Правила проведения и условия участия в рекламной Акции
«Выиграй кино-перерыв»
1. Рекламная акция под условным наименованием «Выиграй кино-перерыв» (далее «Акция»)
направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком KitKat® (далее –
«Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции
и стимулирования потребительского спроса на Продукцию, указанную в п. 3 настоящих
Правил.
2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).
3. В Акции принимает участие Продукция под товарным знаком KitKat®.
Наименование позиции
KITKAT Senses Le Gold Шокол бел/мол карам/ваф 112г
KITKAT Senses Шоколад Апельсин молочный/ темный 112г фл/п
KITKAT Senses Шоколад молочн/тёмн с вафлей 112г
KITKAT Senses Шоколад бел кокос/минд с вафл 112г
KITKAT Senses Шоколад бел/мол капучино/карам 112г
KITKAT Senses Батонч Black&White 40г
KITKAT Senses Батонч Black&White МП 120г
KITKAT Senses Le Gold Батонч бел/мол шок карам40г
KITKAT Senses Gold Edition Шоколад белый 120г
KITKAT шок мол с хруст вафл 40г фл/п
KITKAT Шоколадный батончик молоч кокос 40г фл/п
KITKAT Шок мол хруст вафл трио 87г фл/п
KITKAT шок мол хруст вафл ДУО 58г фл/п
KITKAT Шок мол с хруст вафлей 145г м/пак
KITKAT Senses Taste Deluxe Coconut Шоколад 120г
КИТ КАТ Батончик 4 Пальца
KITKAT Конфеты молочный шоколад 169г
KITKAT Конфеты темный шоколад 169г
4. Акция действует при наличии Продукции, указанной в п. 3 настоящих Правил, в любых магазинах
торговой сети «Магнит» за исключением «Магнит Аптека», расположенные на территории Российской
Федерации.
5.
Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
5.1.
Организатором Акции то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, является
ООО «ИНДЕКС ГРУПП», ИНН 7710911120, Адрес местонахождения: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д.
9, 3 этаж, ком. 406 (Далее – «Организатор»)
5.2.
Заказчик Акции: ООО «Нестле Россия», ОГРН 1067746759662, ИНН 7705739450, адрес
местонахождения: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр. 1.
5.3.
Операторы Акции, действующие по заданию Заказчика, являются:
5.3.1. Оператором акции, отвечающим, отвечающим за:
- техническую поддержку проведения Акции,
- сбор и обработку персональных данных участников Акции,
- взаимодействие с победителями Акции по вопросам вручения призов совместно с Организатором Акции.
является ООО «ОСК». Юридический адрес: Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 , ИНН: 7705658056 КПП:
770401001
5.3.2. Оператором Акции, отвечающим за:
- техническую поддержку и начисление баллов на карту лояльность Магнит
является Акционерное общество «ТАНДЕР» (АО «ТАНДЕР»). Юридический адрес: РФ, 350002 город
Краснодар, улица Леваневского,185. Адрес для почтовых отправлений: РФ, 350072, город Краснодар, улица
Солнечная, 15/5. ИНН: 2310031475, КПП: 997350001 (далее
Оператор).
Для целей проведения Акции с наибольшей эффективностью Заказчик и Организатор вправе привлекать для
ее проведения третьих лиц.
5.4.
Участник Акции - любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции путем совершения
действий, указанных в п. 12 Правил, удовлетворяющее следующим требованиям к Участнику:

5.4.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно зарегистрированные на территории Российской Федерации.
5.4.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Оператора, Заказчика,
производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.
5.5.
Кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или)
отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между покупателем и
продавцом, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления, и соответствующий
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
5.6.
Корректный чек – это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции, указанной в п.
3 настоящих Правил, в магазинах сети «Магнит» на сумму от 150 рублей и более в период приема заявок на
участие в Акции. Корректный чек соответствует базе чеков и соответствует периоду совершения покупки,
указанному в п. 8.2. настоящих Правилах. Корректный чек должен быть загружен на Промо-сайт Акции
www.kitkat.ru не позднее 5 (Пяти) календарных дней от даты совершения покупки указанной в чеке.
Корректный чек должен соответствовать следующим требованиям:
Чек принимается в формате фотографии с четким изображением кассового чека и с обязательным наличием
на нем таких пунктов, как:

Дата и время покупки

ИНН магазина

Полный адрес магазина

Номер чека

Сумма итого

Название товаров, их количество и стоимость

Читаемый QR код или читаемые поля ФН/ФД/ПД (фискальные данные).
5.7.
Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или нескольким перечисленным ниже
условиям:

не подтверждает покупку Продукции, указанной в п.3 настоящих Правил, на сумму от 150 рублей и
более;

чек получен не в магазине, участвующем в Акции;

выбит или прислан до начала периода регистрации чеков или после его окончания;

зарегистрирован после 5 дней от даты совершения покупки;

является повторно регистрируемым чеком;

прислан Участником, который заблокирован.
5.8.
Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – www.kitkat.ru
5.9.
Бонусная карта Магнит – карта постоянного покупателя торговой сети «Магнит» (далее «Карта
сети Магнит»)
5.10. Бонусные баллы — баллы, начисляемые Оператором Акции, указанным в пункте 5.3.2 Настоящих
правил, на лицевой счет карты сети Магнит за выполнение условий Акции, характеризующие активность
Участника Акции в приобретении продукции Заказчика. Размер, количество и порядок зачисления Бонусных
баллов определяются настоящими Правилами или Условиями акции.
5.11. Система – база данных в которой ведется учет заявок на участие в Акции
5.12. Приз – ценная награда за победу в Акции
5.13. Победитель – участник соблюдавший все условия акции и ставший обладателем Приза
5.14. Покупка – приобретение в собственность за деньги продукции перечисленной в пункте 3
6. Территория проведения Акции – Российская Федерация. Акция проводится в любых магазинах
торговой сети «Магнит» за исключением «Магнит Аптека», расположенные на территории Российской
Федерации
7. Магазины сети «Магнит» — это магазины АО "ТАНДЕР" (ИНН 2310031475).
Полный список магазинов сети «Магнит» находится по адресу в сети Интернет https://magnit-info.ru/.
8. Сроки проведения Акции:
8.1.
Общий срок проведения Акции – включая срок выдачи призов: 29 июля 2020 г. по 30 сентября
2020г.
8.2.
Общий срок приема заявок на участие в Акции: в период с 00 часов 00 минут 01 секунд по
московскому времени 29 июля 2020 г. по 23 часов 59 минут 59 секунд 25 августа 2020 г. Под периодом
приема заявок понимается временной период, в течение которого Участники вправе приобретать Продукцию
в Точках проведения Акции в целях участия в Акции и регистрировать чеки для участия в розыгрыше
Ежедневных призов и Главного приза:
8.2.1. Сроки участия в Акции с целью получения Гарантированных призов:

•

бонусные баллы на карту лояльности Магнит в размере 10 (десять) баллов начисляются с 29 июля
2020 года по 25 августа 2020 года (включительно). Гарантированный приз Акции вручается в
соответствии с условиями, установленными в п. 9 настоящих Правил
• онлайн подписка на сервисе IVI на 1 месяц – с 29 июля 2020 года по 25 августа 2020 года
(включительно). Гарантированный приз Акции вручается в соответствии с условиями,
установленными в п. 11.2. настоящих Правил;
8.2.2. Срок приема заявок на участие в розыгрыше Ежедневных призов – премиум подписки на
сервисе IVI на 3, 6 и 12 месяцев – с 29 июля 2020 года по 25 августа 2020 года (включительно). Ежедневные
призы Акции вручается в соответствии с условиями, установленными в п. 13. настоящих Правил;
8.3.
Срок приема заявок на участие в розыгрыше Главного приза - Сертификат на покупку
телевизора или иной техники номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть приза в
размере 105 538 (сто пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, с 29 июля 2020 года по 25
августа 2020 года (включительно). Организатор, выполняя функцию налогового агента - исчисляет,
удерживает из денежной части приза и перечисляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке
35% в бюджетную систему Российской Федерации по полученному Участником доходу в виде Главного
приза в рамках настоящей Акции в части превышения 4 000 рублей.
8.4.
Общий период определения победителей Акции – с 29 июля 2020 года по 09 сентября 2020 года:
8.4.1. Период определения получателей Гарантированного приза – 10 баллов на бонусную карту Магнит,
онлайн подписка на сервисе IVI на 1 месяц с 29 июля 2020 года по 25 августа 2020 года.
8.4.2. Период определения получателей Ежедневных призов – премиум подписки на сервисе IVI на 3, 6
и 12 месяцев. Ежедневно в период с 30 июля по 26 августа 2020г
8.4.3. Период определения получателей Главного приза - Сертификат на покупку телевизора или иной
техники номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть приза в размере 105 538 (сто
пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.- 09 сентября 2020г
8.5. Общий период вручения призов Акции - с 29 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года:
8.5.1. Период вручения Гарантированных призов - с 29 июля 2020 года по 25 августа 2020
года;
8.5.2. Период вручения Ежедневных призов- с 30 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года;
8.5.3. Период вручения Главного приза – до 30 сентября 2020 года.
9.

Порядок начисления Гарантированных призов (Бонусных баллов)

Оператор, указанный в пункте 5.3.2 Настоящих правил, начисляет Бонусные баллы Участнику Акции,
успешно совершившему следующие действия:
9.1.1. Участник Акции совершил Покупку, включающую продукцию KITKAT®, указанную в п. 3
настоящих Правил, в одном чеке на сумму от 150 рублей;
9.1.2. Участник Акции предъявил на кассе Бонусную карту Магнит, держателем которой он является, и
получил Корректный чек, подтверждающий факт совершения Покупки;
9.2.
Совершение участником действий указанных в п.9.1. означает подачу Участником Акции заявления
на использование информационного сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что
информация о расчете, факт которого может быть проверен, будет доступен Оператору, указанному в пункте
5.3.1 Настоящих правил и привлекаемым ими третьим лицам.
9.3.
Участник Акции вправе подать не более 1 (одной) заявки на участие в Акции в течение одного
календарного дня.
9.4.
Оператор, указанный в пункте 5.3.2 Настоящих правил, начисляет на лицевой счет Участнику Акции,
совершившему действия, указанные в настоящих Правилах и/или Условиях Акции, Бонусные баллы в
количестве, указанном в Условиях Акции.
9.5.
Оператор, указанный в пункте 5.3.1 Настоящих правил, вправе отказать в начислении Бонусных
баллов в следующих случаях:
9.5.1. если лицо не совершало Покупку;
9.5.2. если лицо совершило Покупку не для целей личного использования;
9.5.3. если Чек был ранее отсканирован в одном из Мобильных приложений или мобильных приложениях
или на сайтах третьих лиц, в т.ч. в рамках Акции таких третьих лиц, и в отношении продукции, указанных в
Чеке и участвующих в Акции, в любой форме было начислено вознаграждение;
9.5.4. в случае иных нарушений Участником Акции условий, сроков, порядка, обязанностей и ограничений,
установленных настоящими Правилами и/или Условиями Акции;
9.5.5. если кассовый чек выдан организацией (торговой точкой), не являющейся в соответствии с
законодательством РФ плательщиками налога на добавленную стоимость;
9.5.6. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или Условиями Акции.
9.6.
Срок начисления Бонусных баллов составляет до 20 (двадцати) рабочих дней после даты совершения
покупки. Срок, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен в случае сбоев в работе сервисов ФНС
России, операторов фискальных данных или кассового оборудования точек продаж.
9.1.

9.7.
При возврате продукции, за покупку которого были начислены Бонусные баллы, такие Бонусные
баллы могут быть аннулированы (списаны) по усмотрению Оператора, указанного в пункте 5.3.2. Настоящих
правил,. Если Бонусные баллы были конвертированы в Кэшбэк, Оператор по своему усмотрению может
отказать Участнику Акции в начислении Бонусных баллов за покупки другой продукции, участвующей в
Акции, в количестве, равном количеству Бонусных баллов, начисленных за покупку продукции, в отношении
которой был осуществлен возврат.
10. Способы информирования об Акции:
10.1. Полную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения
победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения можно
получить:
В сети Интернет на Промо-сайте по адресу: www.kitkat.ru;
По телефону информационной Горячей линии круглосуточно: 8 800 200-8-800 (звонок по России бесплатный).
10.2. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения
новой редакции Правил Акции на Промо-сайте Акции: www.kitkat.ru.
11. Призовой фонд Акции включается в себя следующие Призы:
11.1. Гарантированный приз №1 – бонусные баллы на карту Магнит 10 баллов. Количество призов
неограниченно.
11.2. Гарантированный приз №2 - премиум подписка сроком на 1 (один) календарный месяц на сервисе
ИВИ (IVI). Стоимость подписки 399 рублей. Приз вручается в виде промо-кода, изображение которого
становится доступным Участнику Акции после регистрации Корректного чека на Промо-сайте.
Изображение промо-кода появляется в том же диалоговом «окне», в котором происходила регистрация
Корректного чека. Полученный
на Промо-сайте промо-код Участнику Акции необходимо
самостоятельно активировать на сайте https://www.ivi.ru/ в течение 3(трех) месяцев с даты получения
промо-кода, но не позднее «31» декабря 2020 года включительно. Срок действия подписки после
активации - 1 (один) календарный месяц. Данными промо-кодами могут воспользоваться новые
пользователи или пользователи, которые уже являются подписчиками Интернет- кинотеатра ivi, но при
условии что Участник Акции не использовал аналогичный промо-код на бесплатную подписку (в том
числе полученный в рамках иной промо-акции) в течение последних 6 (шести) месяцев с момента
использования аналогичного промо-кода.
Количество Призов, указанных в п. 11.2. настоящих Правил ограничено – 1 000 000 (один миллион)
штук. Гарантированный приз вида №2 Участники получают после регистрации чека на Промо-сайте
Акции сразу после регистрации.
11.3. Ежедневный приз №1 - премиум подписка на 3 (три) календарных месяца на сервисе ИВИ (IVI).
Победителю, определенному в соответствии с п. 14.1 настоящих Правил при условии соблюдения
требований, установленный п. 15.2 и 15.2.1. настоящих Правил, по электронной почте, которую он
указывал при регистрации на Промо-сайте, будет выслан промо-код, который можно активировать на
сайте https://www.ivi.ru/ в течение 3 (трех) месяцев с даты получения промо-кода, но не позднее «31»
декабря 2020 года включительно. Срок действия подписки после активации - 3 (три) календарных
месяца. Стоимость подписки 999 (девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек. Количество Призов,
указанных в п. 11.3. настоящих Правил ограничено – 28 (двадцать восемь) штук.
11.4. Ежедневный приз №2 - премиум подписка на 6 (шесть) месяцев на сервисе ИВИ (IVI). Победителю,
определенному в соответствии с п. 14.1 настоящих Правил при условии соблюдения требований,
установленный п. 15.2 и 15.2.1. настоящих Правил, по электронной почте, которую он указывал при
регистрации на сайте, будет выслан промо-код, который можно активировать на сайте
https://www.ivi.ru/ в течение 3 (трех) месяцев с даты получения промо-кода, но не позднее «31» декабря
2020 года включительно. Срок действия подписки после активации - 6 (шесть) календарных месяцев.
Стоимость подписки 1 790 (одна тысяча семьсот девяносто) рублей 00 копеек. Количество Призов,
указанных в п. 11.4. настоящих Правил ограничено – 28 (двадцать восемь) штук.
11.5. Ежедневный приз №3 - премиум подписка на 1 (один) год на сервисе ИВИ (IVI). Победителю,
определенному в соответствии с п. 14.1 настоящих Правил при условии соблюдения требований,
установленный п. 15.2 и 15.2.1. настоящих Правил, по электронной почте, которую он указывал при
регистрации на сайте,
будет выслан промо-код, который можно активировать на сайте
https://www.ivi.ru/ в течение 3 (трех) месяцев с даты получения промо-кода, но не позднее «31» декабря
2020 года включительно. Срок действия подписки после активации - один календарный год. Стоимость
подписки 2 990 (две тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. Количество Призов, указанных в п.
11.5. настоящих Правил ограничено – 28 (двадцать восемь) штук.
11.6. Главный приз - Сертификат на покупку телевизора или иной техники на сайте https://vpodarok.ru/
номиналом 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть приза в размере 105 538 (сто
пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек. Приз передается (при условии соблюдения
Победителем требований, установленных п. 15.3. настоящих Правил) по электронной почте, которую

Победитель указывал при регистрации на Промо-сайте Организатор, выполняя функцию налогового
агента, исчисляет, удерживает из денежной части приза и перечисляет налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) по ставке 35% в бюджетную систему Российской Федерации по полученному
Участником Акции доходу в виде Главного приза в рамках настоящей Акции в части превышения 4
000 рублей. Количество Призов, указанных в п. 11.6. настоящих Правил ограничено – 1 (одна) штука.
11.7. Стоимость Призов, описанных в п. 11.1. – 11.5. настоящих Правил, вручаемых Участникам Акции, не
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему 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).
11.8. Стоимость Главного приза Акции, указанного в п. 11.6. настоящих Правил, превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей 00 копеек. Получение физическим лицом вышеуказанного Главного приза подлежит
обложению НДФЛ по ставке 35% от стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей за
налоговый период (календарный год на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового
кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Организатор исполняет
обязанности налогового агента, а именно - исчисляет и удерживает из общей стоимости Главного приза
сумму налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
11.9. Выплата Участнику Акции денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, замена
призов по просьбе Участников Акции и победителей Акции Организатором не производится.
Организатор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата, промо-кода у такого
Участника возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии со ст.210, 211
Налогового кодекса РФ при определении базы по НДФЛ учитываются в том числе доходы, право на
распоряжение которыми возникло у налогоплательщика. При этом налоговая база определяется как стоимость
товаров, право на получение которых появляется у владельца сертификата, то есть номинал сертификата, либо
стоимости промо-кода, вне зависимости от факта использования сертификата/промо-кода (его обмена на
материальные ценности или услуги). Дата возникновения натурального дохода для целей обложения НДФЛ
совпадает с днем вручения подарочного сертификата/промо-кода Участнику, ставшему Победителем.
Само по себе получение Победителями Гарантированных призов вида №2 и Ежедневных Призов настоящей
Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует
выигравших Гарантированные призы вида №2 и Ежедневные призы Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей)
от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методическими
рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, могут быть
расценены как значительные проступки, влекущие увольнение служащего в связи с утратой доверия, не
представление сведений о своих доходах, в том числе указание служащим недостоверных сведений о доходах.
12. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в
Акции:
12.1. Для участия в розыгрыше призов, указанных в п.11.1, необходимо: ознакомиться с условиями
проведения Акции на сайте Акции и в течение периода приема заявок на участие в Акции (п.8.2. настоящих
Правил) приобрести Продукцию из перечня, указанного в п.3 настоящих Правил, на Территории проведения
Акции на сумму не менее 150 (сто пятидесяти) рублей, предъявив на кассе во время совершения покупки
бонусную карту сети Магнит.
12.2.
Для участия в розыгрыше призов, указанных в п.11.2-11.6, необходимо: ознакомиться с условиями
проведения Акции на сайте Акции и в течение периода приема заявок на участие в Акции (п.8.2. настоящих
Правил) приобрести Продукцию из перечня, указанного в п.3 настоящих Правил, на Территории проведения
Акции на сумму, не менее 150 (сто пятидесяти) рублей, сохранив Кассовый чек, подтверждающий
приобретение Продукции и зарегистрировать чек на Промо-сайте www.kitkat.ru согласно п.12.8.
12.3. Один Кассовый чек может быть использован Участником для участия в розыгрыше призов,
указанных в п. 11 настоящих Правил, не более одного раза.

12.4. Участник обязан сохранить Кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции, до окончания
Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор
вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинал Кассового чека для подтверждения факта
покупки Продукции.
12.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям п. 5.4. настоящих Правил, действий, указанных в
п.п. 12.2. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в розыгрыше Призов (далее – Заявка).
12.6. С момента получения Кассового чека с использованием карты Магнит потребитель становится
обладателем Гарантированного приза №1. Таким образом, покупка акционной Продукции подтверждает
право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления
правоотношений Организатора с Участником Акции.
12.7. Для получения Гарантированного приза №2 и участия в розыгрыше Ежедневных призов и Главного
приза, необходимо зарегистрировать Кассовый чек на сайте www.kitkat.ru
12.8. Для регистрации Кассового чека на Промо-сайте Участнику Акции необходимо:
•
Дать Согласие с Правилами Акции, согласие с условиями Соглашения о политике обработки и
хранения персональных данных (обязательное условие);
• зарегистрироваться на Промо-сайте путем заполнения анкеты, указав свои фамилию, имя, отчество,
согласно документу, удостоверяющему личность, адрес электронного почтового ящика, номер своего
мобильного телефона, и пройти верификацию (т.е. подтвердить правильность введения электронной
почты, путем ввода кода подтверждения отправленного Участнику Оператором, указанным в пункте
5.3.1 Настоящих правил, в сообщении на электронный адрес, указанные при регистрации).
•
Загрузить Кассовый чек целиком со списком продукции.
12.8.1. Для регистрации Кассового чека необходимо сделать полную фотографию Кассового чека, а затем
данный файл загрузить на Промо-сайт, следуя инструкциям. Полная фотография Кассового чека по размеру
не должна превышать 10 (десять) МБ. Полная фотография Кассового чека должна содержать:
•
Продукцию KitKat®, участвующую в Акции, на необходимую сумму;
•
QR-код;
•
Адрес, ИНН, наименование сети;
•
Дата и время покупки.
12.9. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен, полностью и безоговорочно
согласен с настоящими Правилами и выражает свое согласие на обработку персональных данных в
соответствии с настоящими Правилами.
12.10. Совершая действия указанные в п.п. 12.1.-12.3. настоящих Правил, Участник подтверждает, что
является дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, зарегистрированным на
территории Российской Федерации.
13. Ограничения при регистрации чеков:
13.1. Участник Акции может получить баллы Магнит за каждую совершенную покупку с картой
лояльности Магнит, Продукции, указанной в п. 3 настоящих Правил, на сумму 150 (сто пятьдесят) рублей и
более.
13.2. Каждый Участник Акции может получить неограниченное количество Гарантированных призов.
13.3. Каждый Участник Акции может получить только один Ежедневный приз за весь период проведения
Акции.
13.4. Каждый Участник Акции может получить только один Главный приз за весь период проведения
Акции.
13.5. Каждый Участник в период регистрации Кассовых чеков может зарегистрировать не более 1 (одного)
чека за 1 календарный день.
13.6. При регистрации Кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать индивидуальные
чеки или регистрировать их, также запрещено использование прочих несанкционированных методов участия
в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п.10
Правил.
13.7. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов, позволяющих
выполнить подделку и загрузку недостоверных Кассовых чеков, упростить их регистрацию в программе,
Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его номер мобильного телефона
блокируется для участия в Акции до конца срока проведения Акции без дополнительных уведомлений и
объяснений причин. В случае полной блокировки Участника данные Участника по Акции аннулируются и
заработанные ранее, но не выданные призы, не выдаются/ блокируются.
13.8. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает Кассовые чеки,
загруженные Участниками, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от
участия в Акции.
13.9. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент

исключить из числа Участников или Призеров лиц:
13.9.1. не предоставивших сканы или оригиналы Кассовых чеков;
13.9.2. не
предоставивших
документы,
информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, необходимые Организатору для вручения Призов;
13.9.3. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции и попытке получения нескольких Призов;
13.9.4. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
13.10. подозревающихся в неоднократной попытке получения нескольких Призов;
13.11. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, условиями,
предусмотренными в разделе 12 настоящих Правил.
13.12. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по номеру личного
мобильного телефона. В случае возникновения споров, Победителем признаётся владелец номера, указанный
в договоре с оператором сотовой связи.
14. Порядок определения Победителей Акции:
14.1.

Для получения Ежедневных призов Участник Акции должен успешно выполнить действия,
предусмотренные пунктами
12 Правил. Каждый зарегистрированный Участником Акции
Корректный чек автоматически принимается в качестве Заявки на участие в розыгрыше Ежедневных
призов.

Розыгрыши Ежедневных Призов проводятся каждый день по одному призу каждой категории.
Формула выбора победителей Ежедневных Призов основана на динамической математической формуле:
N = КЧ/R
где:
N – порядковый номер Корректного чека в Системе. Число, помогающее определить, чек под каким
зарегистрированным за соответствующий период в Системе номером позволит получить Приз
зарегистрировавшим его Участником.
КЧ – это количество Корректных чеков, зарегистрированных за конкретный день в период, указанный в п.8.
настоящих Правил.
R – сумма цифр числа, составляющего количество зарегистрированных чеков за конкретный день (день
розыгрыша) в период, указанный в п.8. настоящих Правил.
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до
целого числа.
После определения соответствующего номера Корректного чека претендента на получение Ежедневного
приза, такой номер Корректного чека выбывает из Системы, и розыгрыши проводятся снова до тех пор пока
не будут определены 3 (три) номера Корректного чека, и, соответственно, зарегистрировавшие такие
Корректные чеки Участники - претенденты на получение Ежедневных призов.
Ежедневные призы будут разыгрываться в следующей очередности:
Ежедневный приз №1 в количестве (одной)1 штуки
Ежедневный приз №2 в количестве 1 (одной) штуки
Ежедневный приз №3 в количестве 1 (одной) штуки
14.2.

Для получения Главного приза Участник Акции должен успешно выполнить действия,
предусмотренные пунктами
12 Правил. Каждый зарегистрированный Участником Акции
Корректный чек автоматически принимается в качестве Заявки на участие в розыгрыше Главного
приза.

Формула выбора обладателя Главного приза основана на динамической математической формуле:
N = K*Е+1, где:
N – порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный чек;
К - это количество Корректных чеков, зарегистрированных за период Акции, указанный в п.8.3. настоящих
Правил;
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на день
определения победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до
целого числа.
Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713

В акции разыгрывается 1 (один) Главный приз.
15. Порядок вручения призов:
15.1. Для получения Гарантированного приза №1, Участнику необходимо приобрести Продукцию KitKat
на сумму от 150 рублей с использованием карты лояльности «Магнит». Баллы начисляются на карту
автоматически.
Для получения Гарантированного приза №2, Участнику необходимо приобрести Продукцию KitKat на сумму
от 150 рублей и зарегистрировать Кассовый чек на Промо-сайте. Промо-код выдается автоматически.
15.2. Для получения Приза в других категориях Победителю необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения звонка на мобильный телефон от Организатора Акции с сообщением о том, что участник
является претендентом на получение приза в Акции, предоставить Организатору следующие данные на
адрес электронной почты Kitkat@indexgroup.ru:
15.2.1. Для получения Ежедневного приза №1,2,3:
• Подтверждение адреса электронной почты
• Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных Участником за весь период Акции
15.3. Для получения Главного приза Победитель обязуется предоставить Организатору в течение 5 (пяти)
календарных дней следующую обязательную информацию и документы способом, согласованным с
Организатором:
• Сканированная копия второй и третьей страниц паспорта участника с фотографией
• ИНН
• Фактический адрес проживания;
• Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных Участником за весь период Акции.
15.4. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые
для получения Приза.
15.5. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник
считается не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза и призером становится Участник, чей
номер Заявки был следующим (увеличение в большую сторону) за номером Заявки Участника, отказавшегося
предоставлять необходимую Организатору информацию.
15.6. Обязательным условием для получения Главного приза является подписание Участником акта приема
- передачи приза. Акт подписывается в момент передачи приза. Участник-получатель Приза обязуется
подписать и направить Организатору Акт приёма-передачи о получении приза и прислать на электронную
почту Организатора kitkat@indexgroup.ru копию подписанного Акта в течение 3 (трёх) календарных дней с
момента получения Приза. Передача Приза Победителю от Организатора происходит в течение 10 (десяти)
рабочих дней после получения Организатором всех необходимых данных и документов от победителя.
16. Права и Обязанности Организатора Акции:
16.1. Обязанности Организатора:
16.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
16.1.2. Выдать призы Победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами.
16.2. Права Организатора:
16.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
Законодательством РФ.
16.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, который не выполнил действия,
указанные в настоящих Правилах.
16.2.3. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза (за исключением Гарантированных призов)
Участнику, который не предоставил соответствующий список документов, согласно п.п.15.2.-15.3 и в
установленный срок и выбрать другого победителя.
16.2.4. Организатор обладает правом отказать в выдаче Приза Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в настоящих Правилах.
16.2.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Акции, о чем уведомляет Участников путем размещения объявления на Промосайте.
16.2.6. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с
обязательным публичным уведомлением участников на Промо-сайте Акции.
16.2.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
16.2.8. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Акции в случае возникновения

подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником подтверждений
законности участия.
16.2.9. В случае если представитель Организатора не сможет дозвониться до Победителя в течение 3 (Трех)
дней после объявления Победителей (у Победителя выключен или недоступен номер телефона, а также, если
Победитель не отвечает на входящий звонок), Организатор оставляет за собой право данному Победителю
Приз не выдавать.
17. Права и обязанности Участника:
17.1. Обязанности Участника:
17.1.1. Ознакомиться с текстом настоящих Правил, соблюдать Правила во время проведения Акции;
17.1.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами;
17.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
17.2. Права Участника:
17.2.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
17.2.2. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в порядке, установленном настоящими
Правилами.
17.2.3. Участник Акции имеет право получить Призы в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также
при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ. Призы не
предоставляются при несоблюдении Участником настоящих Правил.
18. Условия обработки Персональных Данных:
18.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в
Акции, будут обрабатываться Организатором/Оператором/Заказчиком Акции всеми необходимыми
способами, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, удаление и уничтожение в целях проведения Акции (включая, но не
ограничиваясь, получение выигрыша, его вручение и предоставление информации о доходах физического
лица, полученных в рамках настоящей Акции в налоговое органы) и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. Срок - на весь срок проведения
Акции и в течение 5 (Пяти) лет после ее окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
18.2. Персональные данные собираются в следующих целях:
18.2.1. Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше, а также
осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции, направления информации,
относящейся к целям проведения Акции.
18.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/Оператору Акции,
указанному в пункте 5.3.1. Настоящих правил и Заказчику согласия на обработку персональных данных в
целях
проведения
Акции.
Обработка
персональных
данных
будет
осуществляться
Организатором/Оператором Акции указанным в пункте 5.3.1. Настоящих правил с соблюдением принципов
и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
18.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором/Оператором Акции указанным в пункте 5.3.1.
Настоящих правил и Заказчиком персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в
целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
18.5. 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 (предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения
Акции.
18.6. Обработка Персональных данных может осуществляться Заказчиком, Оператором Акции, указанным
в пункте 5.3.1. Настоящих правил и Организатором лично, а также уполномоченными ими лицами.
18.7. Обработка Персональных данных может осуществляться как с применением автоматизированных
средств обработки данных, так и без них.
18.8. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с третьими
лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
18.9. Операторы персональных данных, и иные лица, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
18.10. Персональные данные Участника хранятся в течение 5 (пяти) лет.

18.11. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо Оператору Акции
указанного в пункте 5.3.1. Настоящих правил на адрес для почтовых отправлений: РФ, 115280, Москва, ул.
Ленинская Слобода, 19. с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые
Участник сообщал в числе своих регистрационных данных.
18.12. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения Приза (кроме
Гарантированного приза, т.к. для его получения персональные данные Участника не собираются и их
обработка не осуществляется) автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия
в Акции и делает невозможным получение им Приза.
18.13. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами
и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2506 № 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.
19. Прочие условия Акции:
19.1. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы поступают в распоряжение
Организатора с «01» октября 2020 года.
19.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об
изменениях Правил размещается на Промо-сайте Акции.
19.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

