Правила проведения и условия участия в акции
«Порадуй свою главную половинку»
(далее — Правила)
1.

НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ:« Порадуй свою главную половинку» (далее —Акция).
Акция «Порадуй свою главную половинку» не является стимулирующим мероприятием и участие в ней не
обусловлено покупкой продукции под торговой маркой SHEBA® или иной продукцией изготовленной
компанией ООО «Марс».
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ

ЗАКАЗЧИКОМ АКЦИИ является ООО «МАРС»
Заказчик Акции и Оператор по обработке персональных данных : Общество с ограниченной
ответственностью «МАРС». Юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул.
Ситенка, д. 12, ИНН 5045016560
Функционал Заказчика:
-Заказчик Акции оказывает техническую поддержку Акции и обеспечивает работоспособность хостинга, на
котором размещается Сайт Акции www.sheba.ru (далее – Сайт)
- Заказчик Акции осуществляет обработку, хранение данных участников Акции.
ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ является ООО «Темма»:
Реквизиты Организатора:
ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН: 1087746069620
Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25
(далее — Организатор).
Организатор Акции осуществляет:
- определение победителей
- Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции;
- Отправка/вручение Подарков победителям Акции;
- Разработка правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в Правила в целях информирования
участников
- Организатор Акции осуществляет обработку, хранение данных Победителей Акции.
Техническим оператором является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНВЕРГЕНТ МЕДИА
ГРУПП».
Реквизиты: ИНН: 7707531961, КПП: 770501001, ОГРН: 1047796840266
Юридический адрес:115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I
Функционал технического оператора:
- Техническая поддержка сайта Акции без доступа к Персональным Данным
3.

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ — Акция проводится на территории субъектов Российской
Федерации, перечень которых приведен в Приложении № 1 настоящих Правил. Призы на территорию
других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
4.

В АКЦИИ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ только дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории проведения Акции. Каждый Участник может
использовать в целях участия только один аккаунт в социальной сети. Участие в Акции означает ознакомление и
полное согласие участников с настоящими условиями. В случае, если участник Акции не согласен с Правилами
Акции он обязан не участвовать в ней. (далее — Участники).
5. В АКЦИИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ сотрудники и представители Заказчика
Акции/Организатора; аффилированные с Организатором/Заказчиком Акции лица, в том числе физические лица, с
которыми у Организатора/Заказчика Акции заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и
(или) оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
6.

ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕН НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ www.Sheba.ru/holidays
(далее — Сайт). Владельцем Сайта является юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации – ООО «Марс» (Заказчик Акции).
7. ОРГАНИЗАТОР
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
8.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

8.1. Общий период проведения Акции: с 03.02.2020 года по 30.04.2020 года включительно (далее — Общий
период проведения Акции).
8.2. Период приема заявок на участие:
1 Этап: с 03 февраля 2020 года по 16 февраля 2020 года включительно
2 этап с 17 февраля 2020 г. по 25 февраля 2020 г. Включительно
3 этап с 26 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. включительно
8.3. Период выдачи Призов: с 19.02.2020 г. по 30.04.2020 г. включительно
8.4. Период определения Победителей:



1 Этап определения победителей: 17 февраля 2020 г.



2 Этап определения победителей: 26 февраля 2020 г.



3 Этап определения победителей: 11 марта 2020 г.
8.5.
9.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по Московскому времени.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ

9.1. Для того чтобы сформировать Заявку на участие в Акции лицу, соответствующему требованиям пунктов 4 и 5
настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
- Перейти на Сайт, где представлен каталог электронных карточек «Как порадовать свою главную
половину»(Далее – Каталог Карточек). Каталог карточек с идеями «Как порадовать свою главную половину»
формируется в зависимости от приближающегося праздника (14 февраля, 23 февраля, 8 марта). Карточки с
идеями разделены по тематике, исходя из возможных интересов участников Акции.
- Выбрать и открыть любую карточку из представленного Ассортимента в Каталоге на Сайте. Участник может
открыть неограченное количество карточек из ассортимента каталога.
- Сделать репост («поделиться») карточкой с наиболее понравившейся идеей «Как порадовать свою главную
половину» в свой действующий аккаунт в одной из 3-х социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Фейсбук»/ vk.com, facebook.com, ok.ru), что является заявкой на участие в Акции и не удалять его до конца
периода приёма заявок на участие и всех этапов определения победителей.
- Для осуществления репоста необходимо: выбрать значок одной из 3-х социальных сетей («ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Фейсбук» / vk.com, facebook.com, ok.ru) и путем нажатия на соответствующий
определенной социальной сети значок, осуществить переход на личный профиль пользователя в такой
социальной сети, включая (если необходимо) авторизацию в социальной сети (введение своего пароля и
логина);
- Аккаунт Участника должен быть создан не менее, чем за 1 (один) месяц до начала данной Акции
- Дать подтверждение ознакомления с настоящими правилами акции, согласие с условиями Соглашения о
политике обработки и хранения персональных данных, согласие на получение сообщений от Организатора/
Заказчика или третьего лица (или нескольких таких лиц), уполномоченным Организатором или Заказчиком
Акции;
- Дождаться результатов определения победителей, не удаляя репост из своего аккаунта в одной из
вышеуказанных социальных сетей в течение указанного выше срока. Организатор оставляет за собой право
отказать Участнику в выдаче подарка, при отсутствии у него доказательства размещения репоста в одной из 3х вышеуказанных социальных сетей.
Многократная регистрация в целях увеличения шансов на получение подарка не допускается. Репост
одинаковой карточки сразу в несколько социальных сетях не увеличивает шансы на победу и считается за
один.
Обязательным условием участия в Акции является открытый на весь период проведения Акции, включая
период вручения подарков, личный профиль участника Акции в соответствующей социальной сети, где
размещена Заявка на Участие.

Сведения о Заявке на участие в Акции (репосте) вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми
числами, присваиваются в порядке возрастания, начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от
времени поступления заявки Организатору.
Каждый Участник может осуществить репост неограниченного количества Карточек с Сайта в любой из 3-х
вышеуказанных социальных сетей в течение периода приема заявок на участие.
Участник не должен редактировать или удалять уникальные хештеги, которые автоматически присваиваются
выбранной карточке при репосте в одной из 3-х социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Фейсбук»/ vk.com, facebook.com, ok.ru)
Принимая участие в Акции, а именно: совершая последовательность конклюдентных действий (то есть
действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции, но не в форме устного или
письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении),
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
- соглашается с настоящими Правилами;
- соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку;
- соглашается с Пользовательским соглашением;
- подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах;
- подтверждает согласие на коммуникацию.
Под коммуникацией в настоящих Правилах понимается использование контактных/персональных данных
и осуществление рассылок от имени Заказчика, Организатора, Оператора, партнеров Оператора или от
третьих лиц по их поручению для от официальных сообществ бренда Sheba в социальных сетях «Facebook»,
«Одноклассники», «ВКОНТАКТЕ» , посредством электронных сообщений, направляемых на страницу
пользователя в социальных сетях, содержащих информацию о присуждении подарка и иной информации
об Акции Sheba «Порадуй свою главную половинку». Направляемая информация не связана с рекламой
товаров/работ/услуг и ее цель определяется только на указанных выше условиях.
Все Участники, полностью выполнившие механику Акции, заносятся Организатором в соответствующий реестр
Участников с разделением по тематикам карточек Сайта с идеями . Победитель определяется случайным
образом среди Участников из списка. Определение победителей проводится Организатором Акции путем
случайного распределения Подарков посредством компьютерной программы – Генератором случайных числе
RandStuff среди всех Участников, которые подали заявки на участие, сделав репост карточки с Сайта в
соответствующий период, предшествующий этапу/дате определения победителей.
9.2. Заявка не учитывается в следующих случаях:
9.2.1. Если Участник не проживает на территории субъектов Российской Федерации, перечень которых приведен в
Приложении № 1 настоящих Правил.
9.2.2. Если Участник не соответствует требованиям п.4 и 5 Настоящих правил
9.2.3. Если Участник не сделал репост выбранной карточки/удалил при размещение репоста уникальные хештеги ,
закрыл профиль на момент определения победителей до периода окончания Акции ,
9.2.4. Если участник не ответил на письмо Организатора Акции для проверки данных/информации для вручения
подарков в течение 72 (семидесяти двух) часов
9.3. Все участники, соответствующие требованиям п.п. 4, 5 Правил и корректно выполнившие все условия п. 9,
будут учтены при определении победителей.
9.4. В отношении регистраций Заявок действуют следующие правила блокировки:
9.4.1. При выявлении, что по одному IP-адресу, у одного Участника используется несколько аккаунтов на Сайте
Акции, а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного или разных IP -адресов,
Участник полностью отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
9.4.2. При формировании Заявок запрещено использовать программное обеспечение, механические, электронные
приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать репосты, также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие
посредством исполнения действий, указанных в п. 9 Правил.
В случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или осуществление
Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в

любое время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право исключить такое лицо из состава
Участников или Победителей.
- Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени
Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без
объяснения причин:
- Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;
- Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение подарков Акции;
- Лиц, нарушивших положения настоящих Правил;
- Лиц, чей профиль/аккаунт в социальных сетях создан специально для участия во всевозможных конкурсах и
Акциях
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской
Федерации;
- Если у Организатора/Оператора возникнут основания полагать, что Участник является «Профессиональным
участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или
одновременно нескольким следующим признакам:
• Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных Акций за текущий год по данным открытых источников;
• Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как www.prizolovy.ru,
www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей аналогичного содержания;
10. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ СОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗЫ (выше и далее — Подарки):
10.1
Количество Подарков ограничено. Подарками являются:
10.1.1. Подарки первого этапа определения победителей Акции:

Подарок
Подарочный Сертификат в ресторан в городе проживания победителя. Номинальной
стоимостью 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA
85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500
(пятьсот) рублей.
Сертификат на концерт, проводимый в городе проживания победителя Акции
номинальной стоимостью 2 000 рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот
рублей) рублей.
Сертификат номинальной стоимостью 1000 рублей на приобретение билетов в кинотеатр
в городе проживания Победителя и Запас корма на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость
запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот рублей) рублей.

Количество
2

Сертификат в магазин спортивной одежды в городе проживания победителя.
Номинальной стоимостью 3500 рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот
рублей) рублей.
Сертификат в салон, специализирующийся на предоставлении услуг в области SPA/beauty
на выбор. Номинальной стоимостью 3000 рублей и Запас корма для кошек на неделю
SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает
500(пятьсот рублей) рублей.
Подарочный Сертификат номиналом 3000 (Три тысячи) рублей на покупку товаров на
сайте www.wildberries.ru
Подарочный сертификат – является электронным промокодом, удостоверяющим
имущественное право его держателя приобрести Товар в интернет-магазине
Wildberries.ru, эквивалентной Номиналу подарочного сертификата.
и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек
SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот рублей) рублей.
Сертификат дает возможность совершить покупки любого товара из ассортимента,
размещенного на сайте www.wildberries.ru. Сертификат действителен в течение 1
(одного) года с момента Активации
Подарочный сертификат на участие в фотосессии в городе проживания победителя,
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номиналом 3500 рублей и Запас корма на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса
корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот) рублей.
Подарочный сертификат в магазин настольных игр /компьютерных игр номиналом 2 500
2
рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма
для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот) рублей..
Подарочный сертификат в барбершоп номиналом 3000 рублей и Запас корма для кошек
1
на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не
превышает 500(пятьсот) рублей.
* Вид сертификата/карты в ресторан/ на концерт/в кинотеатр/в магазин спортивной одежды/ салон,
специализирующийся на предоставлении услуг в области SPA/beauty на выбор/участие в фотосессии/магазин
настольных(или компьютерных) игр/барбершоп , (электронный сертификат или сертификат на материальном носителе
определяется Организатором Акции в зависимости от города проживания победителя. Адрес(а), наименование
(информация
о
конкретном
ресторане/концерте/кинотеатре/магазине
спортивной
одежды/
салоне,
специализирующемся на предоставлении услуг в области SPA/beauty на выбор/участие в фотосессии/магазине
настольных(или компьютерных) игр/барбершоп , в котором можно реализовать Сертификат), информация о сроке его
действия, правила его использования, ограничения согласовываются Сторонами по электронным каналам связи
(электронной почте / личному сообщению от имени сообщества SHEBA в социальных сетях).
Сертификаты предоставляются победителям Акции, в соответствии с городом проживания победителя, с
дальнейшей возможностью использования сертификата на посещение ресторана, расположенного в городе
проживания победителя. В случае, если в городе, проживания победителя Акции будут отсутствовать
рестораны/концерты/кинотеатр/магазин спортивной одежды/салон, специализирующийся на предоставлении
услуг
в области SPA/beauty на выбор/участие в фотосессии/магазин настольных(или компьютерных)
игр/барбершоп и/или отсутствовать возможность реализации победителем акции данного сертификата,
Организатор Акции на свое усмотрение предоставляет победителю акции Виртуальную карту «myGift VISA»
номиналом в том же размере, что и соответствующий сертификат и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500 (пятьсот) рублей.

Замена Подарочного Сертификат номиналом 3000 (Три тысячи) рублей на покупку товаров на сайте
www.wildberries.ru на Виртуальную карту «myGift VISA» соответствующего номинала не осуществляется
Сертификат и запас корма являются единым Подарком, отказ от части Подарка и получение другой части Подарка
не допускаются. Стоимость Подарка, вручаемого победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей
00 копеек. В случае замены Сертификата на Виртуальную карту «myGift VISA» и запас корма, они также являются
единым Подарком, отказ от части Подарка и получение другой части Подарка не допускаются. Стоимость Подарка,
вручаемого победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Выплата денежного эквивалента стоимости подарков не допускается.
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).
Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных
с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Организатор содержанием настоящего пункта информирует Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных
призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год).
10.1.2. Подарки второго этапа определения победителей Акции:
Подарочный Сертификат в ресторан в городе проживания победителя номинальной
стоимостью 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA
85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает по
стоимости 500(пятьсот рублей) рублей.
Сертификат на концерт, проводимый в городе проживания победителя Акции
номинальной стоимостью 2 000 рублей . и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот

Количество
1
1

рублей) рублей.
Сертификат номинальной стоимостью 1000 рублей на приобретение билетов в
1
кинотеатр в городе проживания Победителя и Запас корма для кошек на неделю
SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает
500(пятьсот рублей) рублей..
Сертификат в магазин спортивной одежды в городе проживания победителя.
1
Номинальной стоимостью 3500 рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA
85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает
500(пятьсот рублей) рублей.
Подарочный Сертификат номиналом 3000 (Три тысячи) рублей на покупку товаров на
1
сайте www.wildberries.ru
Подарочный сертификат – является электронным промокодом, удостоверяющим
имущественное право его держателя приобрести Товар в интернет-магазине
Wildberries.ru, эквивалентной Номиналу подарочного сертификата.
и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для
кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот) рублей.
Сертификат дает возможность совершить покупки любого товара из ассортимента,
размещенного на сайте www.wildberries.ru. Сертификат действителен в течение 1
(одного) года с момента Активации
Подарочный сертификат в магазин настольных игр /компьютерных игр номиналом 2
1
500 рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса
корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот рублей) рублей.
Подарочный сертификат в барбершоп номиналом 3000 рублей и Запас корма для
1
кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14
шт не превышает 500(пятьсот) рублей..
Вид сертификата/карты в ресторан/ на концерт/в кинотеатр/в магазин спортивной одежды/ магазин настольных(или
компьютерных) игр/барбершоп (электронный сертификат или сертификат на материальном носителе определяется
Организатором Акции в зависимости от города проживания победителя. Адрес(а), наименование (информация о
конкретном ресторане/концерте/кинотеатре/магазине спортивной одежды/ магазине настольных(или компьютерных)
игр/барбершоп , в котором можно реализовать Сертификат), информация о сроке его действия, правила его
использования, ограничения согласовываются Сторонами по электронным каналам связи (электронной почте /
личному сообщению от имени сообщества SHEBA в социальных сетях).
Сертификаты предоставляются победителям Акции, в соответствии с городом проживания победителя, с
дальнейшей возможностью использования сертификата на посещение ресторана, расположенного в городе
проживания победителя. В случае, если в городе, проживания победителя Акции будут отсутствовать
рестораны/концерты/кинотеатр/магазин спортивной одежды/магазин настольных(или компьютерных)
игр/барбершоп и/или отсутствовать возможность реализации победителем акции данного сертификата,
Организатор Акции на свое усмотрение предоставляет победителю акции Виртуальную карту «myGift VISA»
номиналом в том же размере, что и соответствующий сертификат и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500 (пятьсот) рублей.

Замена Подарочного Сертификат номиналом 3000 (Три тысячи) рублей на покупку товаров на сайте
www.wildberries.ru на Виртуальную карту «myGift VISA» соответствующего номинала не осуществляется.
Сертификат и запас корма являются единым Подарком, отказ от части Подарка и получение другой части Подарка
не допускаются. Стоимость Подарка, вручаемого победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей
00 копеек. В случае замены Сертификата на Виртуальную карту «myGift VISA» и запас корма, они также являются
единым Подарком, отказ от части Подарка и получение другой части Подарка не допускаются. Стоимость Подарка,
вручаемого победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
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).
Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных

с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Организатор содержанием настоящего пункта информирует Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных
призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год).
10.1.3. Подарки третьего этапа определения победителей акции.

Приз
Количество
Подарочный Сертификат в ресторан в городе проживания победителя. Номинальной
1
стоимостью 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей и Запас корма для кошек на неделю
SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает
по стоимости 500(пятьсот рублей) рублей..
Сертификат на концерт, проводимый в городе проживания победителя Акции
1
номинальной стоимостью 2 000 рублей . и Запас корма для кошек на неделю SHEBA
85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает
500(пятьсот) рублей.
электронный промокод на 30 дней подписки ivi (Срок действия сертификатов — 1
1
(Один) месяц с момента Активации, но не позднее 31 декабря 2020 года). Стоимость
подарка не превышает 4000 рублей
Сертификат в магазин спортивной одежды в городе проживания победителя.
1
Номинальной стоимостью 3500 рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA
85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает
500(пятьсот рублей) рублей.
Сертификат в салон, специализирующийся на предоставлении услуг в области
1
SPA/beauty на выбор номинальной стоимостью 3000 рублей и Запас корма для
кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для кошек SHEBA 85г - 14
шт не превышает 500 (пятьсот) рублей.
Подарочный Сертификат номиналом 3000 (Три тысячи) рублей на покупку товаров на
1
сайте www.wildberries.ru
Подарочный сертификат – является электронным промокодом, удостоверяющим
имущественное право его держателя приобрести Товар в интернет-магазине
Wildberries.ru, эквивалентной Номиналу подарочного сертификата.
и Запас корма дл\ кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для
кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот) рублей.
Сертификат дает возможность совершить покупки любого товара из ассортимента,
размещенного на сайте www.wildberries.ru. Сертификат действителен в течение 1
(одного) года с момента Активации
Подарочный сертификат в магазин настольных игр /компьютерных игр номиналом
1
2500 рублей и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса
корма для кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500(пятьсот) рублей..
* Вид сертификата/карты в ресторан/ на концерт/в кинотеатр/в магазин спортивной одежды/ салон,
специализирующийся на предоставлении услуг
в области SPA/beauty на выбор/магазин настольных(или
компьютерных) игр, (электронный сертификат или сертификат на материальном носителе определяется
Организатором Акции в зависимости от города проживания победителя. Адрес(а), наименование (информация о
конкретном ресторане/концерте/кинотеатре/магазине спортивной одежды/ салоне, специализирующемся на
предоставлении услуг в области SPA/beauty на выбор/магазине настольных(или компьютерных) игр, в котором можно
реализовать Сертификат), информация о сроке его действия, правила его использования, ограничения
согласовываются Сторонами по электронным каналам связи (электронной почте / личному сообщению от имени
сообщества SHEBA в социальных сетях).
Сертификаты предоставляются победителям Акции, в соответствии с городом проживания победителя, с
дальнейшей возможностью использования сертификата на посещение ресторана, расположенного в городе
проживания победителя. В случае, если в городе, проживания победителя Акции будут отсутствовать
рестораны/концерты/кинотеатр/магазин спортивной одежды/салон, специализирующийся на предоставлении
услуг в области SPA/beauty на выбор/магазин настольных(или компьютерных) игр и/или отсутствовать
возможность реализации победителем акции данного сертификата, Организатор Акции на свое усмотрение

предоставляет победителю акции Виртуальную карту «myGift VISA» номиналом в том же размере, что и
соответствующий сертификат и Запас корма для кошек на неделю SHEBA 85г - 14 шт. Стоимость запаса корма для
кошек SHEBA 85г - 14 шт не превышает 500 (пятьсот) рублей.

Замена Подарочного Сертификат номиналом 3000 (Три тысячи) рублей на покупку товаров на сайте
www.wildberries.ru и электронного промокода на 30 дней подписки ivi на Виртуальную карту «myGift VISA»
соответствующего номинала не осуществляется
Сертификат и запас корма являются единым Подарком, отказ от части Подарка и получение другой части Подарка
не допускаются. Стоимость Подарка, вручаемого победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей
00 копеек. В случае замены Сертификата на Виртуальную карту «myGift VISA» и запас корма, они также являются
единым Подарком, отказ от части Подарка и получение другой части Подарка не допускаются. Стоимость Подарка,
вручаемого победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
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).
Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных
с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Организатор содержанием настоящего пункта информирует Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных
призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год).
Организатор Акции не имеет обязательства по гарантированному обслуживанию вручаемых подарков и не
несет ответственность за качество подарков. По всем вопросам, касающимся эксплуатации и качества
подарков, необходимо обращаться к производителю соответствующего подарка. Целостность и
функциональная пригодность подарков проверяются призерами непосредственно при их получении.
Подарки, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от любых
фотографий,
либо
графических
изображений
этих
подарков,
используемых
Заказчиком
Акции/Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных информировать Участников
Акции об условиях ее проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры и характеристики
подарков определяются по усмотрению Заказчика Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников
За весь период проведения Акции один Участник может получить только 1 (один) приз из числа указанных в
разделе 10 Настоящих Правил .
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВЕ НА
ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
11.1. Порядок определения победителей первого этапа Акции происходит следующим образом:
В период с 03 февраля 2020 года по 16 февраля 2020 года включительно принимаются заявки на участие в Акции в
соответствии с условиями настоящих Правил. В дату определения победителей – 17 февраля 2020 г. определяются 14
(четырнадцать) аккаунтов-победителей с разбивкой на тематические интересы, определенные уникальными
хештегами, автоматически присваиваемыми карточкам Сайта в процессе репоста в социальных сетях, указанных выше:
Победитель определяется случайным образом среди Участников из списка. Определение победителей проводится
Организатором Акции путем случайного распределения Подарков посредством компьютерной программы –
Генератором случайных числе RandStuff среди всех Участников, которые подали заявки на участие, сделав репост
карточки с Сайта в соответствующий период, предшествующий этапу/дате определения победителей.
Если Участник стал обладателем одного Подарка, он теряет право на получение других Подарков и дальнейшее
участие в Акции.
11.2. Порядок определения победителей второго этапа Акции происходит следующим образом:
В период с 17 февраля 2020 г. по 25 февраля 2020 г. включительно принимаются заявки на участие в Акции в
соответствии с условиями настоящих Правил. В дату определения победителей – 26 февраля 2020 г. определяются 7
(семь) аккаунтов-победителей с разбивкой на тематические интересы, определенные уникальными хештегами,
автоматически присваиваемыми карточкам Сайта в процессе репоста в социальных сетях, указанных выше:
Победитель определяется случайным образом среди Участников из списка. Определение победителей проводится
Организатором Акции путем случайного распределения Подарков посредством компьютерной программы –

Генератором случайных числе RandStuff среди всех Участников, которые подали заявки на участие, сделав репост
карточки с Сайта в соответствующий период, предшествующий этапу/дате определения победителей.
Если Участник стал обладателем одного Подарка, он теряет право на получение других Подарков и дальнейшее
участие в Акции.
11.3. Порядок определения победителей третьего этапа Акции происходит следующим образом:
В период 24 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. включительно принимаются заявки на участие в Акции в соответствии
с условиями настоящих Правил. В дату определения победителей – 11 марта 2020 г. определяются 7 (семь) аккаунтовпобедителей с разбивкой на тематические интересы, определенные уникальными хештегами, автоматически
присваиваемыми карточкам Сайта в процессе репоста в социальных сетях, указанных выше:
Победитель определяется случайным образом среди Участников из списка. Определение победителей проводится
Организатором Акции путем случайного распределения Подарков посредством компьютерной программы –
Генератором случайных числе RandStuff среди всех Участников, которые подали заявки на участие, сделав репост
карточки с Сайта в соответствующий период, предшествующий этапу/дате определения победителей
Если Участник стал обладателем одного Подарка, он теряет право на получение других Подарков и дальнейшее
участие в Акции.
11.4. Победители каждого из этапов Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о
присуждении Подарка из числа указанных в п. 10 настоящих Правил, должны сообщить и предоставить следующие
данные:
 В случае направления Организатором документов для заполнения: заполнить все документы, предоставляемые
Организатором Акции, необходимые для документального оформления получения Подарка и поставить свою
собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения
указанного документа означает отказ от Подарка;
 Точный адрес проживания для доставки Подарка с обязательным указанием: индекс, регион, область,
город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;
 Номер телефона для связи (в том числе с курьерской службой);
 В момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора Акции (курьеру) документ,
удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в документы, предоставленные Организатором
Акции.
12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ АКЦИИ
12.1. Организатор не несет ответственности в случае отправки Подарка по неправильному адресу вследствие
предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, или адреса фактического
проживания/отправки приза/контактного телефона для связи/e-mail(адреса электронной почты).
12.2. Участники Акции, признанные Победителями, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня объявления
Победителей, будут извещены о порядке, месте и сроке получения Приза Организатором Акции личным сообщением
в соцсетях и размещены на сайте Акции www.Sheba.ru/holidays
12.3. Доставка/вручение электронных Сертификатов(в случае замены подарка в соответствии с условиями Правил
выше - Виртуальную карту «myGift VISA») осуществляется путем отправки электронного сертификата на адрес
электронной почты победителям. В случае, если подарочная карта/сертификат не является электронной, они будут
направлены службой курьерской доставки на адрес, указанный участником. Вручение запаса корма Sheba на неделю
осуществляется службой курьерской доставки на адрес, указанный победителем Акции. Доставка подарков в
отдаленные города победителей, находящиеся вне зоны покрытия транспортной компании осуществляется до
ближайшего крупного города, находящегося в зоне покрытия(обслуживания Транспортной компании) или в
отделения Почты России с возможностью самовывоза подарка из отделения или переадресацией посылки из
отделения Почты России в городе обслуживания Транспортной компанией до отделения Почты России по адресу
пребывания победителя с отправкой ШПИ(штриховой почтовый идентификатор) отправления для отслеживания
посылки
12.4. В случае невозможности связаться с Победителем по причинам, не зависящим от Организатора Акции,
неявки Победителя для получения Подарка в указанный срок , отказа Победителя от заполнения документов,
необходимых для документального оформления получения Подарка, а равно в случае указания неполной
информации, необходимой для отправки Подарка, до требуемой даты, Подарок считается невостребованным
Победителем.
12.5. Подарок не может быть востребован Участником повторно.
12.6. Конкретные дата и время выдачи подарков настоящих Правил согласовывается Победителями с
Организатором дополнительно.
12.7. Всеми невостребованными Подарками, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции

распоряжается по своему усмотрению. Подарки не могут быть востребованы Участниками повторно.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на сайте
www.sheba.ru
13.2. Организатор Акции не несет ответственность за:
13.2.1. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими Победителями Акции уведомлений о
присуждении Подарка не является уважительной причиной нарушения срока отправки Организатору Акции
необходимых документов и информации, описанных в настоящих Правилах, для получения соответствующего
Подарка Акции.
13.2.2. за невозможность связаться с Участниками Акции по вине организаций связи, а также за невозможность
использовать полученную от участников информацию для целей Акции, в том числе для целей отправки Подарков,
включая иные причины, независящие от Организатора;
13.2.4.неполучение победителями Акции Подарка в случае их невостребования или отказа от Подарка
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
13.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает Организатору/Заказчику Акции, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает
свое согласие:
13.3.1. на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию
Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с
участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам;
13.3.2. на получение от Организатора/Заказчика Акции либо уполномоченных третьих лиц информационных СМСрассылок, связанных с проведением данной Акции, а также на получение рекламных сообщений и иной информации,
в том числе о Заказчике Акции и товарах, производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми Заказчиком
Акции и (или) уполномоченными им лицами по сетям электронной связи.
13.4. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения
Подарков Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что не будет
иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения Подарков Акции в связи с их исчерпанием.
13.5.Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей,
полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
13.6. Всеми невостребованными подарками, а также Подарками, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. По окончанию Акции все невостребованные Подарки
передаются Заказчику Акции. Подарки не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им
не выдается.
13.7. Организатор/Заказчик Акции не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями подарков Акции, в следующих случаях:

сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс- мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность вручения призов их обладателям;

сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;

неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции.
13.8. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с
участием в Акции (оплата доступа в Интернет), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
13.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или
же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
13.10. Организатор не осуществляет отправку подарков в случае выявления мошенничества: предоставление
недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником
специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции.
14. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
14.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных
Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным
Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:


Согласие Участника на сбор Организатором/Заказчиком и/или третьими лицами, уполномоченными
Организатором или Заказчиком Акции его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими
Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных Организатором Акции (осуществляется
для исполнения обязанности Организатора Акции по вручению Подарков), а после завершения Акции –
Заказчиком Акции/или его уполномоченными лицами, с (использованием средств автоматизации или без
использования таких средств), предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а
также блокирование, удаление и уничтожение данных для в целях проведения Акции, предусмотренных
настоящими Правилами.



Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному Организатором
Акции, Заказчиком Акции уполномоченным лицам для обработки этих персональных данных всеми способами,
указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на основании
поручения Организатора Акции и/или его уполномоченных им лиц.

14.2. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами, во
исполнение настоящих Правил.
Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их отзыва Участником.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных данных в рамках
настоящей Акции, направив письменное уведомление об отзыве Заказчику Акции на адрес электронной почты
Заказчика Акции contact@ru.mars.com или на адрес Заказчика Акции для получения корреспонденции: 142800,
Россия, Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12
14.3. В случае получения уведомления об отзыве согласия Заказчик Акции и иные уполномоченные лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не несет ответственность за
неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
14.4. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 14.1 настоящих Правил, Участник соглашается на
обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции
на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной почты, прямых почтовых
сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством
рассылки SMS-сообщений.
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа нажав на
соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции уведомление об отзыве
согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.

Приложение №1
К Правилам проведения и условиям участия в акции «Порадуй свою главную половинку»

ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ — следующие регионы Российской Федерации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва,
Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

