АКЦИЯ

"Впереди пикники - свой ШАНС не упусти!»

1.Общие положения Правил проведения Акции "Впереди пикники - свой ШАНС не
упусти!»
1.1. Организатор Акции: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», Россия, 656922,
г.Барнаул, ул.Трактовая, 35. Телефон для справок: +7(3852) 579-211.
1.2.

Акция проводится с 01.03.2018 г. по 03.05.2018 г.

1.3. Вручение призов с понедельника по пятницу с 13-00 до 16-00 час. Центр выдачи
призов расположен по адресу: г. Барнаул, ул.Трактовая, 35, ОАО «БПЗ».
1.4.

Последний срок выдачи призов до 31.05.2018 г. включительно.

1.5. Акция проводится в магазинах торговой сети «Заправка», расположенных в
Алтайском крае и Республике Алтай.
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия Акции
с обязательным опубликованием таких изменений на сайте promo.bpz-zapravka.ru
2. Порядок проведения и условия участия в Акции:
2.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ.
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно
как и работникам других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
имеющих отношение к Организатору, а также членам их семей.
2.3. Акция проводится при наличии в торговой точке плакатов с условиями Акции.
2.4. Призы, включенные в подарочный фонд Акции и указанные на сайтеpromo.bpzzapravka.ru, могут отличаться от любых фотографий, либо графических изображений этих
призов, используемых Организатором в рекламно-информационных материалах,
призванных информировать Участников Акции об условиях его проведения. Модель,
комплектация, цвета и другие параметры и характеристики подарков определяются по
усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
2.5. Призы не заменяются денежным эквивалентом. Возврат, обмен и замена приза по
просьбе участника Акции Организатором не производится.
2.6. Чтобы принять участие в Акции покупатель должен совершить покупку в магазине
«Заправка» любой продукции ОАО «БПЗ» (пива, напитков, питьевой воды) на сумму от
500 рублей, и получить от продавца скретч-карту. При передаче скретч-карты продавец
отрывает корешок (отрывается по линии перфорации на скретч-карте) и передает скретчкарту покупателю. Покупатель имеет право получать по одной скретч-карте за каждые
500 руб. совершенной покупки.
2.7. Покупатель стирает защитный слой на скретч-карте, под которым нанесен промо-код.
Для участия в розыгрыше призов, участник должен пройти регистрацию на сайте

promo.bpz-zapravka.ru, с обязательным заполнением всех полей (имя, телефон,
электронная почта, текст с картинки, промо-код).
3. Порядок определения победителей Акции.
3.1. Розыгрыш призового фонда Акции среди зарегистрированных промо-кодов
проводится каждый четверг, начиная с 8 марта 2018 г., с помощью генератора случайных
чисел. Всего в Акции будет проведено 9 розыгрышей. Последний розыгрыш состоится 3
мая 2018 г. В розыгрыше принимают участие промо-коды, зарегистрированные в течение
предшествующих 7 суток перед розыгрышем.
3.2. Последний день выдачи скретч-карт в торговой точке 30 апреля. Регистрация промокодов производится до 2 мая, 23:55:00 местного времени.
3.2. Каждый участник может проверить свой промо-код на выигрыш на сайте promo.bpzzapravka.ru .
3.3 Победители Акции публикуются на сайте promo.bpz-zapravka.ru.
3.4. Победители оповещаются о выигрыше от Организатора Акции по контактному
телефону, который указывают на сайте promo.bpz-zapravka.ru при регистрации.
3.5.Информация о победителях Акции обновляется еженедельно в период проведения
Акции.
4. Порядок и сроки получения призов.
4.1. Победители Акции могут получить призы в Центре выдачи призов при предъявлении
следующих документов: паспорта гражданина РФ, ИНН, СНИЛС.
4.2. Обязательства Организатора по передачи приза победителям будут считаться
выполненными с момента передачи приза победителя, явившемуся в Центр выдачи
призов, и подписанием акта приема-передачи приза.
4.3. Организатор не несет ответственности за неполучение победителем приза вследствие
его неявки в Центр выдачи призов, предоставления победителем неверных данных или
невыполнением п.4.1.
4.4. Если по обстоятельствам, зависящим от участника Акции, ставшего победителем,
Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом
участника от получения приза.
4.5.Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если участник не
соответствует требованиям настоящих Правил Акции и /или не соблюдает условия
принятия участия в Акции, установленные настоящими Правилами.
5. Информация для Участников:
5.1. В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации Победитель несет
ответственность за подачу налоговой декларации и, в случаях предусмотренных
действующим законодательством, уплату налога на доходы физических лиц.
5.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в том числе 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).
5.3. В случае превышения в налоговом периоде установленного законодательством РФ
размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков от
организаций, Участник Акции несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
6. Ответственность и обязанности Организатора и Участника Акции:
6.1. Организатор Акции не несет ответственности за:
• Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и получением призов;
• Не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции;
• Неполучение (несвоевременное получение) от Участников сведений, необходимых для
получения Подарков;
• Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую участники Акции указали при регистрации, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с победителями Акции по указанным ими при
регистрации контактным телефонам по причинам, независящим от Организатора.
6.2. Организатор оставляет за собой право:
6.2.1. Вносить изменения в настоящие Правила или досрочно прекратить Акцию после
предварительного уведомления Участников о таких изменениях путем размещения
информации на сайтах.
В т.ч. если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее проведение
Акции.
6.2.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.2.3. Прекратить действие регистрации Участника и удалить созданный аккаунт при
нарушении Участником настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь:
6.2.3.1. Если Участник предоставил при регистрации неверную (неточную, ложную)
информацию или у Организатора Акции есть серьезные основания полагать, что
предоставленная информация неверна, неполна, ошибочна или неточна.
6.2.3.2. Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, в том числе во
множественных регистрациях и прочих манипуляциях на Сайте, повлекших или могущие
повлечь за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия
различного типа и степени как для самого Сайта, его пользователей, Участников, так и для
сторонних сайтов и их пользователей или для любой другой стороны.

