
 

Правила проведения промо-акции «Восхитительно чудесный»  

Редакция от 30.01.2022 

 

Термины и определения 1 

1. Общие положения 2 

2.Сроки проведения Промо-акции 3 

3.Условия участия в Промо-акции 4 

4. Подарочный фонд Акции 6 

5. Порядок получения Подарков 7 

6. Ответственность, права и обязанности Организатора, Оператора и Участника 8 

7. Расходы Участников 10 

8. Персональные данные 10 

9. Прочие условия 11 

 

Термины и определения 

Промо-акция (также «Акция») – промо-акция под условным наименованием «Восхитительно 
чудесный» 

Гарантированный подарок – электронный гарантированный подарок для Участников, выполнивших 
последовательность действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил позволяющий Участнику 
получить подарок(-и) из числа однородных Гарантированных подарков. 

Основной подарок - материальный подарок, приведенный в п.п. 4.2 Правил для выполнивших 
последовательность действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил, позволяющий Участнику в 
зависимости от суммы, на которую совершены покупки, накопить N-е количество баллов, необходимых 
для получения Основного подарка, выбрать и получить Основной подарок(-и) из числа Основных 
подарков.  

Подарки - обобщенное обозначение подарочного фонда Акции, состоящего из Гарантированных 
подарков и Основных подарков. 

Организатор/Оператор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, 
организующее проведение Акции, имеющее соответствующие технические средства, и ответственное за 
коммуникацию с Участниками, модерацию заявок и чеков, а также вручение Подарков и проч. 

Заявка - Заявкой на участие в Промо-акции признается заполнение регистрационной формы (Имя и 
фамилия Участника, телефон, электронная почта) в чат-боте. 

Продукция – ассортимент алкогольной продукции под товарным знаком «Glenmorangie», приведенный 
в п.1.7. 



 

Модератор - лицо, осуществляющее прием заявок на участие в Промо-акции, проверку Чеков и 
контроль за участием и действиями, совершаемые Участниками в рамках Акции. Модератор действует 
от имени Организатора Акции. 

Участник - физическое лицо, зарегистрированное в чат-боте Акции и соответствующее требованиям 
п.п. 1.5. Правил. 

Сети-партнеры - розничные магазины, обладающие лицензией на продажу алкогольной продукции на 
территории РФ.  

Чек - полученный на кассе торговой точки Сетей-партнеров кассовый чек с QR-кодом - штрихкодом, в 
котором закодирована информация о совершенной покупке. 

Регистрация Чека - предоставление (загрузка в чат-боте в соответствующем окне) фотографии или 
скана чека с QR-кодом, выданного на Продукцию , участвующую в Акции, приобретенную в период 
проведения Акции согласно п.п. 2.2.  

Личный счет Участника - электронный счет в личном кабинете Участника Акции, на который 
начисляются баллы за приобретение Продукции  

Баллы - условная единица оценки, присуждаемая Участнику за одобренный Чек. Количество баллов 
зависит от того, какая Продукция и в каком количестве была приобретена согласно одобренному Чеку.  

Конвертация одобренного Чека в Баллы - процесс начисления Баллов согласно таблице п.п. 3.1.2.1.  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Промо-акция  проводится на территории  Российской Федерации (РФ).  

1.2. Цель проведения: настоящая Промо-акция проводится в торговых точках, которые имеют лицензию 
на розничную продажу алкогольной продукции,  и направлена на привлечение, формирование и/или 
поддержание интереса к Продукции под товарным знаком «Glenmorangie», повышение лояльности 
покупателей к Продукции, информировании о проводимых Организатором акциях и мероприятиях, а 
также для продвижения Продукции в среде ее целевой аудитории.   

1.3. Промо-акция не является лотереей, не содержит элементов риска, не преследует цели получения 
прибыли либо иного дохода, который возникает при продаже/ реализации лотерейных билетов в случае 
проведения лотереи, и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее – «Правила»). Акция 
также не является стимулирующем рекламным мероприятием в понимании ФЗ «О рекламе». Механикой 
Акции является «подарок за покупку», все Участники Акции, корректно выполнившие требования 
настоящих Правил, гарантированно получают Подарок в соответствии с п. 4.  

1.4. Принимая участие в Промо-акции, участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
  

1.5. Участниками Промо-акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 
Российской Федерации являющиеся конечным потребителем Продукции,  приобретающие Продукцию 
для собственных нужд, без намерений ее перепродажи.В Промо-акции запрещается участвовать 
работникам и представителям Организатора (в том числе лицам, чья деятельность связана с продажей 
Продукции и получением от этого прибыли), аффилированным с ним лицам, членам семей таких 
работников и представителей, равно как и работникам и представителям любых других юридических 
лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Промо-акции, а также членам их 
семей. 



 

1.6. Наименование Организатора и Оператора:  

Организатором и Оператором Акции является ООО «РУКОМ», ОГРН 1147746077720, адрес 
местонахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, комната 5Б/2, почтовый адрес: 
115114, г. Москва, Дербеневская улица, 11, мансарда, офис 6, телефон 84993721386, ИНН/КПП: 
7718965858/772601001 (далее – «Оператор», «Организатор»  или «Оператор Акции», «Организатор 
Акции»). 
Организатором и Оператором Акции является ООО «НОЛИТА», ОГРН 1157746476876, адрес 
местонахождения: 115191, Москва г, Духовской переулок, дом № 17, строение 10, комната 20, почтовый 
адрес: 115191, г. Москва, Духовской пер., д. 17, стр. 10, комната 20, телефон 8495 532-19-20, ИНН/КПП: 
7734354863/772601001 (далее – «Оператор», «Организатор» или «Оператор Акции», «Организатор 
Акции»). 
 
 

1.7. В Промо-акции участвуют следующие наименования и ассортимент Продукции:  

- Glenmorangie The Nectar D’or 0.7 
- Glenmorangie The Lasanta 0.7 
- Glenmorangie The Quinta Ruban 0.7 
- Glenmorangie The Original 0.7 
- Glenmorangie X 0.7 

 
1.8. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами: 

- путем размещения информации в рекламных материалах (Шелфстопер, Ценник, Палетта) в Сетях-
партнерах;    
- путем размещения информации на упаковке Продукции в Сетях-партнерах (Стикер).  

1.9. Организатор доносит информацию о подробных условиях Акции и их изменениях путем 
размещения на техническом в чат-боте  Промо-акции. 

2.Сроки проведения Промо-акции 

2.1. Промо-акция проводится в период с 1 февраля 2022 года по 30 марта 2022 года (далее – «Общий 
период проведения»). 

2.2. Сроки совершения покупки Продукции с 1 февраля 2022 года по 30 марта 2022 года. 
  
2.3. Срок регистрации Участников Акции, а также загрузки чеков в чат-бот Акции: с 1 февраля 2022 года 
по 14 апреля 2022 года (не позднее 23:59 указанной даты).  
  
2.4. Проверка Оператором чека, загруженного Участником в чат-бот Промо-акции, на соответствие 
требованиям, установленным настоящими Правилами, а также отправка Гарантированного подарка за 
регистрацию Чека: не более 48 часов с даты загрузки Участником Чека в чат-бот Промо-акции. 
  
2.5. Срок выбора Подарков: 
2.5.1. Гарантированных подарков, указанных в п. 5.1.: с даты подтверждения чека в соответствии с п. 3.4. 
Правил и начисления баллов на Счет Участника и до 14 апреля 2022 года (не позднее 23:59 указанной 
даты) 
  
2.5.2. Основных подарков, указанных в п. 5.2.: с даты подтверждения Чека в соответствии с п. 3.4. Правил 
и начисления баллов на Счет Участника и до 14 апреля  2022 года (не позднее 23:59 указанной даты). 



 

2.6. Срок передачи Подарков Участнику: не ограничен Общим сроком проведения Промо-акции, однако 
должен быть осуществлен в течение 1 (одного) месяца с даты выбора Подарка Участником в чат боте 
Промо-акции, подтверждения его наличия Оператором и получения от Участника всей необходимой 
информации для его передачи.  

2.7. Организатор/Оператор оставляет за собой право вносить изменения в условия Промо-акции, размер и 
характер подарочного фонда, а также принять решение о досрочном завершении Промо-акции. 
Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах, включая, но не ограничиваясь, о завершении 
Промо-акции, будет размещена в чат-боте Промо-акции не менее чем за 2 (два) дня до вступления 
соответствующих изменений в силу или досрочного завершения Промо-акции.  
  
2.8. Все даты, установленные Правилами Промо-акции, определяются по московскому времени. Сроки 
исчисляются с 00.01 часов суток начала срока и истекают в 23:59:59 часа суток окончания срока. 

3.Условия участия в Промо-акции 

3.1.1. В период, обозначенный в п.2.2., приобрести Продукцию магазинах, обладающих лицензией на 
продажу алкогольной продукции на территории РФ в количестве не менее 1 (одной) единицы Продукции 
из ассортимента, указанного в п.1.7. Правил и получить на кассе торговой точки кассовый чек с QR-кодом 
(штрихкодом, в котором закодирована информация о совершенной покупке).  

3.1.2. В период, обозначенный в п.2.3., пройти регистрацию в чат-боте Акции, заполнив обязательные 
поля в регистрационной форме (Полное имя, email, номер телефона, дата рождения) и, дав согласие на 
обработку персональных данных,  произвести Регистрацию Чека с четко считываемым QR-кодом, указав 
регион покупки и магазин.  

3.1.2.1. Конвертация Одобренного Чека с Продукцией  в баллы осуществляется в следующем порядке: 

3.1.2.1.1. Базовое начисление баллов за покупку производится согласно следующей таблице: 

Продукция Количество баллов 

Glenmorangie The Nectar D’or 0.7 10 

Glenmorangie The Lasanta 0.7 10 

Glenmorangie The Quinta Ruban 0.7 10 

Glenmorangie The Original 0.7 10 

Glenmorangie X 0.7 10 

 

3.1.2.1.2. Специальное начисление баллов за покупку в Сети-партнере METRO CASH&CARRY, которое 
подразумевает приобретение не менее 3 одинаковых SKU Продукции из ассортимента, указанного в п. 
1.7, например: 

Продукция Количество (шт.) Количество баллов 

Glenmorangie The Nectar D’or 0.7 3 90 

Glenmorangie The Lasanta 0.7 3 90 



 

Glenmorangie The Quinta Ruban 0.7 3 90 

Glenmorangie The Original 0.7 3 90 

Glenmorangie X 0.7 3 90 

 

3.1.2.2. Сбор, обработка, хранение и использование персональных данных, указываемых при регистрации 
и в процессе использования чат-бота Акции, производится в соответствии с разделом 9 настоящих Правил. 

3.1.2.3. Участник при регистрации подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 
посредством проставления галочки в соответствующей графе регистрационной формы и дает согласие на 
обработку персональных данных Организатору и Оператору Акции, третьим лицам, действующим по 
заданию/поручению Организатора/Оператора Акции, а также согласие на получение информации о 
продукции ООО «МОЕТ ХЕННЕССИ ДИСТРИБЬЮШН РУС» (далее – «Согласие). Полный текст 
Согласия доступен для ознакомления до начала регистрации в чат боте.  

3.2. Участие в Акции и прохождение регистрации в чат-боте Промо-акции означает, что 
зарегистрировавшееся лицо признается Участником Промо-акции, а также являются подтверждением 
присоединения Участника Промо-акции к настоящим Правилам. Участник Промо-акции подтверждает 
полное согласие со всеми положениями настоящих Правил, факт понимания всех условий настоящих 
Правил и согласие с тем, что Организатор / Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения 
в настоящие Правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Промо-
акции. Участник Промо-акции не вправе требовать изменения Правил.  

3.3. Требования к Чеку для успешного прохождения Регистрации Чека: 

3.3.1. В перечне приобретенных и оплаченных товаров в обязательном порядке должна быть одна из 
единиц Продукции, указанной в перечне п.п. 1.7 

3.3.2.  Продукция, участвующая в Акции, должна быть приобретена только в торговых точках 

3.3.3. Фотография или скан Чека с QR-кодом должны быть четкими, буквы и цифры должны легко 
считываться, без размытия. На Чеке не должно присутствовать посторонних элементов, мешающих 
считыванию QR-кода. В случае, если информация на Чеке недостаточно читаема, для проведения 
проверки Модератор вправе запросить у Участника дополнительные данные, указанные на Чеке.  

3.3.4. Желательна съемка на ровной поверхности и светлом/белом фоне. Загружаемый файл с Чеком может 
быть цветным или ч/б изображением в одном из форматов: JPG, PDF, JPEG, PNG. разрешением не менее 
100 DPI, размером не более 5 Мб  

3.4. Один Чек может принять участие (быть зарегистрированным и одобренным) в Акции только 
один раз.  
  
3.5. Чек, полученный до начала Акции в соответствии с пунктом 2.1. и по завершению периода 
Регистрации Чеков согласно п.п. 2.3. к участию в Акции не принимается и будет отклонен Модератором. 
  
3.6. За период проведения Акции Участник может зарегистрировать неограниченное количество Чеков.  
  
3.7. Каждый участник Акции при соответствии Правилам Акции вправе получить неограниченное 
количество Гарантированных и Основных подарков. В случае, если общая (совокупная) стоимость таких 
Подарков, превышает сумму равную 4000,00 (Четыре тысячи) рублей, применяется п.п. 3.9., 3.10. и п.п. 



 

6.5. Принимая участие в Промо-акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
  
3.8. Участник блокируется от участия в Акции на сутки, если он совершает подряд 5 (Пять) попыток 
регистрации неверного Чека или 5 (Пять) попыток регистрации уже активированного им или другим 
Участником Чека. Если блокировка участника на сутки происходит 2 (Два) раза в течение срока 
проведения Акции, то участник лишается права участвовать в Акции.    
  
3.9. В случае, если совокупная стоимость выбранных Участником Гарантированных подарков превышает 
сумму равную 4,000.00 (Четыре тысячи) рублей, либо Участник выбрал один из Основных подарков 
Промо-акции, Оператор Промо-акции в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления 
вышеуказанных событий связывается с по номеру телефона или электронному адресу Участника, 
указанному Участником при регистрации в чат-боте, для сообщения ему перечня сведений, необходимых 
для получения Подарка, в том числе:  

3.9.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Участника (без фотографии): Ф.И.О., 
дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес регистрации 
(вместе с индексом) на территории России.  

3.9.2. Фактический адрес проживания с индексом.  

3.9.3. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии) и СНИЛС.  

3.10. Документы, запрашиваемые у участника по п. 3.9. Необходимы Организатору для подготовки 
отчетных документов для последующей передачи Участнику с целью информирования Участником 
налоговых органов о полученных им Подарках и уплаты предусмотренных законодательством платежей.  
Каждый Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса передать Оператору Промо-
акции все сведения и документы, необходимые для получения Подарка согласно перечню, указанному в 
п. 3.9. Правил способом, указанным Оператором Промо-акции, а также подписать Акт приема-передачи 
Подарка и иные документы, необходимые для выполнения своих обязательств Оператором согласно 
Налоговому кодексу РФ.  

3.11. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Подарка, сведений и документов, 
необходимых для получения Подарка в срок, Подарок считается невостребованным Участником. 

3.12. Настоящим Организатор информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности 
уплатить соответствующие налоги в связи с получением Участником Гарантированных подарков, 
Основных подарков, совокупная стоимость которых превышает 4,000,00 (Четыре тысячи) рублей за 
налоговый период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, 
Участники подтверждают, что надлежащим образом проинформированы Организатором о 
вышеуказанной обязанности.  

3.13. Право собственности на Подарки и риск их случайной гибели переходят от Организатора к 
Участнику в момент их передачи Участнику Промо-акции.  

3.14. Организатор Промо-акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Подарка, 
уведомив Участника по доступным каналам связи с Участником (электронная почта, телефон).  

4. Подарочный фонд Акции 

4.1. Перечень Гарантированных подарков Акции - стоимость 1 подарка 600,00 руб (Шестьсот рублей 
00 коп.), общее количество 280 шт.: 

Гарантированный подарок Количество подарков (шт.) Стоимость в баллах 



 

4.1.1. Подписка на 3 месяца 
Яндекс.Плюс 

140 10 

4.1.2. Сертификат на глэмпинг 
140 10 

 

4.2. Перечень Основных подарков Акции: 

4.2.1. Колонка Marshall, стоимость за 1 шт. -  в 200 баллов. Общее количество - 4 шт. 

4.2.2. Наушники Marshall, стоимость за 1 шт. - в 150 баллов. Общее количество - 4 шт. 

4.2.3. Фотоаппарат Instax Mini 11, стоимость за 1 шт. -  в 70 баллов. Общее количество - 10 шт. 

4.3. Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных материалах. 

4.4. Порядок вручения и доставки Подарков выигравшему Участнику и условия его получения: 

4.4.1. Доставка подарочного фонда выполняется за счет Организатора. 

4.4.2. Организатор выполняет отправку Подарков до 30 апреля 2022 года включительно. Датой вручения 
соответствующему Участнику Гарантированного подарка считается дата отправки Оператором (по 
данным почтового сервера Оператора) текста электронного письма с кодом погашения на адрес 
электронной почты, указанной Участником при регистрации. Датой вручения соответствующему 
Участнику Основного подарка считается дата отправки Оператором Подарка посредством курьерской 
службы Оператора. 

4.4.3. В случае отказа Участника от Подарка по какой-либо причине, Подарок не может быть заменен на 
другой.  Организатор/Оператор оставляют за собой право использовать его по своему усмотрению.  

4.4. Подарочный фонд формируется за счет средств Организатора. 

4.5. Оператор Промо-акции не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Подарка:  

 - если Участник отказывается сообщить необходимые данные, указанные в настоящих Условиях;  

 - если предоставленные Участником номер мобильного телефона, адрес или иные необходимые данные 
являются ошибочными  

 - в случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Условий.  

5. Порядок получения Подарков 

5.1. Получение Участниками Гарантированного подарка: 

5.1.1. Для получения Гарантированного подарка по Акции Участник должен зарегистрировать 
соответствующий правилам Акции Чек в чат-боте Промо-акции не позднее 14 апреля 2022 г.  

5.1.2. В случае одобрения Чека получить уведомление на почту, указанную при регистрации, со ссылкой 
на выбор Гарантированного подарка из числа представленных на дату подтверждения начисления баллов. 

 5.1.3. Участник не вправе претендовать на Гарантированный подарок в случае нарушения им настоящих 
Правил, совершениямошеннических действий, множественных регистраций с указанием разных 
контактных данных, а также при выявлении иных действий, нарушающих настоящие Правила и порядок 
участия в Акции. 



 

5.2. Для получения Основного подарка Участнику Акции необходимо: 

5.2.1. Зарегистрировать Чеки и накопить баллы на Основной подарок в количестве, требуемом для 
получения соответствующего Основного подарка, а также дождаться появления желаемого Основного 
подарка в качестве доступных в чат-боте Акции. Основные подарки доступны единовременно в чат-боте 
Акции, а именно: начиная с 01.02 по 30.03 включительно в чат-боте будут доступны Основные подарки 
п.п. 4.2.1,;  п.п. 4.2.2., с  01.02.; п.п. 4.2.3. с  01.02. по 30.03 до момента завершения Акции и/или окончания 
подарочного фонда, в зависимости от того, что из обстоятельств наступит ранее. 

5.2.2. Выбрать Основной подарок, представленный в текущем периоде в чат-боте Акции, эквивалентный 
количеству баллов, начисленных на счет за Одобренные Чеки и, после предоставления Организатору 
необходимых документов согласно п. 3.9,  получить Основной подарок посредством курьерской службы 
на фактический адрес, переданный Организатору; 

6. Ответственность, права и обязанности Организатора, Оператора и Участника 

6.1. Участник обязан: 

6.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Промо-
акции, а также при получении Подарков; 

6.1.2. Исполнять законодательно предусмотренную обязанность по уплате соответствующих налогов в 
связи с получением подарков, совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 
за налоговый период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 
Правилами, Участники подтверждают, что надлежащим образом проинформированы Организатором о 
вышеуказанной обязанности.  
 
6.1.3. В случае получения Подарка Промо-акции дать согласие на использование его имени, фотографий 
с его изображением для использования Организатором в рекламных целях, связанных с Промо-акцией; 
  
6.1.4. В случае невыполнения условий Промо-акции Участником по любым причинам, не зависящим от 
Организатора/Оператора, Организатор/Оператор имеет право в одностороннем внесудебном порядке 
отказать Участнику  в дальнейшем участии в Промо-акции и распорядиться Подарком на свое усмотрение. 

6.1.5. Каждый Участник гарантирует, что не нарушает права других Участников или какие-либо права 
третьих лиц (в том числе право на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения 
прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 
нарушением, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.1.6. Участник Промо-акции несет гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему 
законодательству РФ. Организатор Промо-акции не несет ответственности за нарушение Участником 
Промо-акции, любым посетителем страницы в чат-боте Промо-акции авторских и/или иных прав третьих 
лиц. 

6.1.7. В Промо-акции не могут принимать участие лица, совершившие оптовую покупку Продукции для 
целей дальнейшей перепродажи (в т.ч. в предпринимательских целях).  

6.1.8. Участник несёт ответственность за достоверность информации и сведений, представленных для 
участия в Промо-акции.  

6.1.9. Участник Промо-акции обязан сохранять до окончания проведения Промо-акции оригинал Чека, 
полученный им при покупке Продукции и загруженный в чат-бот Промо-акции в соответствии с 
условиями настоящих Правил.  



 

6.2. Участник имеет право: 

6.2.1. Принимать участие в Промо-акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6.3. Организатор/Оператор Промо-акции имеет право: 

6.3.1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и при 
возникновении спорных ситуаций; 

6.3.2. Привлекать третьих лиц для организации и рассылки Подарков; 

6.3.3. В случае необходимости запрашивать у Участников информацию, необходимую для 
предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством РФ; 

6.3.4. Проводить интервью с Участниками для использования полученной в результате интервью 
информации во внутренней коммуникации Организатора, фотографировать его без выплаты 
вознаграждения/получения дополнительного согласия Участников ;  

6.3.5. В одностороннем порядке менять Правила, Подарки, их количество полностью или частично с 
обязательной публикацией таких изменений в чат-боте Промо-акции; 

6.3.6. Организатор/Оператор вправе исключить любого Участника Промо-акции, допускающего 
нарушения требований настоящих Правил.  

6.3.7. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, 
признать недействительными любые действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в 
Промо-акции любому лицу, в отношение которого у Организатора / Оператора возникли обоснованные 
подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки и данных, 
необходимых для участия в Промо-акции. 

6.3.8. В связи с ограниченным количеством Гарантированных подарков регистрация новых Участников 
Промо-акции и (или) регистрация Чеков в чат-боте Промо-акции может быть в любой момент ограничена 
и/или прекращена Организатором/Оператором.  

6.4. Организатор/Оператор не несет ответственности перед Участниками: 

6.4.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

6.4.2. За неполучение Участником уведомления о Подарке в Промо-акции по причине указания 
Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника; 

6.4.3. За качество услуг, оказываемых третьими лицами согласно п.п. 4.1, 4.2, 4.3 Правил. Все претензии 
Участников Акции вследствие ненадлежащего оказания (неоказания) соответствующих услуг подлежат 
урегулирования исполнителями услуг. 

6.4.5. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные 
сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку Подарков в случае, 
если Участники указали неверные необходимые персональные данные, за иные непредвиденные 
обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора/Оператора перед 
Участником; 

6.4.6. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 
информации; 

6.4.7. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников , повлекшие невозможность 
получения Подарка; 



 

6.4.8. За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования Подарков не по назначению, а также 
несоблюдения установленных Правил использования Подарков и обращения с ними; 

6.4.9. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Участниками за исключением случаев, когда будет 
доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора/Оператора; 

6.4.10. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации  

7. Расходы Участников 

7.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 
Промо-акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

7.2. Организатор/Оператор Промо-акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, 
включая (кроме всего прочего) понесенные ими затраты. 

8. Персональные данные 

8.1. Обработка персональных данных в рамках Промо-акции осуществляется на основании конкретного, 
информированного и сознательного Согласия Участника на обработку его персональных данных, включая 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, полный адрес проживания, индекс, контактный телефон, адрес 
электронной почты, копию паспорта, копию свидетельства ИНН, копию СНИЛС, а также и иные 
персональные данные, необходимые Организатору для достижения целей, определенных настоящими 
Правилами.  

8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на срок, необходимый 
для достижения целей обработки персональных данных.  

8.3. Организатор осуществляет обработку персональных данных с целью проведения Промо-акции, 
коммуникации с участником, направления Подарка выигравшему Участнику, составления отчетности за 
выданные Подарки перед государственными налоговыми органами РФ, использования при уплате 
налогов, предусмотренных законодательством РФ, а также информирования о продукции 
«Glenmorangie». Организатор Промо-акции оплачивает налог. 

8.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

8.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Промо-акции не 
осуществляется. 

8.6. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами 
и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных 
при их обработке. При Обработке персональных данных Участников Организатор предпринимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных.  

8.7. Участник Промо-акции вправе в любое время отозвать Согласие на обработку персональных данных 
путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 
Организатора. Отзыв Участником Согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 



 

подарков Акции. Организатор Промо-акции вправе отказать Участнику в таком подарке или потребовать 
его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), 
если соответствующий Подарок был ранее востребован Участником. После получения уведомления 
Участника об отзыве Согласия на обработку персональных данных Организатор Промо-акции обязан 
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 
поручению/заданию Организатора Промо-акции и в случае, если сохранение персональных данных более 
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора Промо-акции) в срок, не превышающий 30 (тридцать) 
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Промо-акции 
вправе осуществлять обработку персональных данных без Согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.  

9. Прочие условия 

9.1. Организатор/Оператор оставляет за собой право проверки достоверности сведений, 
предоставленных Участниками Промо-акции. 

9.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участниками Промо-акции 
Организатор вправе отказать во вручении Подарка лицу, явившемуся за Подарками, если данные его 
удостоверения личности не соответствуют данным, направленным на почту организатора, или, если 
указанное лицо не является гражданином РФ, а также если указанное лицо моложе 18 лет. 

9.3. Результаты проведения Промо-акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

9.4. Ответственность Организатора Промо-акции за выдачу Подарков ограничена исключительно 
вышеуказанным количеством и видами этих Подарков. 

9.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Промо-акции не может быть выполнен так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Промо-акции, Организатор может на 
свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Промо-
акции, уведомив об этом Участника в соответствии с настоящими Правилами. 

9.6. Участник акции вправе передать свой Подарок другому лицу 

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Промо-акции и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Промо-
акции. 

 

 

  

  
 


