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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Стимулирующего мероприятия
«Выигрывай авиабилеты каждый день»
(далее – Правила)
1.
Термины и определения
1.1. Ежедневная награда – ваучер на перелет 2-х лиц туда-обратно на условиях, установленных
настоящими Правилами.
1.2. Награда – награда, вручаемая победителям в рамках Мероприятия. Виды Наград: 1)
Ежедневная награда; 2) Ваучер на перелет 1-го лица туда-обратно на условиях, установленных
настоящими Правилами; 3) Ваучер на перелет 2-х лиц туда-обратно на условиях, установленных
настоящими Правилами, 4) иные материальные призы, установленные настоящими Правилами.
1.3. Организатор Мероприятия (Организатор) – Общество с ограниченной ответственностью
«Эктив Проджект Менеджмент» (ООО «АРМ») (далее – «Организатор»), юридический и
почтовый адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11., ИНН 7705609429, КПП
772501001.
1.4. Победитель – Участник, ставший победителем акции, проводимой в рамках Мероприятия,
перечисленных в п. 2.6 настоящих Правил.
1.5. Промо-упаковка – упаковка Товара с нанесенной информацией о Мероприятии.
1.6. Промо-код – 9-значный набор, состоящий из букв латинского алфавита и цифр, нанесенный
на оборотную сторону промо-стикера Товара.

Внимание! Стикер защищён от отрывания. Промо-код нанесён на оборотную сторону стикера.
Код будет доступен после вскрытия упаковки и извлечения батареек.
1.7. Сайт Мероприятия (Сайт) - сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация
о Мероприятии: www.energizer-promo.ru.
1.8. Товар – товары, реализуемые под товарным знаком Energizer, перечень которых установлен
п. 2.2 настоящих Правил.
1.9. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным разделом 4
настоящих Правил, которое участвует в Мероприятии путем совершения действий,
установленных Приложениями 1-5 к настоящим Правилам в отношении конкретной акции
Мероприятия.

2.
Общие положения
2.1. Стимулирующее мероприятие под наименованием «Выигрывай авиабилеты каждый день»
(далее – Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании Товаров и направлено на
привлечение внимания к Товару, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке.
2.2. В Мероприятии участвуют следующие виды Товаров в упаковках по 2, 4 или 6 батареек со
специальным промо-стикером:

• ENERGIZER MAX AA BP 4 батареек
• ENERGIZER MAX AAA BP 4 батарейки
• ENERGIZER MAX AA BP 6 батареек
• ENERGIZER MAX AAA BP 6 батареек
• ENERGIZER Max Plus AA BP 2 батарейки
• ENERGIZER Max Plus AA BP 4 батарейки
• ENERGIZER Max Plus AAA BP 2 батарейки
• ENERGIZER Max Plus AAA BP 4 батарейки
• ENERGIZER INDUSTRIAL AA BP 4 батарейки
• ENERGIZER INDUSTRIAL AAA 4 батареек
• ENERGIZER INDUSTRIAL AA BP 6 батареек
• ENERGIZER INDUSTRIAL AAA 6 батареек
На упаковку нанесена информация о Мероприятии, позволяющая сопоставить взаимосвязь
Мероприятия с Товаром (Промо-упаковка).
2.3. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.
2.4. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами (включая Приложения).
2.5. Мероприятие проводится на безвозмездной основе, не требует внесения денежных средств,
не основано на риске.
2.6. Мероприятие состоит из следующих видов акций:
1) Розыгрыш Ежедневных наград. Правила Розыгрыша Ежедневных наград установлены
Приложением 1 к настоящим Правилам.
2) Интерактивная онлайн игра «Крути и лети» (далее – Игра). Правила Игры установлены
Приложением 2 к настоящим Правилам.
3) Онлайн активации. Правила Онлайн активаций установлены Приложением 3 к
настоящим Правилам.
4) Офлайн активации. Правила Офлайн активаций установлены Приложением 4 к
настоящим Правилам.
5) Instagram конкурс (далее – Конкурс). Правила Конкурса установлены Приложением 5 к
настоящим Правилам.

3. Сроки проведения Мероприятия
3.1.1. Мероприятие проводится в период с 01 октября 2019 года по 05 марта 2020 года.
3.1.2. Срок проведения акций Мероприятия, перечисленных в п. 2.6 Правил, установлен
соответствующими Приложениями к Правилам.
4.
Участники Мероприятия
4.1. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные физические лица – граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
4.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических
лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению
Мероприятия, и члены их семей.
4.3. Участие в Мероприятии, путем совершения действий, установленных п. 1.3 Приложения 1,
п. 3.2 Приложения 2, п. 1.2 Приложения 3, п. 2.1 Приложения 4, означает:
• что Участник ознакомился с настоящими Правилами, включая все Приложения,
• что Участник выразил полное и безоговорочное согласие с настоящими Правилами, включая
все Приложения,
• что Участник выразил свое согласие на получение от Организатора рассылок с информацией
о настоящем Мероприятии, в том числе путем СМС-сообщений, по контактным данным,
указанным Участником на Сайте в личном кабинете, либо иным способом предоставил свои
контактные данные в рамках Мероприятия.
5. Исключение из участия в Мероприятии
5.1. Участник/Победитель исключаются из участия в Мероприятии, а Победитель также лишается
Награды на любом этапе Мероприятия Организатором в одностороннем порядке без
предварительно уведомления в следующих случаях:
(а) в случаях несоответствия Участника/Победителя требованиям, установленным разделом 4
настоящих Правил;
(б) в случае, если Участник, признанный Победителем, не вышел на связь в установленные
настоящими Правилами (Приложениями) сроки;
(в) в случае, если Победитель не предоставил в установленные сроки, информацию или документы
в соответствии с требованиями, установленными Приложениями 1-5 к настоящим Правилам в
отношении акции каждого вида;
(г) в случае выявления факта нарушения Участником, Победителем иных условий, установленных
настоящими Правилами (Приложениями), включая соблюдение всех сроков;
(д) в случае, если Участник/Победитель уже выиграл в рамках Мероприятия 3 (три) Ежедневные
награды – в части вручения Ежедневных наград;
(е) если Участник не взял трубку в течение дня, когда Организатор совершал звонок для целей
уведомления Участника о том, что его Промо-код стал выигрышным, либо в случае нахождения
номера телефона Участника вне зоны доступа или если номер телефона не работал по любым
другим причинам – для случаев, когда такой звонок предусмотрен соответствующим
Приложением в отношении конкретной акции;
(ж) если у Организатора возникнут основания полагать, что для участия в Мероприятии
Участником/Победителем использованы неправомерные средства, в том числе, программные
средства по генерации и регистрации промо-кодов, иные запрещенные методы, включая, но не
ограничиваясь, средства фальсификации Промо-упаковок и(или) их фотографий, кассового чека;
(з) если Участник/Победитель зарегистрировал повторные Промо-коды в рамках Розыгрыша
Ежедневных наград;
(и) если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник/Победитель
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в
том числе во множественных регистрациях;

(к) если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник/Победитель является
«профессиональным участником» акций («призоловом»). При этом под «призоловом» признается
лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким следующим признакам:
• Участник/Победитель выиграл более 2 (двух) рекламных акций за текущий год по данным
открытых источников;
• Участник/Победитель 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;
• собственные достоверные источники Организатора (действующая на момент определения
победителя база данных, используемая на основании согласия физических лиц и в соответствии
с требованиями ФЗ «О персональных данных»).
5.2. Последствия исключения победителя из участия в Мероприятии.
В случае, если победитель решением Организатора исключен из участия в Мероприятии, его
выигрыш аннулируется. Отдельные положения о последствиях исключения Победителя из
участия в Мероприятии могут быть установлены соответствующими Приложениями к Правилам.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Участник имеет право:
• участвовать в Мероприятии на условиях, установленных настоящими Правилами (включая
Приложения);
• требовать Награду в случае ее выигрыша в соответствии с настоящими Правилами.
6.2.Участник обязуется:
• использовать для участия в Мероприятии только собственный личный кабинет на Сайте;
• при регистрации личного кабинета на Сайте указать собственные достоверные данные;
• использовать личную электронную почту для обмена информацией/документами;
• не фальсифицировать Промо-упаковку, кассовый чек, соответствующие фотографии, и не
совершать иные мошеннические и(или) недобросовестные действия;
• сохранять оригинал счета, выданного при покупке Товара, а также Промо-упаковку на весь
срок проведения Мероприятия;
• содержать номер указанного на Сайте телефона в рабочем состоянии, отвечать на звонки в
день, следующий за днем розыгрыша Ежедневной награды, в котором участвовал Участник;
• предоставлять Организатору только достоверные данные о себе, включая копии документов;
• выполнять все действия для получения Награды в установленные в Приложениях сроки;
• периодически знакомиться со всей информацией на Сайте, в целях отслеживания
уведомлений Организатора, в т.ч. об изменениях настоящих Правил, а также своевременно
проверять электронную почту;
• за исключением случая, установленного п. 2.4 Приложения 3 к Правилам, самостоятельно
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением наград в рамках участия в Мероприятии на сумму свыше 4000 (четырех тысяч)
рублей, а также призов в иных акциях/мероприятиях, превышающие в совокупности 4000
(четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций,
и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Принимая участие в Мероприятии, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности. Принимая во внимание настоящее
условие, победители Мероприятия должны самостоятельно отслеживать количество
выигрышей и уплачивать налоги в соответствии с настоящим разделом;
• возместить Организатору понесенные им убытки в связи с неправомерными действиями
Участника/Победителя, в т.ч. в случае неисполнения требований настоящих Правил, включая
случаи претензий в адрес Организатора со стороны органов Федеральной налоговой службы.
6.3.Организатор имеет право:

• Направлять/совершать звонки по контактным данным Участника/Победителя информацию
в ходе Мероприятия;
• запрашивать у Победителя информацию и документы, установленные Приложениями к
настоящим Правилам;
• требовать от Участника/Победителя возмещение понесенных Организатором убытков в
связи с неправомерными действиями Участника/Победителя, в т.ч. в случае неисполнения
требований настоящих Правил, включая случаи претензий в адрес Организатора со стороны
органов Федеральной налоговой службы;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке изменять условия проведения Мероприятия,
приостановить или прекратить проведение Мероприятия, если по какой-то причине любой
аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано, включая
любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия.
В этом случае все выигранные до изменения/приостановления/отмены Мероприятия Награды
должны быть вручены победителям.
6.4.Организатор обязан:
• выполнить все предусмотренные настоящими Правилами действия по проведению
Мероприятия в установленные сроки.
7. Способ и порядок информирования об условиях Мероприятия
7.1. Настоящие Правила в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Мероприятия.
7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится путем
размещения информации на Сайте.
7.3. Индивидуальные уведомления Участников производятся путем направления им СМСсообщения или совершения звонка по номеру телефона, указанных Участником в личном кабинете
на Сайте, либо иными способами, предусмотренными Приложениями к настоящим Правилам.
8. Дополнительные условия
8.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
8.2. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности
регистрационных данных на Сайте, личного кабинета. Участники несут самостоятельную
ответственность за сохранность паролей, а также за предотвращение доступа к личному кабинету
на Сайте третьих лиц.
8.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру. Организатор не несет ответственности
за технические сбои в работе Сайта и другие какие-либо технические неполадки (включая, но не
ограничиваясь, работа Интернета, компьютера, смартфона или планшета, перебой
электроэнергии), произошедшие не по вине Организатора, и повлекшие за собой потери, убытки
или упущенную выгоду со стороны Участника.
8.4. Все Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

Приложение 1
к Правилам проведения Стимулирующего
мероприятия «Выигрывай авиабилеты
каждый день»
Правила Розыгрыша Ежедневных наград
1. Порядок участия в Розыгрыше Ежедневных наград
1.1. Для того, чтобы стать Участником Розыгрыша Ежедневных наград и претендовать на
получение Ежедневной награды, лицу, соответствующему требованиям раздела 4 Правил,
необходимо в период, указанный в п. 1.2 настоящего Приложения, совершить следующие
действия:
- зарегистрироваться на Сайте, указав свой номер мобильного телефона;
- зарегистрировать на Сайте минимум один Промо-код; каждый Участник вправе
зарегистрировать неограниченное количество Промо-кодов. Каждый дополнительный Промо-код
увеличивает шансы Участника на выигрыш Ежедневной награды.
1.2. Участники могут регистрировать Промо-коды для целей участия в Розыгрыше Ежедневных
наград в период с 00:00:01 мск 01 октября 2019 года по 23:59:59 мск 29 февраля 2020 года
включительно.
1.3. С момента ввода первого Промо-кода на Сайте физическое лицо становится Участником
Мероприятия по Розыгрышу Ежедневных наград.
2. Ежедневная награда
2.1. Ежедневная награда – ваучер на бесплатный авиаперелёт «туда-обратно» на 2 лица (Ваучер).
Общее количество Ежедневных наград в рамках Мероприятия – 152 (сто пятьдесят две) штуки.
2.2. Розыгрыш Ежедневных наград проводится среди зарегистрированных на сайте Промо-кодов.
2.3. Ваучер представлен в форме pdf с уникальным кодом на приобретение авиабилета на два лица
«туда-обратно» стоимостью менее 4 000 рублей.
2.4. Ваучер предоставляется Компанией «РИКС ГРУП АГ», зарегистрированной в Швейцарии
(компания номер CH 320.3.052.688-6). Организатор Акции не является собственником Ваучеров.
2.5. Условия и ограничения, связанные с Ваучерами, установлены Приложением 6 к
Правилам.
2.6. Ежедневная награда отправляется Победителю в формате файла PDF с уникальным кодом для
активации Ваучера на электронную почту, с которой была направлена информация, установленная
п. 4.2 настоящего Приложения. Подробнее порядок вручения Ежедневной награды установлен
разделом 4 Приложения.
2.7. Всего за срок проведения Мероприятия один Участник может выиграть не более 3 (трех)
Ежедневных наград.
2.8. Ежедневная награда не может быть заменена по требованию Победителя на эквивалентную
денежную награду, либо любую иную награду.
3. Порядок определения победителей - обладателей Ежедневных наград
3.1. Ежедневно Организатор составляет реестр зарегистрированных за календарный день Промокодов Участников на Сайте с 00:00:01 по 23:59:59. Реестр формируется в хронологической
последовательности в зависимости от времени регистрации Промо-кода. Каждому Промо-коду
присваивается порядковый номер.
3.2. Розыгрыш Ежедневных наград проводится каждый день среди Промо-кодов согласно Реестру,
сформированному за календарный день. Розыгрыш проводится на следующий рабочий день:
- среди зарегистрированных за предыдущий рабочий день Промо-кодов в срок с 00:00:01 по
23:59:59 (московское время),

– среди зарегистрированных за предшествующие праздничные и(или) выходные дни Промо-кодов
в срок с 00:00:01 по 23:59:59 (московское время), таким образом, розыгрыш Ежедневных наград
среди Промо-кодов, зарегистрированных в праздничные и рабочие дни, проводится в первый
рабочий день, следующий за праздничным/выходным днем.
3.3. За один розыгрыш (1 день) разыгрывается только 1 (одна) Ежедневная награда и,
соответственно, выбирается только 1 (один) Победитель – обладатель Ежедневной награды.
3.4. Победитель определяется случайным способом. Для проведения процедуры определения
Победителя открывается соответствующий Реестр и определяется общее число Промо-кодов,
зарегистрированных в срок, установленный п. 3.2 настоящего Приложения, т.е.
зарегистрированных за предыдущий рабочий день, либо за предшествующие данному рабочему
дню розыгрыша праздничные/выходные дни. Таким образом, за один день может быть произведен
розыгрыш нескольких Ежедневных наград: за предшествующий рабочий день, за
предшествующие праздничные/выходные дни. Розыгрыш Ежедневных наград проводится
ежедневно в период с 13:00 до 14:00 часов (время московское) с прямой трансляцией в
соответствующем разделе Сайта. Для проведения процедуры определения Победителя
открывается соответствующий Реестр и определяется общее число Промо-кодов,
зарегистрированных в срок, установленный п. 3.2 настоящего Приложения. Такое число вводится
в генератор случайных чисел, а также вводится количество победителей, которое нужно
определить – 1 (один), и производится запуск генератора. Полученное генератором случайное
число соответствует номеру строки соответствующего Реестра, которая присвоена определенному
Промо-коду. Участник, который зарегистрировал такой Промо-код, становится Победителем
(обладателем Ежедневной награды).
4. Порядок вручения Ежедневных наград
4.1. Победитель информируется о том, что его Промо-код стал выигрышным путем совершения
Организатором звонка по номеру телефона, указанному Участником в личном кабинете на Сайте.
Последствия не ответа Участника на звонки Организатора установлены пп. (е) п. 5.1 Правил.
4.2. Для подтверждения статуса Победителя Участнику необходимо в течение 2 (двух)
календарных дней с момента получения уведомления в соответствии с п. 4.1, выслать
Организатору на электронную почту info@energizer-promo.ru следующие сведения:
• Фотографию или скан Промо-упаковки Товара;
• Фамилия, имя, отчество полностью,
• Почтовый адрес проживания (регистрации),
• Дата рождения,
• Копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации),
• Фото/скан свидетельства ИНН,
• Фотографию/скан фискального кассового чека, свидетельствующего о покупке Товара (по
дополнительному запросу Организатора),
• Скан/фото письменного согласия на обработку персональных данных, оформленного в
соответствии с Приложением 7 к Правилам. Оригинал согласия на обработку персональных
данных должен храниться Участником в течение 1 (одного) года, Организатор вправе запросить у
Участника оригинал согласия на обработку персональных данных.
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
Последствия непредставления всей необходимой информации установлен пп. (в) п. 5.1 Правил.
4.3. Ежедневная награда вручается в течение 2 (двух) рабочих дней после получения и проверки
Организатором всех запрошенных в соответствии с п. 4.2 Приложения документов, и только при
условии их полноты и корректности, а также соответствия Участника и всех направленных
документов/информации требованиям, установленным Правилам. Более длительный срок может
быть установлен Организатором в индивидуальном порядке в случае выявления неточностей или
недостатков информации, документов.

4.4. Ежедневная награда вручается путем отправления файла PDF c кодом активации Ваучера на
электронную почту Победителя, с которой были отправлены документы в соответствии с п. 4.2
Приложения, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения и проверки всех документов,
информации согласно п. 4.2 настоящего Приложения. Датой отправления Ежедневной награды
считается дата отправления электронного письма, зафиксированная в электронной почте
Организатора.
4.5. Победитель после получения сообщения с PDF файлом с кодом Ваучера обязан
совершить все действия по активации Ваучера, установленные Приложением 6 к Правилам.
4.6. Обязательства Организатора по выдаче Ежедневной награды считаются исполненными с
момента отправки Победителю сообщения с файлом PDF с кодом активации Ваучера.
5. Исключение Победителей от участия в акции Розыгрыш Ежедневных наград
В случае исключения Победителя из участия в акции, Победителем Ежедневной награды
становится Участник, чей Промо-код стоит в Реестре следующим за Промо-кодом
первоначального Победителя, чей выигрыш был аннулирован.

Приложение 2
к Правилам проведения Стимулирующего
мероприятия «Выигрывай авиабилеты
каждый день»
Правила проведения Интерактивной онлайн игры «Крути и лети»
1. Описание Игры.
Игра представляет из себя онлайн игру, которая размещена на главной странице Сайта. Играть
можно с компьютера, планшета или смартфона. В окне с Игрой изображено колесо, разделенное
на 12 секторов. Участнику необходимо нажать на кнопку «Играть» или провести пальцем на
экране смартфона. Если стрелка выпала на сектор, на котором изображена награда, то участник
считается Победителем – выигравшим данную указанную награду.
2. Награды, вручаемые в рамках Игры.
2.1. Набор батареек – 4 батарейки Energizer® АА и 4 батарейки Energizer® ААА – общее
количество (максимальное количество наград для всех Участников в рамках акции) – 100 шт.
Внешний вид может отличаться от изображенных в рекламных и иных материалах.
2.2. Фонарь Energizer – общее количество (максимальное количество наград для всех Участников
в рамках акции) – 20 шт. Внешний вид может отличаться от изображенных в рекламных и иных
материалах.
2.3. Ваучер на перелет «туда-обратно» на одно лицо, общее количество (максимальное
количество наград для всех Участников в рамках акции) – 50 шт. Порядок активации Ваучера,
ограничения и прочие правила получения авиабилетов установлены Приложением 6 к Правилам.
2.4. Денежный эквивалент стоимости наград не выплачивается, награды, предусмотренные п. 2.1,
2.2, 2.3 настоящего Приложения, замене не подлежат.
3. Порядок участия в Игре.
3.1. Для того, чтобы стать Участником Игры и претендовать на получение наград, установленных
разделом 2 Приложения, лицу, соответствующему требованиям раздела 4 Правил, необходимо в
период, указанный в п. 3.5 настоящего Приложения, зарегистрироваться на Сайте, указав свой
номер мобильного телефона. Использовать для участия в Игре можно только собственный личный
кабинет. Личные данные, указанные при регистрации личного кабинета на Сайте, должны быть
достоверными.
3.2. С момента нажатия в первый раз функции «Играть» в соответствии с разделом 1 настоящего
Приложения, пользователь становится Участником Игры.
3.3. Участник может принять участие в Игре один раз в сутки.
3.4. Один Участник может получить неограниченное количество наград, но в рамках ограничений,
установленных для общего количества наград (раздел 2 Приложения).
3.5. Участие в Игре доступно в период с 00:00:01 мск 01 октября 2019 года по 23:59:59 мск 29
февраля 2020 года. В случае, если общее количество наград разыграно раньше установленного в
настоящем пункте срока, проведение Игры прекращается досрочно.
4. Порядок вручения наград: батарейки и фонари.
4.1. После выигрыша батареек или фонарей (п.п. 2.1, 2.2 Приложения) в течение 2 (двух)
календарных дней с даты выигрыша Победитель обязан направить на электронную почту
Организатора info@energizer-promo.ru следующую информацию/документы:
• фамилия, имя, отчество полностью;
• адрес фактического места жительства: индекс, регион, район (если применимо), населенный
пункт, улица, дом, корпус (если применимо), квартира (если применимо) для доставки
награды;

• скан/фото письменного согласия на обработку персональных данных, оформленного в
соответствии с Приложением 7 к Правилам. Оригинал согласия на обработку персональных
данных должен храниться Участником в течение 1 (одного) года, Организатор вправе
запросить у Участника оригинал согласия на обработку персональных данных.
• иную необходимую информация по дополнительному запросу Организатора.
Последствия непредставления всей необходимой информации установлен пп. (в) п. 5.1 Правил.
4.2. Организатор не отвечает за корректность предоставленных данных Победителем в
соответствии с п. 4.1 Приложения, и в случае ошибок, если награды по данной причине были
направлены иному лицу, Победитель не вправе требовать любого возмещения, в т.ч. новой
аналогичной награды.
4.3. Доставка осуществляется Почтой России в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
Организатор не отвечает за любые нарушения со стороны Почты России.
4.4. Все претензии по качеству данного вида наград должны предъявляться непосредственно
поставщику товаров, реализующим награды.
5. Порядок вручения наград: Ваучер на перелет «туда-обратно» на одно лицо
5.1.После выигрыша Ваучера на перелет «туда-обратно» на одно лицо (п.2.3 Приложения) в
течение 2 (двух) календарных дней с даты выигрыша Победитель обязан направить на
электронную
почту
Организатора
info@energizer-promo.ru
следующую
информацию/документы:
• фамилия, имя, отчество полностью,
• почтовый адрес проживания (регистрации),
• дата рождения,
• копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и
страница с информацией о последнем месте регистрации),
• фото/скан свидетельства ИНН,
• скан/фото письменного согласия на обработку персональных данных,
оформленного в соответствии с Приложением 7 к Правилам. Оригинал
согласия на обработку персональных данных должен храниться
Участником в течение 1 (одного) года, Организатор вправе запросить у
Участника оригинал согласия на обработку персональных данных.
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
Последствия непредставления всей необходимой информации установлен пп. (в) п. 5.1 Правил.
5.2. Ваучер вручается в течение 2 (двух) рабочих дней после получения и проверки Организатором
всех запрошенных в соответствии с п. 5.1 Приложения документов, и только при условии их
полноты и корректности, а также соответствия Участника и всех направленных
документов/информации требованиям, установленным Правилам. Более длительный срок может
быть установлен Организатором в индивидуальном порядке в случае выявления неточностей или
недостатков информации, документов.
5.3. Награда вручается путем отправления файла PDF c кодом активации Ваучера на электронную
почту Победителя, с которого были направлены документы, в течение 2 (двух) рабочих дней с
даты получения и проверки всех документов, информации согласно п. 5.1 настоящего
Приложения. Датой отправления награды считается дата отправления электронного письма,
зафиксированная в электронной почте Организатора.
5.4. Победитель после получения сообщения с PDF файлом с кодом Ваучера обязан
совершить все действия по активации Ваучера, установленные Приложением 6 к Правилам.
5.5. Обязательства Организатора по выдаче награды считаются исполненными с момента
отправки победителю сообщения с файлом PDF с кодом активации Ваучера.

Приложение 3
к Правилам проведения Стимулирующего
мероприятия «Выигрывай авиабилеты
каждый день»
Порядок проведения акции «Онлайн активации»
1. Описание акции «Онлайн активации»
1.1. Онлайн активация проводится в чат-ботах в Viber и ВКонтакте. Для участия Участникам
необходимо подписаться на чат в Viber (http://www.viber.com/energizerpromo ) и/или в ВКонтакте
(https://vk.com/energizerpromoru).
1.2. С момента подписки в одном из указанных в п. 1.1 настоящего Приложения чат-ботов,
пользователь становится Участником Онлайн активации.
1.3. Участие в Онлайн активации доступно в период с 00:00:01 мск 01 октября 2019 года по
23:59:59 мск 29 февраля 2020 года. В случае, если общее количество наград, установленное
пунктом 5 Приложения, разыграно раньше установленного в настоящем пункте срока, проведение
Онлайн активации прекращается досрочно.
1.4. Еженедельно в период, указанный в пункте 1.3 настоящего Приложения, в чаты будет
направляться Организатором задание с условиями его выполнения. Участник, выполнивший
задание на установленных условиях первым, становится претендентами на получение Наград.
1.5. Ввиду того, что задания различны, при проведении Онлайн активации Организатор определяет
по своему усмотрению вид награды из перечня, установленного разделом 2 настоящего
Приложения; наименование (вид) награды указывается в задании. В рамках Онлайн активации за
одно задание предусматривается одна награда, при этом такое задание размещается одновременно
в двух чатах – Viber и Вконтакте.
1.6. Один Участник может получить не более 1 (одной) награды Онлайн активаций за весь период
проведения данной акции.
1.7.Списки победителей публикуются в чат-ботах и/или на Сайте.
2. Награды
2.1.Виды наград
2.1.1. Фонарь Energizer, общее количество (максимальное количество наград для всех
Участников в рамках акции) – 13 шт. Внешний вид может отличаться от изображенных в
рекламных и иных материалах.
2.1.2. Ваучер на авиа-перелет «туда-обратно» на два лица, общее количество (максимальное
количество наград для всех Участников в рамках акции) – 7 шт. Порядок активации Ваучера,
ограничения и прочие правила получения авиабилетов установлены Приложением 6 к Правилам.
2.1.3. Экшн-камера, а также денежная часть награды, размер которой рассчитывается по
формуле N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Награды, а Q – её фактическая
стоимость. Общее количество (максимальное количество наград для всех Участников в рамках
акции) – 1 шт. Внешний вид может отличаться от изображенных в рекламных и иных материалах.
2.1.4. Радиоуправляемый квадрокоптер с видеокамерой, а также денежная часть награды,
размер которой рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части
Награды, а Q – её фактическая стоимость. Общее количество (максимальное количество наград для
всех Участников в рамках акции) – 1 шт. Внешний вид может отличаться от изображенных в
рекламных и иных материалах.
2.2. Все претензии по качеству наград, имеющих овеществлённый характер, должны предъявляться
непосредственно поставщику товаров, реализующим награды.
2.3. Денежный эквивалент стоимости наград не выплачивается, награды замене не подлежат.
2.4. Участники считаются уведомленными, что денежная часть наград, установленная пп. 2.1.3,
2.1.4 настоящего Приложения, Победителям не выдается, а используется Организатором для
уплаты налога на доход физического лица в отношении соответствующих наград,

предусмотренных пп. 2.1.3, 2.1.4 Приложения. Организатор, выступая налоговым агентом,
исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет
соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3. Порядок получения наград
3.1. Награды Онлайн активации вручаются Победителям не позднее срока окончания данной
акции.
3.2. Для получения наград Организатор уведомляет Победителя с помощью чат-бота в Viber или
Вконтакте.
3.3. Вручение наград, установленных пп. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 Приложения.
3.3.1. В течение 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления о победе
Участнику, выигравшему награды, установленные пп. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 Приложения, необходимо
выслать на электронную почту Организатора info@energizer-promo.ru следующие
сведения/документы:
• фамилия, имя, отчество полностью,
• почтовый адрес проживания (регистрации),
• дата рождения,
• копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации),
• фото/скан свидетельства ИНН,
• скан/фото письменного согласия на обработку персональных данных, оформленного в
соответствии с Приложением 7 к Правилам. Оригинал согласия на обработку персональных
данных должен храниться Участником в течение 1 (одного) года, Организатор вправе запросить
у Участника оригинал согласия на обработку персональных данных.
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.
Последствия непредставления всей необходимой информации установлен пп. (в) п. 5.1 Правил.
3.3.2. Организатор не отвечает за корректность предоставленных данных Победителем в
соответствии с п. 3.3 Приложения, и в случае ошибок, если награды по данной причине были
направлены иному лицу, Победитель не вправе требовать любого возмещения, в т.ч. новой
аналогичной награды.
3.3.3. Доставка осуществляется Почтой России, либо курьерской доставкой в течение 60
(шестидесяти) календарных дней. Организатор не отвечает за любые нарушения со стороны Почты
России или курьерской службы.
3.3.4. Победитель после получения награды обязуется предоставить Организатору оригинал акта
приема-передачи награды по форме, предоставляемой Организатором.
3.4. Вручение награды, установленной пп. 2.1.2 Приложения.
3.4.1. В течение 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления о победе
Участнику, выигравшему награду, установленную пп. 2.1.2 Приложения, необходимо выслать на
электронную почту Организатора info@energizer-promo.ru следующие сведения/документы:
• фамилия, имя, отчество полностью,
• почтовый адрес проживания (регистрации),
• дата рождения,
• копию страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
информацией о последнем месте регистрации),
• фото/скан свидетельства ИНН,
• скан/фото письменного согласия на обработку персональных данных, оформленного в
соответствии с Приложением 7 к Правилам. Оригинал согласия на обработку персональных
должен храниться Участником в течение 1 (одного) года, Организатор вправе запросить у
Участника оригинал согласия на обработку персональных данных.
• иную необходимую информацию по запросу Организатора.

Последствия непредставления всей необходимой информации установлен пп. (в) п. 5.1 Правил.
3.4.2. Ваучер вручается в течение 2 (двух) рабочих дней после получения и проверки
Организатором всех запрошенных в соответствии с п. 3.4.1 Приложения документов, и только при
условии их полноты и корректности, а также соответствия Участника и всех направленных
документов/информации требованиям, установленным Правилам. Более длительный срок может
быть установлен Организатором в индивидуальном порядке в случае выявления неточностей или
недостатков информации, документов.
3.4.3. Награда вручается путем отправления файла PDF c кодом активации Ваучера на
электронную почту Победителя, с которой были направлены документы, в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения и проверки всех документов, информации согласно п. 3.4.1
настоящего Приложения. Датой отправления награды считается дата отправления электронного
письма, зафиксированная в электронной почте Организатора.
3.4.4. Победитель после получения сообщения с PDF файлом с кодом Ваучера обязан
совершить все действия по активации Ваучера, установленные Приложением 6 к Правилам.
3.4.5. Обязательства Организатора по выдаче награды считаются исполненными с момента
отправки Победителю сообщения с файлом PDF с кодом активации Ваучера.

Приложение 6
к Правилам проведения Стимулирующего мероприятия
«Выигрывай авиабилеты каждый день»
Порядок активации Ваучеров на перелет
1. Порядок активации Ваучера
1.1. Для активации Ваучера т.е. оформления авиабилетов, Победитель должен зайти на сайт
Исполнителя по адресу с доменным именем www.promo-rix.com (Сайт активации).
1.2. На Сайте активации Победитель регистрируется путем введения своего email и всех
необходимых данных, вводит свой код, сгенерированный и направленный Организатором
Победителю в рамках проведения Мероприятия (код Ваучера). Код может быть введен
Победителем в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его направления
Организатором.
1.3. После выполнения условий по п. 1.2 Приложения, Победитель выбирает три возможных
маршрута перелета на 1 (одно) или 2 (два) лица (в зависимости от того, какого вида Ваучер он
выиграл) с учетом ограничений, установленных п. 2 настоящего Приложения, и отправляет их на
согласование (через функционал Сайта активации).
1.4. После совершения действий по выбору маршрута и отправке их на согласование в
соответствии с п. 1.3 Приложения, в течение 7 (семи) календарных дней Победителю направляется
на указанный при регистрации email персональная ссылка с инструкциями по дальнейшим
действиям.
1.5. В течение 48 (сорока восьми) часов с даты направления ссылки в соответствии с п. 1.4
настоящего Приложения, Победитель обязан пройти по ссылке на Сайт активации и загрузить
полученный от Организатора Ваучер - PDF файл с кодом.
1.6. В течение 7 (семи) календарных дней после загрузки Ваучера Победителем в соответствии с
п. 1.5 Приложения, победителю будет направлено подтверждение регистрации, если его Ваучер
прошел проверку на достоверность.
1.7. После получения подтверждения в соответствии с п. 1.6 Приложения, в течение 48 (сорока
восьми) часов Победитель обязан зайти на Сайт активации, ввести свои данные для оформления
билета, в т.ч. загрузить скан паспорта, а также ввести данные иного лица, если приобретается билет
на 2 (два) лица. Если Победитель хочет дополнительно приобрести билеты на других лиц, он
вправе оформить соответствующую заявку на 3 (трех) дополнительных пассажиров, а также
ввести необходимые персональные данных таких пассажиров.
1.8. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты введения данных согласно п. 1.7
Приложения, Победителю будет направлено одно предложение по билетам согласно одному из
выбранных им маршрутов со всеми указанными Победителем характеристиками на адрес
электронной почты, указанной победителем на Сайте активации.
1.9. Победитель обязуется принять или отклонить полученное предложение, направленное
согласно п. 1.8 Приложения в течение 48 (сорока восьми) часов с момента направления ему
предложения, по электронной почте. В случае если Победитель отклонил предложение, либо не
подтвердил его в установленный настоящий пунктом срок, бронирование по предложению
аннулируется, и Победитель больше не может претендовать на активацию Ваучера и приобретение
авиабилетов.
1.10. Цена и доступность рейса, указанного в предложении, не гарантируется до тех пор, пока
предложение не принято победителем.
1.11. Принимая предложение, направленное в соответствии с п. 1.8 Приложения, Победитель
может также принять ценовое предложение в отношении любого из дополнительных пассажиров,
указанных им при выборе маршрута, а также в предложении. Оплату за дополнительного(-ых)

пассажира(-ов) победитель производит за свой счет путем использования платежных сервисов,
размещенных на Сайте активации.
1.12. По получении от Победителя подтверждения предложения, направленного в соответствии с
п. 1.8 Приложения, осуществляется бронирование соответствующего билета и подтверждение
бронирования (электронный билет) направляется победителю по электронной почте, указанной
при регистрации на Сайте активации. Победитель обязан проверить данные, содержащиеся в
подтверждении бронирования, и информировать по адресу электронной почты в течение 12
(двенадцати) часов с момента получения подтверждения бронирования, если он обнаружит в
бронировании какие-либо ошибки. Любые отмены или изменения будут невозможны по
истечении данного срока. Билет не подлежит передаче другому лицу и не может быть сдан.
1.13. В рамках активации Ваучера (приобретения авиабилета) оплачиваются налоги и сборы,
топливный сбор, сервисный сбор и аэропортовый сбор. Все другие расходы, связанные с
перелетом, несет Победитель, включая, но не ограничиваясь: (a) оплату багажа (если багаж не
предусмотрен согласно тарифу брони) или других сборов, сделанных в связи с полетом или в
дополнение к тарифу; (b) оплату страховок; (с) оплату проживания, проката автомобилей,
трансфера в аэропорт, такси, автостоянки, повышения класса обслуживания, еды и напитков, виз,
иммиграционных документов и любых других дополнительных услуг.
2. Ограничения
2.1. Перечень допустимых маршрутов по Ваучерам.
Город вылета: Москва. Допустимые для выбора маршрута города: Адлер – Сочи, Амстердам,
Барселона, Берлин, Брюссель, Будапешт, Варшава, Вена, Копенгаген, Лондон, Милан, Минск,
Париж, Прага, Рига, Рим, Симферополь, Стамбул, Стокгольм, Франкфурт, Хельсинки, Цюрих.
Город вылета: Санкт-Петербург. Допустимые для выбора маршрута города: Адлер – Сочи,
Амстердам, Барселона, Берлин, Брюссель, Будапешт, Варшава, Вена, Копенгаген, Лондон, Минск,
Париж, Прага, Рига, Рим, Симферополь, Стамбул, Стокгольм, Франкфурт, Хельсинки, Цюрих.
Город вылета: Екатеринбург. Допустимые для выбора маршрута города: Адлер – Сочи,
Амстердам, Берлин, Будапешт, Варшава, Копенгаген, Минск, Париж, Прага, Рига, Рим,
Симферополь, Стамбул, Стокгольм, Хельсинки.
Город вылета: Ростов-на-Дону. Допустимые для выбора маршрута города: Берлин, Брюссель,
Будапешт, Варшава, Вена, Копенгаген, Минск, Прага, Рига, Стамбул, Стокгольм, Хельсинки.
Город вылета: Казань. Допустимые для выбора маршрута города: Берлин, Брюссель, Варшава,
Вена, Копенгаген, Лондон, Минск, Прага, Рига, Стамбул, Стокгольм, Хельсинки.
Город вылета: Новосибирск. Допустимые для выбора маршрута города: Екатеринбург,
Красноярск, Москва, Нижневартовск, Омск, Санкт-Петербург, Сургут, Томск, Челябинск, ЮжноСахалинск.
Город вылета: Нижний Новгород. Допустимые для выбора маршрута города: Адлер – Сочи,
Волгоград, Ижевск, Казань, Липецк, Москва, Нижнекамск, Санкт-Петербург.
Город вылета: Самара. Допустимые для выбора маршрута города: Уфа, Москва, Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Тюмень, Беслан.
2.2. Самая ранняя дата вылета не должна быть ранее, чем через 45 (сорок пять) календарных дней
с даты введения победителем кода активации.
2.3. Даты вылетов по трем маршрутам должны приходиться на разные календарные месяцы, при
этом даты вылета по трем маршрутам должны быть сроком не менее, чем 30 (тридцать)
календарных дней друг от друга.

2.4. Даты возврата (билета «обратно») не должны быть менее 2 (двух) дней от даты вылета по
маршруту, и не могут превышать более, чем 30 (тридцать) календарных дней от даты вылета по
данному маршруту.
2.5. Полет (вылет и возвращение) должен быть завершен в течение 11 (одиннадцати) месяцев с
даты выбора маршрута победителем.
2.6. Невозможно выбрать следующие даты перелетов: с 23 декабря по 11 января, с 28 апреля –по
11 мая. Доступность отдельных дат перелета может быть также ограничена в отдельных случаях,
например, религиозные и школьные каникулы проведение крупных мероприятий, ярмарок или
местных праздников.
2.7. Аэропорт места назначения зависит от аэропорта отправления. Некоторые рейсы по
выбранному назначению или периоду времени могут быть недоступны,
2.8. Выбор авиалинии-перевозчика является исключительной прерогативой Исполнителя.
Победитель не вправе требовать конкретного перевозчика или маршрута.
2.9. Организатор не несет ответственности за изменение расписания рейсов, маршрутов или
направлений. Право Победителя и иного лица, путешествующего с Победителем, требовать
компенсации от перевозчика в связи с переносом или отменой рейса регулируется нормативными
документами перевозчика. Организатор не отвечает за действия перевозчика.
2.10. Победитель не имеет права затребовать новый Ваучер или повторное использование
Ваучера, если билет был им возвращен, либо если он не воспользовался предложением (не
совершил перелет).
2.11. Заявка на бронирование (активация Ваучера) не может быть осуществлена третьими
лицами, она также не может быть осуществлена третьими лицами с использованием имени
победителя.
2.12. В случае нарушения любых из сроков, установленных настоящим Приложением,
Ваучер Победителя аннулируется, не подлежит замене или восстановлению.

Приложение 7

к Правилам проведения
Стимулирующего мероприятия
«Выигрывай авиабилеты каждый день»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее –Победитель/Призополучатель), _______________________________________________________,
(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество)

Проживающий (ая) по адресу:
,
__________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» (далее
«Организатор»), зарегистрированному по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11.,
ИНН 7705609429, КПП 772501001, на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:
Организатор осуществляет обработку персональных данных Победителя/Призополучателя исключительно
в целях проведения Акции «Выигрывай авиабилеты каждый день».
Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
• адрес электронной почты
• адрес места проживания
• паспортные данные (включая фото/сканированная копия паспорта)
• ИНН
• изображение, зафиксированное на фото и(или) на видео.
Цели и способы обработки персональных данных.
1) Проведение Акции.
Победитель/Призополучатель дает согласие на обработку Организатором следующих своих персональных
данных для целей проведения Акции: фамилия, имя, отчество; контактный телефон (домашний, сотовый,
рабочий), адрес электронной почты, адрес места проживания, паспортные данные (включая
фото/сканированная копия паспорта), ИНН, следующими способами: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
2) Активация Ваучера на авиаперелет.
Победитель/Призополучатель дает согласие на обработку Организатором следующих своих персональных
данных для целей реализации функции по активации Ваучеров: фамилия, имя, отчество, следующими
способами: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), трансграничная передача (предоставление)
персональных данных компании RIX GROUP AG («РИКС ГРУП АГ»), зарегистрированной в Швейцарии
(компания номер CH 320.3.052.688-6).
3) Информирование неопределенного круга лиц о результатах Акции.
Победитель/Призополучатель дает согласие на обработку Организатором следующих своих персональных
данных для целей информирования неопределенного круга лиц о результатах Акции: фамилия, имя,
отчество; изображение, зафиксированное на фото и(или) видео, следующими способами: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, в т.ч.
распространение на Сайте Акции, а также в любых других открытых источниках, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет.
Настоящее согласие может быть отозвано Победителем/Призополучателем в любой момент путем
направления уведомления по адресу info@energizer-promo.ru.
«____»______________ 20___г

___

_____________
Подпись

_________________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20___г.

____________________
Подпись

_________________________
ФИО

