1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция «Стартуйте с нами за призами» (далее - «Акция») является маркетинговой акцией,
представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является популяризация продукции
Организатора под товарным знаком «Балтика 0». Акция не является лотереей, не содержит элемента
риска, не преследует цели получения Организатором прибыли либо иного дохода, не обусловленного
увеличением продаж продукции, и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правила»). Право на участие в Акции не связано с внесением платы за такое участие, в том числе, за
пользование Интернетом, призовой фонд Акции не формируется за счет оплаты Участниками, в том
числе, Интернета.
1.2. Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации.
1.3. Продукция, участвующая в Акции (далее – «Продукция»):
• «Балтика Безалкогольное» №0 в жестяной банке объемом 0,45 л.
1.3.1. Продукция, участвующая в Акции, обладает следующими отличительными признаками:
• содержит на упаковке краткое описание механики Акции, а также слоган «Попробуйте вкус активной
жизни»;
• все ключи банок Продукции, участвующей в Акции, содержат буквенно-цифровой код.
1.4. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, не превышает стоимости аналогичной продукции вне
сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник не
вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
2.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВИЛАХ

2.1. Участник – лицо, отвечающее требованиям. Указанным в Разделе 4 настоящих Правил и принимающее
участие в Акции (осуществляющее действия, предусмотренные настоящими Правилами).
2.2. Сайт – интернет-сайт https://baltika0.ru.
2.3. Личный кабинет – виртуальный аккаунт Участника на Сайте, который содержит сведения об Участнике (в
т.ч. персональные данные), информацию о зарегистрированных им Уникальных кодах, заказанных и
выигранных призах.
2.4. Уникальный код - находящийся на внутренней стороне ключа банки персональный десятизначный
номер, уникальный для каждой единицы Продукции, участвующей в Акции, состоящий из цифр и букв.
2.5. Торговая сеть - все магазины торговой сети «Лента», расположенные на территории РФ, в том числе, но
не ограничиваясь, по адресам, размещенным на сайте Торговой сети «Лента» https://lenta.com/.
2.6. Магазин – отдельный магазин Торговой сети, расположенный на территории РФ.
2.7. Карта – карта постоянного покупателя Торговой сети «Лента» (за исключением карт постоянного
покупателя «Лента Про»).
2.8. Подарочная карта – подарочная карта Торговой сети «Лента».
2.9. Заявка – единица, принимаемая к участию в Розыгрыше Главных призов, начисляемая за каждый
зарегистрированный Уникальный код.
2.9.1. Регистрация каждого 3 (Третьего) Уникального кода с Продукции, удваивает количество Заявок
Участника на получение Главного приза в рамках текущего периода в выбранной Участником Категории.
2.10. Категория – условный вид активности, которую выбирает Участник на Сайте. В зависимости от выбранной
Категории, Участник участвует в Розыгрыше Главных призов, соответствующих данной Категории.
Категории:
• Бег
• Самокат
• Шопинг в Ленте
2.11. Розыгрыш – способ определения Участника, получающего соответствующий приз, согласно условиям
настоящих Правил.

3.

ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ

3.1. Организатором Акции является ООО «Пивоваренная компания «Балтика», (Юридический адрес:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, 3; ИНН 7802849641 КПП 780201001),
который определяет Оператора Акции, формирует призовой фонд Акции, выполняет обязанности
налогового агента, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
3.2. Операторами Акции (далее при совместном упоминании – «Операторы») являются:
3.2.1. Технический партнер ООО «CPM Солюшнс», место нахождения: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская
ул. Дом,13 строение 43; ИНН 7451278717; ОГРН 1097451001273 - по поручению Организатора организует
и осуществляет обработку персональных данных Участников (Далее – «Оператор»);
3.2.2. ООО «Реноме» (Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Мытная, дом 48, ИНН 7725529203, КПП
772501001) - по поручению Организатора осуществляет коммуникацию с Участниками с целью выдачи
Призов, и осуществляет все необходимые для выдачи Призов действия, описанные в настоящих
Правилах (Далее – «Оператор»);
3.2.3. ООО «СПбНьюз» (Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. Д,
ИНН 7813399497, КПП 781301001) – по поручению Организатора осуществляет коммуникацию с
Участниками с целью обработки обращений, поступающих на адрес электронной почты
support@baltika0.ru. (Далее – «Оператор»).
4.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ

4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица-граждане Российской Федерации, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
4.2. В Акции не имеют права участвовать работники Организатора, Операторов, а также члены семей данных
работников; физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры;
сотрудники организаций, привлекаемых Организатором к проведению Акции, а также члены их семей.
5.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

5.1. Общие сроки проведения Акции: с «30» апреля 2021 года по «31» октября 2021 года.
5.2. Срок регистрации Участниками Уникальных кодов: с 12 часов 00 минут «30» апреля 2021 года до 23 часов
59 минут «30» июня 2021 года.
5.3. Определение Участников, получающих Призы «Инстамаска», «25 баллов на карту «Лента», «500 баллов на
карту «Лента» производится в период с «30» апреля 2021 года по «30» июня 2021 года.
5.4. Определение Участников, получающих Призы «Кроссовки», «Самокат» и «Подарочная карта «Лента»»
производится в период с «10» мая 2021 года по «09» июля 2021 года.
5.5. Отправка Призов «Инстамаска» производится в период с «11» мая 2021 года по «30» июня 2021 года.
5.6. Отправка Призов «25 баллов на карту «Лента» и «500 баллов на карту «Лента» производится в период с
«30» апреля 2021 года по «16» июля 2021 года.
5.7. Отправка Призов «Кроссовки», «Самокат», «Подарочная карта «Лента» производится в период с «01» июля
2021 года по «30» июля 2021 года.
5.8. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому времени.
6.

СПОСОБ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ

6.1. Приз «Инстамаска» – предоставляется путём отправки ссылки в Личный кабинет Участника.
6.2. Призы «25 баллов на карту «Лента» – предоставляется путём зачисления баллов на карту «Лента»,
указанную Участником при регистрации на Сайте.
6.3. Приз «500 баллов на карту «Лента» – предоставляется путём зачисления баллов на карту «Лента»,
указанную Участником при регистрации на Сайте.
6.4. Приз «Кроссовки» – предоставляется путём отправки службой доставки.
6.5. Приз «Самокат» – предоставляется путём отправки службой доставки.

6.6. Приз «Подарочная карта «Лента»» – предоставляется путём отправки службой доставки.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Приз «Инстамаска» – количество призов не ограничено.
Приз «25 баллов на карту «Лента» – 992 (Девятьсот девяносто две) единицы призов.
Приз «500 баллов на карту «Лента» – 124 (Сто двадцать четыре) единицы призов.
Главный приз категории Бег- «Кроссовки» – 9 (Девять) единиц призов, состоящих из:
• материальной части Приза: кроссовки в натуральном выражении или в виде Подарочной карты
Торговой сети «Лента» номиналом не более 10 000,00 рублей;
• денежной составляющей Приза, рассчитанной по формуле: (стоимость материальной части приза4000)*0,35/(1-0,35)).
7.5. Главный приз категории Самокат -«Самокат» – 9 (Девять) единиц призов, состоящих из:
• материальной части Приза: самокат в натуральном выражении или в виде Подарочной карты Торговой
сети «Лента» номиналом не более 15 000,00 рублей;
• денежной составляющей Приза, рассчитанной по формуле: (стоимость материальной части приза4000)*0,35/(1-0,35)).
7.6. Главный приз категории Шопинг в Ленте -«Подарочная карта «Лента»» – 9 (Девять) единиц призов,
состоящих из:
• материальной части Приза: Подарочная карта Торговой сети «Лента» номиналом 10 000,00 (Десять
тысяч) рублей в натуральном выражении;
• денежной составляющей Приза, рассчитанной по формуле: (стоимость материальной части приза4000)*0,35/(1-0,35)).
7.7. Приз является единым (целым), в связи с чем выплата победителю денежной составляющей отдельно от
Приза либо денежного эквивалента Приза, либо его части - не производится.
7.8. Независимо от сроков проведения Акции, указанных в Разделе 5 настоящих Правил, Организатор в любое
время без объявления причин вправе принять решение о прекращении проведения Акции и выдачи
призов, в том числе, в случае исчерпания призового фонда Акции. Информация о таком решении
размещается на Сайте.
7.9. Организатор самостоятельно рассчитывает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и удерживает
его из денежной составляющей Приза в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Участник
уведомлен и дает свое согласие на то, что Организатор может удержать и направить на уплату налога 100%
от денежной составляющей Приза. При этом, согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса Российской
Федерации не облагаются налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) доходы в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) от организаций полученные за налоговый период (календарный год), не превышающие в
совокупности 4000,00 (Четырёх) рублей 00 коп.
7.10. В силу п. 1 ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации российские организации, от которых или в
результате отношений, с которыми налогоплательщик получил рассматриваемые доходы, признаются в
отношении физического лица налоговыми агентами, в обязанности которых входит исчисление,
удержание и перечисление НДФЛ в бюджет. Вместе с тем, в случае получения приза, подарка в
натуральной форме у налогового агента отсутствует возможность удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.
В этом случае на основании абзаца 1 п. 5 ст. 226 НК РФ налоговый агент обязан не позднее одного месяца с
даты окончания налогового периода (календарного года), письменно сообщить налоговому органу по
месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
7.11. В случае получения приза, подарка в натуральной форме (отсутствии возможности удержать НДФЛ у
Налогового агента) Победители обязаны самостоятельно осуществить уплату налогов и иных обязательных
платежей, связанных с получением Призов, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.12. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформированным о законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно
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уплатить налоги в связи с получением Призов в следующем случае:
• если совокупная стоимость полученных доходов в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) от организаций
превысит 4000,00 (Четыре тысячи рублей) рублей 00 коп. за налоговый период (календарный год);
• если у налогового агента (Организатора/Оператора) отсутствует возможность удержать и перечислить в
бюджет НДФЛ в случае получения приза, подарка в натуральной форме.
7.13. Максимальное количество призов, которое может получить один Участник за весь период проведения
Акции:
• Количество призов «Инстамаска» не ограничено;
• 5 (Пять) Призов «25 баллов на карту «Лента» за весь период проведения Акции;
• 2 (Два) Приза «500 баллов на карту «Лента» за весь период проведения Акции;
• 1 (Один) Приз «Кроссовки» за весь период проведения Акции;
• 1 (Один) Приз «Самокат» за весь период проведения Акции;
• 1 (Один) Приз «Подарочная карта «Лента»» за весь период проведения Акции.
7.14. Количество призов ограничено, в связи с чем Организатор имеет право прекратить выдачу призов в
случае исчерпания призового фонда, указанного в Пунктах 7.2.-7.6. настоящих Правил. Независимо от
сроков проведения Акции, указанных в Разделе 5 настоящих Правил, Организатор в любое время вправе
по своему собственному усмотрению и без объявления причин вправе принять решение о прекращении
проведения Акции и выдачи призов. Информация о таком решении размещается на Сайте.
7.15. Главные призы категорий, указанные в Пунктах 7.4.-7.6. настоящих Правил распределяется по периодам в
следующих количествах:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Кроссовки»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Самокат»
«Подарочная карта
1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Лента»»
7.16. В случае, если за какой-либо из периодов, указанных в Пункте 7.15. настоящих Правил, Участников Акции
оказалось меньше, чем количество Призов, разыгрываемых за данный период согласно Пункту 7.15.
настоящих Правил, то не разыгранный остаток призового фонда используется Организатором по своему
усмотрению и не переносится на следующий период.
8.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

8.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период проведения Акции приобрести Продукцию,
зарегистрироваться в качестве Участника Акции на Сайте, руководствуясь указаниями, размещенными на
Сайте выбрать одну из 3 (Трёх) Категорий (Бег, Самокат, Шопинг в Ленте) и зарегистрировать минимум 1
(один) Уникальный код.
8.2. Осуществление Участником регистрации/авторизации на Сайте означает предоставление Участником
Организатору и/или Оператору полного согласия Участника с настоящими Правилами, согласие Участника
на получение, хранение и обработку Организатором и/или Оператором его персональных данных на
условиях, указанных в настоящих Правилах, согласие Участника с условиями публичной оферты,
размещенной на Сайте (далее – «Оферта»), согласие участника на получение от Организатора и/или
Оператора информации об Акции либо иной информации (об иных акциях и/или продукции
Организатора), а также означает факт заключения договора о предоставлении информационных услуг.

8.3. После подтверждения регистрации/авторизации на Сайте Участнику доступен вход в «личный кабинет».
8.4. Каждый зарегистрированный Участником в течение Акции Уникальный код фиксируются в личном
кабинете Участника на Сайте.
8.5. Каждый Участник, зарегистрировавший очередной (последующий) корректный Уникальный код, в каждом
ответном сообщении в Личном Кабинете на Сайте получает подтверждение регистрации этого
Уникального кода.
8.6. Каждый Участник, подавший на регистрацию некорректный Уникальный код, получает уведомление о
невозможности регистрации такого Уникального кода в ответном электронном сообщении.
8.7. Уникальные коды не подлежат регистрации в случаях:
• если обращение о регистрации Уникального кода содержит поддельные или некорректные Уникальные
коды;
• если обращение о регистрации Уникального кода содержит ранее уже зарегистрированные Уникальные
коды;
• если обращение о регистрации Уникального кода с продукта направлено ранее или после периода,
указанного в Пункте 5.2. настоящих Правил;
• если обращение о регистрации Уникального кода направлено с территории иностранного государства;
• если лицо, отправившее обращение о регистрации Уникального кода не соответствует требованиям,
содержащимся в Разделе 4 настоящих Правил.
8.8. Организатор Акции вправе безапелляционно в одностороннем порядке принимать решения относительно
соответствия полученных обращений о регистрации Уникальных кодов настоящим Правилам.
8.9. Вопросы, связанные с участием в Акции, Участники могут направлять Организатору по адресу электронной
почты support@baltika0.ru. Электронные письма от зарегистрированных Участников принимаются только с
адресов электронной почты, указанных при регистрации на Сайте.
9.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ «ИНСТАМАСКА», «25 БАЛЛОВ НА КАРТУ «ЛЕНТА», «500
БАЛЛОВ НА КАРТУ «ЛЕНТА»

9.1. Определение получателей Приза «25 баллов на карту «Лента» и «500 баллов на карту «Лента»
производится ежедневно в период, указанный в Пункте 5.3. настоящих Правил, в зависимости от времени
регистрации первого Уникального Кода в хронологическом порядке среди всех Уникальных кодов,
зарегистрированных всеми Участниками за текущие сутки:
• По истечении каждых 90 (Девяноста) минут с момента регистрации первого Уникального кода за
текущие сутки определяется по 1 (Одному) Участнику, получающему Приз «25 баллов на карту «Лента».
В каждом 90-минутном периоде получателем приза определяется Участник, зарегистрировавший
Уникальный код первым за данный временной период;
• По истечении каждых 540 (Пятисот сорока) минут с момента регистрации первого Уникального кода за
текущие сутки определяется по 1 (Одному) Участнику, получающему Приз «500 баллов на карту
«Лента». В каждом 540-минутном периоде получателем приза определяется Участник,
зарегистрировавший Уникальный код первым за данный временной период.
9.1.1. Для получения призов «25 баллов на карту «Лента» и «500 баллов на карту «Лента» Участнику
необходимо зарегистрировать в Личном кабинете на Сайте Акции свою Карту постоянного покупателя
Торговой сети «Лента». В случае, если Участник, определённый получателем приза «25 баллов на карту
«Лента» или «500 баллов на карту «Лента» не зарегистрировал свою Карту Торговой сети «Лента», то
получателем данных призов будут определены Участники следующими в хронологическом порядке
зарегистрировавшими Уникальный код и зарегистрировавшими свою Карту Торговой сети «Лента».
9.2. Приз «Инстамаска» предоставляется Участникам за все остальные зарегистрированные Уникальные
коды, кроме перечисленных в Пункте 9.1.
9.3. Факт регистрации Уникальных кодов подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также
является согласием Участника на обработку Организатором и/или Оператором персональных данных
Участника на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Организатор и Операторы не имеют никакого воздействия на результаты распределения Призов «25
баллов на карту «Лента» и «500 баллов на карту «Лента», по механике, указанной в Пункте 9.1. настоящих
Правил.

10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАВНЫЗ ПРИЗОВ КАТЕГОРИЙ: «КРОССОВКИ», «САМОКАТ»,
«ПОДАРОЧНАЯ КАРТА «ЛЕНТА»»
10.1. Определение получателей Приза «Кроссовки» производится среди Участников, выбравших Категорию Бег,
по формуле: каждая N-я (в пределах количества разыгрываемых Призов «Кроссовки» за период) Заявка, в
течение периода Акции, которая будет определена как выигрышная согласно расчетам по формуле
динамического N, где динамическое N будет вычисляться по формуле: N=KЗ/(КП+1), где КЗ - количество
Заявок за данный период, КП - количество Призов «Кроссовки» за данный период. Если при вычислении
динамическое N получилось дробное, то оно будет округлено в меньшую сторону до целого значения.
Если Участников менее или равно количеству Призов «Кроссовки», разыгрываемых за данный период,
указанному в Пункте 7.15. настоящих Правил, Призы «Кроссовки» получают все Участники.
10.2. Определение получателей Приза «Самокат» производится среди Участников, выбравших Категорию
Самокат, по формуле: каждая N-я (в пределах количества разыгрываемых Призов «Самокат» за период)
Заявка, в течение периода Акции, которая будет определена как выигрышная согласно расчетам по
формуле динамического N, где динамическое N будет вычисляться по формуле: N=KЗ/(КП+1), где КЗ количество Заявок за данный период, КП - количество Призов «Самокат» за данный период. Если при
вычислении динамическое N получилось дробное, то оно будет округлено в меньшую сторону до целого
значения. Если Участников менее или равно количеству Призов «Самокат», разыгрываемых за данный
период, указанному в Пункте 7.15. настоящих Правил, Призы «Самокат» получают все Участники.
10.3. Определение получателей Приза «Подарочная карта «Лента»» производится среди Участников,
выбравших Категорию Шоппинг в Ленте, по формуле: каждая N-я (в пределах количества разыгрываемых
Призов «Подарочная карта «Лента»» за период) Заявка, в течение периода Акции, которая будет
определена как выигрышная согласно расчетам по формуле динамического N, где динамическое N будет
вычисляться по формуле: N=KЗ/(КП+1), где КЗ - количество Заявок за данный период, КП - количество
Призов «Подарочная карта «Лента»» за данный период. Если при вычислении динамическое N получилось
дробное, то оно будет округлено в меньшую сторону до целого значения. Если Участников менее или
равно количеству Призов «Подарочная карта «Лента»» разыгрываемых за данный период, указанному в
Пункте 7.15. настоящих Правил, Призы «Подарочная карта «Лента»» получают все Участники.
10.4. Организатор не имеет никакого воздействия на результаты распределения Призов «Кроссовки»,
«Самокат» и «Подарочная карта «Лента»» по формулам, указанным в Пунктах 10.1.-10.3. настоящих
Правил.
10.5. Ни один потенциальный Победитель не считается таковым, пока его соответствие требованиям настоящих
Правил не будет подтверждено после проведения соответствующей проверки.
10.6. По требованию Организатора, Победители обязаны в течение 5 (Пяти) календарных дней предоставить
Организатору/Оператору запрашиваемые для вручения Главного Приза информацию и документы, а
именно:
10.6.1. Для формирование бухгалтерской и налоговой документации, требуемой в соответствии с
действующим законодательством, проверки корректности данных, указанных в такой документации,
необходимо предоставить персональные данные, указанные в пункте 15.2.7 настоящих Правил.
10.6.2. Для отправки Главного Приза, в случае выигрыша, необходимо предоставить сл. информацию:
• индекс
• регион
• район
• населенный пункт
• улица
• номер дома
• строение
• корпус
• квартира
10.7. В случае, если в течение срока, указанного в Пункте 10.6. настоящих Правил, Победитель не предоставляет
документы и информацию, предусмотренные в Пункте 10.6. настоящих Правил, а также в случае отказа
Победителя от Главного Приза, или уклонения Победителя от получения Главного Приза, право
Победителя на получение Главного Приза прекращается. Невостребованные Призы/Главные Призы не
хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
10.8. Приз/Главный Приз не выдается при несоблюдении Участниками Конкурса настоящих Правил и

законодательства Российской Федерации.

11. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
11.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими способами:
11.1.1. Путем размещения кратких условий Акции на Продукции;
11.1.2. Путем размещения полных Правил Акции на Сайте в период с «30» апреля 2021 года по «31» октября
2021 года.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
12.1. Участники имеют право:
• знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих
Правилах;
• принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
• получать призы при соблюдении соответствующих условий Акции, предусмотренных в настоящих
Правилах;
• заявить о своем отказе от участия в Акции и/или получения приза. Участник подтверждает, что он
уведомлен и соглашается с тем, что он автоматически утрачивает все свои права на получение приза,
начиная с даты отправки письменного и/или по электронной почте (с адреса, зарегистрированного на
Сайте) уведомления Организатору об отказе от участия в Акции и/или получения приза. Об исключении
Участника из Акции Организатор направляет Участнику уведомление по адресу электронной почты,
зарегистрированному на Сайте.
12.2. Участники обязаны:
• оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе, расходы, связанные с
доступом в Интернет, все прочие расходы). Организатор не получает указанные платежи и не формирует
за счет них призовой фонд Акции;
• хранить чеки, подтверждающие покупку, пробки и ключи от Продукции, Уникальные коды с которых
были зарегистрированы для участия в Акции, и по запросу Организатора и/или Оператора предоставить
оригиналы чеков, подтверждающих покупку, пробок и ключей с Уникальными кодами,
зарегистрированными в Акции. В случае непредставления Организатору и/или Оператору по его запросу
пробок и ключей с зарегистрированными Уникальными кодами, Организатор имеет право исключить
данные Уникальные коды из участия в Акции, а также не признавать Участника Акции победителем и
отказать ему в выдаче приза.
12.3. Участники, признанные обладателями Призов «Кроссовки», «Самокат» и «Подарочная карта «Лента»» для
получения Приза обязаны предоставить данные, прописанные в Пункте 15.2.6. настоящих правил, а также
скан-копии/фотографии паспортных данных Победителя (главная страница и страница со сведениями об
адресе регистрации на территории РФ) и свидетельства ИНН.
12.4. Участник, принимая участие в Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче приза, если Участником будут нарушены/не соблюдены все условия
настоящих Правил.
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
13.1. Организатор имеет право:
13.1.1. Отказать в выдаче приза Участнику, не зарегистрировавшему Уникальные коды, соответствующие
Правилам, либо зарегистрировавшим Уникальные коды с нарушением такого порядка.
13.1.2. Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не соответствующим
требованиям, изложенным в Разделе 4 настоящих Правил.
13.1.3. Организатор Акции вправе признать недействительными все или любые заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает и/или извлекает
выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи заявок на участие в Акции и регистрации
Уникальных кодов (включая, но, не ограничиваясь, продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением

Уникальных кодов) или же осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы, причинения
беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией или любые иные
противоправные действия, либо если Участник отрицательно публично отзывается о любой продукции
Организатора, либо участие Участника в Акции несет для Организатора репутационные риски.
13.1.4. В случае попытки регистрации Участником Акции 3-х (трех) некорректных Уникальных кодов в сутки,
Участник лишается права регистрировать Уникальные коды с личного кабинета (аккаунта) на 1 (один)
час, начиная с момента последней попытки регистрации некорректного Уникального кода. В случае
попытки регистрации Участником Акции 5-ти (пяти) некорректных Уникальных кодов в сутки, Участник
лишается права регистрировать Уникальные коды с личного кабинета (аккаунта) на 24 (двадцать четыре)
часа, начиная с момента последней попытки регистрации некорректного Уникального кода. Корректные
Уникальные коды, введенные в этот период, не влияют на данное ограничение. При возникновении
факта третьей 24-часовой блокировки за весь период участия в Акции, данный Участник блокируется
окончательно и больше не может принимать участие в Акции.
13.1.5. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза в случае, если Участник не может
предоставить оригиналы крышки с Уникальным кодом и /или чек, подтверждающий покупку.
13.1.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
13.1.7. В одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить проведение Акции, если по какойто причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции
либо если проведение Акции полностью либо частично будет запрещено уполномоченными
государственными органами.
13.1.8. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если приз не был своевременно
получен Участником. Приз не может быть востребован Участником повторно. Организатор не несет
ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых служб и интернетпровайдеров.
13.2. Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному или несуществующему
адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
13.3. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
13.4. Организатор обязан:
13.4.1. Выдать призы Участникам, выполнившим условия Акции, предусмотренные в настоящих Правилах, в
рамках общего количества призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам.
13.4.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об этом
сообщение на Сайте.
13.5. Данные, вводимые при регистрации/используемые при авторизации на Сайте, должны быть точными,
корректными и актуальными (достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте, в том
числе, для участия в любой из активностей в рамках Акции, только один раз. Техническими средствами
Сайта предусмотрен отказ в регистрации учетных записей с одинаковыми логинами (адресами
электронной почты и номерами мобильных телефонов). Однако в случае, если Организатор (Оператор)
обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными Участником данными фактически
принадлежат одному и тому же лицу, вторая и последующие учётных записи будут удалены, основываясь
на дате и времени их создания. При этом всякие и любые действия, совершенные с помощью таких
(второй и последующих) учетных записей на Сайте, будут признаны противоречащими настоящим
Правилам.
13.6. Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих Правил об однократной
регистрации на Сайте, от участия в любой из активностей в рамках Акции на любой их стадии, о чем
соответствующий Участник информируется по любому из адресов электронной почты, указанных им при
регистрации 2 (двух) и более учетных записей.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

14.1. Расходы на пользование Интернетом могут различаться у разных провайдеров и не зависят от
Организатора/Оператора, поэтому Участнику необходимо заранее уточнить текущие цены у местного
поставщика интернет-услуг.
14.2. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в работе
Интернет-провайдера, к которому подключен Участник.
14.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
15.1. В случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон), Организатор, являющийся по смыслу Закона оператором:
15.1.1. Организует и осуществляет обработку персональных данных участников Акции, а также определяет
цели обработки персональных данных участников Акции, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными участников Акции;
15.1.2. поручает обработку персональных данных участников Акции Операторам.
15.2. Регистрируясь на Сайте и принимая участие в Акции, а также направляя электронное письмо на адрес
электронной почты support@baltika0.ru участник Акции (субъект персональных данных) выражает своё
согласие на обработку Организатором следующих персональных данных:
Пункт
Состав персональных данных Участников,
Цели обработки персональных данных
подлежащих обработке
15.2.1. Уникальный идентификационный (ID) номер
Отправка сообщений Участникам о выигрыше и
Участника и дата его создания, фамилия, имя,
отправке Приза (в случае выигрыша), отправка
отчество, дата рождения, пол, номер телефона,
информационных сообщений, индивидуальное
адрес электронной почты, индекс, регион, район,
общение с Участниками, ведение реестра
населенный пункт, улица, номер дома, строение,
Участников, участвующих в Акции, и их
корпус, квартира.
идентификация в информационной системе
персональных данных, обеспечение соблюдения
законодательства в сфере производства и
оборота алкогольной продукции.
15.2.2. Сведения
о
частоте
употребления
пива
Участником, предпочитаемых Участником марках
пива, сведения о других употребляемых
Участником марках пива (при наличии запроса
Организатора).
15.2.3. Сведения об условиях и дате предоставления
согласия на обработку персональных данных,
сведения об условиях и дате предоставления
согласия
на
получение
рекламных
и
информационных сообщений.
15.2.4. IP-адрес и сведения о версии браузера
операционной системы.
15.2.5. Сведения об истории участия в рекламных акциях,
проводимых Организатором.

15.2.6. Сведения о выигранных Участником призах.

15.2.7. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН),
сведения
основного
документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ (серия,

Проведение
маркетингового
анализа
подготовка статистической информации.

и

Обеспечение
соблюдения
требований
законодательства Российской Федерации о
персональных данных, а также законодательства
Российской Федерации о рекламе.
Идентификация
Участников,
исключение
повторных регистраций.
Индивидуальное общение с Участниками
завершившейся
Акции,
направление
индивидуальных предложений об участии в
последующих акциях Организатора.
Отправка сообщений Участникам о выигрыше
Приза, отправка Приза Участникам (в случае
выигрыша), исполнение обязанностей налогового
агента
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Формирование бухгалтерской и налоговой
документации, требуемой в соответствии с
действующим законодательством, проверка

номер, дата выдачи, наименование выдавшего
органа, код подразделения).
15.2.8. Номера карт лояльности торговых сетей, сведения
об участии в программах лояльности торговых
сетей (понятие «торговая сеть» в настоящем
пункте используется в значении, придаваемом
ему Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ
"Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации").

корректности данных, указанных в такой
документации.
Предоставление допуска к участию в Акции,
начисление баллов/призов.

15.3. Участник Акции (субъект персональных данных) также выражает своё согласие на поручение обработки
своих персональных данных, указанных в Пунктах 15.2.1 – 15.2.8. настоящих Правил, Операторам в
соответствии с Пунктом 3 Статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» в целях, указанных в Пунктах 15.2.1 – 15.2.8. настоящих Правил.
15.4. Под обработкой персональных данных, указанных в Пунктах 15.2. – 15.3. настоящих Правил, понимается
любое следующее действие (операция) или совокупность таких действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), предоставление
Операторам, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
15.5. Организатор и Операторы обязаны обеспечить конфиденциальность персональных данных Участника
Акции в установленном законом порядке.
15.6. Согласие Участника на обработку его персональных данных действует до момента окончания срока
Акции, указанного в Разделе 5 настоящих Правил.
15.7. В случае непредставления Участником Акции сведений, указанных в Пункте 15.2.1 настоящих Правил, в
течение 3-х календарных дней с момента направления запроса Участнику Акции или в случае выявления
факта указания недостоверных или неполных сведений при регистрации Участника Акции, либо в случае
иных нарушений настоящих Правил и/или законодательства Российской Федерации Организатор вправе
отменить регистрацию Участника, отказать в доступе на Сайт, отказать в выдаче приза и в дальнейшем
участии каким-либо образом в Акции данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или
будут использовать в будущем указанный таким Участником Акции при регистрации на Сайте номер
мобильного телефона, адрес электронной почты или фамилию, имя и отчество. При этом Организатор
обязан прекратить обработку персональных данных и обеспечить прекращение такой обработки
Операторами в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные и обеспечить их уничтожение Операторами в
срок, предусмотренный действующим законодательством, если Организатор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия Участника Акции на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.
15.8. После окончания срока Акции, указанного в Пункте 5.1. настоящих Правил, Организатор обязан
прекратить обработку персональных данных и обеспечить прекращение такой обработки Операторами и,
в случае если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные и обеспечить их уничтожение Операторами в срок,
предусмотренный действующим законодательством, если Организатор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия Участника Акции на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством (за исключением случаев установленных в Пунктах 15.9. – 15.11.
настоящих Правил).
15.9. После окончания срока Акции, указанного в Пункте 5.1. настоящих Правил, Организатор и Операторы по
поручению Организатора вправе в течение пяти последующих лет обрабатывать следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, история участия в акциях, проводимых Организатором
и/или Операторами.
15.10. Цели обработки персональных данных, указанных в Пункте 15.9. настоящих Правил – отправка
информационных сообщений, индивидуальное общение с Участниками Акции.
15.11. В Пункте 15.9. настоящих Правил под обработкой персональных данных понимаются следующие
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая:
предоставление Операторам, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
15.12. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных Организатором и/или
Операторами, отправив электронное письмо на адрес support@baltika0.ru с указанием в уведомлении
своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в
числе своих регистрационных данных на Сайте. При отзыве Участником такого согласия он исключается
Организатором из числа Участников Акции, при этом Организатор обязан прекратить обработку
персональных данных Участника и обеспечить прекращение такой обработки Операторами в течение
трех рабочих дней, а также и уничтожить персональные данные Участника и обеспечить их уничтожение
Операторами в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
15.13. Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором или Операторами
персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него
рекламные интервью об участии в Акции (без сбора дополнительных персональных данных и без
передачи уже собранных персональных данных третьим лицам) без уплаты за это какого-либо
дополнительного вознаграждения.
15.14. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Операторами
будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных
данных».
15.15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и Участники
руководствуются применимым законодательством Российской Федерации.

