условии
предоставления Победителем оригинала паспорта и подписания Сторонами акта передачи приза.

7.

Порядок информирования участников Розыгрыша

7.1.
Итоги Розыгрыша рассылаются на указанный Победителем адрес электронной почты в течение
2 рабочих дней после проведения Розыгрыша.
7.2.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с участниками Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.

8.

Информация о налогообложении

8.1.
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/призов, выигрышей или подарков/призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст.
217 НК РФ).
8.2.
Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций,
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
8.3.
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 Розыгрыша несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ
самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости
превышающей 4000 рублей).
8.4.
В случае если приз является денежным, или включает в себя материальную и денежную часть
приза, Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части приза в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления
его в бюджет соответствующего уровня. При этом Организатор может направить до 100% от денежной
части приза на уплату налога.
8.5.
Оператор по поручению обладателя Приза, в соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и
перечисляет в бюджет НДФЛ на Приз по ставке 35% от общей стоимости Приза, превышающей сумму
4000 руб. Обладатель Приза согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере, без
учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается
задолженность Обладателя Приза перед бюджетом по уплате НДФЛ на Приз в полном объёме.
Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением Призов по настоящему Розыгрышу у
Обладателя Приза не возникает.

9.

Персональные данные

9.1.
Принимая участие в Розыгрыше и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Розыгрыша
предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящего Розыгрыша 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).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу info@motul.ru (info@ru.motul.com) с пометкой «Конкурс
Motul Extreme Show, персональные данные».
9.2.
В целях проведения Розыгрыша Организатору/Оператору необходимы персональные данные,
согласно перечню, указанному в п. 6.6 настоящих Правил.
Участники Розыгрыша обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Розыгрыше, 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 Розыгрыша, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и
(или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
9.3.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Розыгрыше, будут обрабатываться Организатором
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Розыгрыша и
дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
9.4.
Факт участия в Розыгрыше 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 Розыгрыша, 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).
9.5.
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), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Розыгрыша.
9.6.
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 Розыгрыша, 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
Розыгрыша Организатором, Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора.
Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
Розыгрыша, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в

Розыгрыше, будут храниться и обрабатываться Организатором Розыгрыша, Оператором Розыгрыша и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Розыгрыша, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
9.7.
Организатор Розыгрыша, Оператор Розыгрыша и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Розыгрыша, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
9.7.1. 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;
9.7.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Розыгрыша, 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;
9.7.3. в случае если Организатор Розыгрыша, Оператор Розыгрыша, в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Розыгрыша, должны передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Розыгрыша третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона;
9.7.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Розыгрыша при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
9.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Розыгрыша на весь
срок проведения Розыгрыша и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Розыгрыша или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Розыгрыша Организатору/Оператору (или его представитель), вправе в
любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Оператору Розыгрыша
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Оператора:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.
Участники Розыгрыша имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов
персональных данных), предусмотренные Законом.
9.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Розыгрыша

Организатору/Оператору (или его представителем), согласия на обработку персональных данных,
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Розыгрыше и делает
невозможным получение приза Розыгрыша, если Участник отозвал согласие на обработку
персональных данных в период проведения Розыгрыша. Организатор вправе потребовать возврат
приза (в материальном виде, либо в виде денежного эквивалента, определяемого на основании
настоящих Правил) после окончании Розыгрыша, если Участник отозвал согласие на обработку
персональных данных в течение 5 лет с момента окончания Розыгрыша. После получения
уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Розыгрыша Организатору/Оператору (или его представителя), об отзыве
согласия на обработку персональных данных Организатор Розыгрыша обязан прекратить их обработку
и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Розыгрыша 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 Розыгрыша) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Розыгрыша 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 Розыгрыша согласно настоящим Правилам, независимо от
приобретения статуса Участника Розыгрыша. 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 Розыгрыша по адресу и телефону:
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.

