ПРАВИЛА МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«Живи на полную мощщность»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Акция под названием «Живи на полную мощщность» (далее – «Акция») является рекламной акцией,
направленной на продвижение продукции, производимой и реализуемой под товарными знаками
«EDGE» и «MAGNATEC», указанной в п. 1.2 настоящих Правил с целью привлечения внимания
потребителей к данной продукции. Акция не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и является рекламным стимулимрующим мероприятием в смысле
ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).
Продукция, участвующая в Акции (по тексту Правил – «Продукция»):

1.2.


EDGE 0W-30 A3/B4 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 0W-30 A5/B5 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 0W-40 A3/B4 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 10W -60 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 5W-30 LL моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 5W-40 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE Turbo Diesel 0W -30– моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 5W-30 C3 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE SUPERCAR A 0W-20 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE Supercar 0W-40 A3/B4 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 5W-40 A3/B4 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE Turbo Diesel 5W-40 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 5W-30 A5/B5 моторное масло 4 л. упаковка



EDGE 5W-30 M моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC 10W-40 R моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC 5W-30 A3/B4 моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC 5W-30 A5 моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC 5W-30 AP моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC 5W-40 A3/B4 моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC 10W-40 A3/B4 моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3 15C3EC моторное масло 4 л. упаковка



MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E – моторное масло 5 л. упаковка
Территория проведения Акции: магазины (торговые точки), находящиеся на территории Российской
Федерации, осуществляющие продажу продукции, реализуемой под товарным знаком «Castrol»
(Кастрол). Полный перечень магазинов, участвующих в Акции, размещён на сайте
www.castrol.com/ru_ru/russia.html.
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Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения 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.
1.3. Продукция, не указанная п. 1.2 настоящих Правил и требованиям настоящих Правил к участию в Акции
не принимается.
2.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Проэкшн» (ООО
«Проэкшн»), далее – «Организатор».
Адрес местонахождения: 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, дом 28, этаж 4, помещение
VI, комната 3 (408)
Почтовый адрес: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 1
ФИO Генерального директора: Гуров Александр Сергеевич
ИНН 7701565114, ОГРН 1047796835635
р\с 40702810500000085731 в банке - Акционерное общество «Райффайзенбанк
БИК 044525700

к\с 30101810200000000700

3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ.

3.1.

К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

3.2. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора
аффилированным с Организатором, в том числе физическим лицам, с которыми у Организатора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; работникам
других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции, а также членам их семей. А
также сотрудникам магазинов (торговых точек) находящиеся на территории Российской Федерации,
осуществляющие продажу продукции, реализуемой под товарным знаком «Castrol» (Кастрол). Полный
перечень магазинов, участвующих в Акции указан в п. 1.2 настоящих Правил.
4.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ

4.1.

Промо-сайт Акции (Сайт) – www.oil-bsb.promo

4.2.

Приложение – это компьютерная программа (мобильное приложение «Black Star Burger» (Блэк Стар
Бургер)), обеспечивающая техническую составляющую проведения Акции, в том числе учёт
регистрируемых Участниками Кассовых чеков, а также присвоение и отправка Участникам Акции QRкодов, присваиваемых после прохождения Кассовым чеком модерации (признания чека валидным),
для предъявления с целью получения Приза в соответствии с условиями настоящих Правил.

4.3.

Обладатель Приза (Победитель) – Участник Акции, являющийся дееспособным лицом, гражданином
РФ, достигшим 18 лет, постоянно проживающий на территории РФ, выполнивший все требования
настоящих Правил для получения Приза.

4.4.

Валидный кассовый чек – это кассовый чек, который соответствует перечисленным ниже условиям:



содержит информацию о покупке Продукции, участвующей в Акции в соответствии с условиями
настоящих Правил



загружен в виде фото чека в формате JPG, JPEG в Приложение в срок регистрации чеков для участия
в Акции



датирован (выдан) в период срока приобретения продукции, участвующей в Акции;



не является повторно регистрируемым кассовым чеком;



покупка не осуществлена за баллы программы лояльности, баллы, полученные за кешбэк и инные виды
виртуальных баллов и бонусов



продукция приобретена из числа указанной в п. 1.2 настоящих Правил.
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Оплата продукции возможна посредством наличных денежных средств, дебетовых и кредитных банковских
карт.
4.5.

Невалидный кассовый чек – это кассовый чек, который соответствует одному или нескольким
перечисленным ниже условиям:
 не содержит информации о покупке Продукции, участвующей в Акции в соответствии с условиями
настоящих Правил Акции;
 прислан в виде фото в формате JPG, JPEG на Приложение до начала или после окончания срока
регистрации чеков для участия в Акции;
 прислан в виде фото в формате отличном от JPG, JPEG на Приложение;
 датирован (выдан) до начала или после окончания срока регистрации чеков для участия в Акции;
 является повторно регистрируемым кассовым чеком;
 покупка осуществлена за баллы программы лояльности, баллы, полученные за кешбэк и инные
виды виртуальных баллов и бонусов;
 продукция приобретена из числа указанной в п. 1.2 настоящих Правил.

4.6. Промо-купон – это купон напечатанный на бумажном носителе, содержащий информацию о
порядковом номере купона, имеющий QR для получения Приза в соответствии с условиями настоящих
Правил в ресторане «Black Star Burger» (Блэк Стар Бургер) по адресу г. Грозный, Пр-т Путина д.5.
5.

Сроки проведения Акции

5.1.

Общий срок проведения Акции составляет период с «01» октября 2019 года по «03» декабря 2019
года (включительно) и включает в себя следующие сроки:

5.2.

Срок приобретения Продукции, участвующей в Акции: с 00:01 часов (по московскому времени) 01
октября 2019 г. по 23:59 часов (по московскому времени) 30 ноября 2019 г. (включительно).

5.3.

Срок регистрация чеков для участия в Акции с 00:01 часов (по московскому времени) 01 октября
2019 г. по 23:59 часов (по московскому времени) 30 ноября 2019 г. (включительно).

5.4.

Срок для определения Победителей (Обладателей Приза): с «01» октября 2019 года по «03» декабря
2019 года

5.5.

Срок вручения Призов Обладателям Призов (Победителям): с 10:00 часов (по московскому времени)
01 октября 2019 г. по 23:00 часов (по московскому времени) по 03 декабря 2019 г. (включительно).

6.

ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ (за исключением участников, купивших продукцию в
г. Грозный).

6.1 Механика Акции:
6.1.1. Для того, чтобы стать Участником Акции (далее – Участник Акции), гражданину необходимо:
6.1.1.1. В срок приобретения продукции приобретать продукцию из спика, указанного в п. 1.2 настоящих
Правил, в соответствии с адресной программой, указанной в п. 1.2 настоящих Правил, за исключением
города Грозный и получать кассовые чеки (далее – чек). Покупка не должна осуществляться за баллы
программы лояльности, баллы, полученные за кешбэк и инные виды виртуальных баллов и бонусов. Для
участия в Акции принимается чек, по которому оплата была произведена наличными денежными
средствами, дебетовой или кредитной банковской картой.
6.1.1.2. В течение общего срока проведения Акции скачать Приложение в AppStore или Google Play.
6.1.1.3. Пройти регистрацию в Приложении путем указания следующих данных: ФИО, номер мобильного
телефона, город проживания, адрес электронной почты, дата рождения, пол.
6.1.1.4. В срок регистрации чеков для участия в Акции нужно зарегистрировать чек. Для регистрации чека
нужно загрузить фотографию чека, подтвеждающего покупку Продукции, участвующей в Акции, указанной
в п. 1.2 настоящих Правил, в Приложении. Каждый Участник Акции может зарегистрировать не более 3
(трех) кассовых чеков за весь период Акции, при этом, повторная регистрация (загрузка) ранее
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зарегистрированных (загруженных) чеков не допускается.
6.1.1.5. Фотография регистрируемого (загружаемого) чека должна обязательно содержать в себе
следующую информацию: дата, когда была совершена покупка, наименование и адрес торговой точки, где
была совешена покупка, ИНН торговой точки (организации розничной торговли), где была приобретена
Продукция, номер Кассового чека/продажи, позиция Продукции (наименование и стоимость продукции),
участвующей в Акции (из перечня в п. 1.2 настоящих Правил), фотография должна быть в формате JPG,
JPEG, способ оплаты Продукции, итоговая стоимость совершенной покупки, данные должны быть четкими,
хорошо читаемыми.
Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие фотографии:


Фотографии кассовых чеков, которые были зарегистрированы ранее для участия в Акции
данным Участником или другими Участниками. Такой кассовый чек считается погашенным и не
может участвовать в Акции повторно;



Фотографии кассовых чеков, которые не соответствуют установленным настоящими Правилами
Акции требованиям к формату и содержанию;



Фотографии кассового чека, полученные ранее начала и/или позднее окончания срока
регистрации чеков для участия в Акции (ранее 00 часов 01 минут по московскому времени «01»
октября 2019 г. или позднее 23 часов 59 минут по московскому времени «30» ноября 2019 г.).

При загрузке принимаются фотографии в форматах JPG, JPEG, физический размер но не более 10
мегабайт. Копии кассовых чеков от покупки должны быть технически качественными, фотографии должны
быть четкими с читаемыми буквами и цифрами. Кассовый чек должен быть сфотографирован полностью,
включая верхний и нижний край кассового чека. Изображение кассового чека должна быть ориентировано
строго вертикально. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж, ксерокопия).
К участию в Акции не допускаются чеки, регистрируемые повторно, чеки, не соответствующие Правилам
Акции (невалидные кассовые чеки), чеки, подтверждающие приобретение Продукции ранее или позднее
срока приобретения продукции и срока регистрации чеков, а также чеки, которые не могут быть
идентифицированы Организатором. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду
из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.
Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование Организатора,
необходимое для вручения Приза, а также лицо, в отношении которого возникнут основания полагать, что
кассовый чек фальсифицирован и/или возникнет информация, что такое лицо является профессиональным
Участником Акций («призоловом»).
6.1.1.6. После совершения потенциальным Участником Акции вышеуказанных действий, Организатор
Акции производит модерацию (обработку и проверку) загруженных потенциальным Участником Акции чеков
в течение 72 часов с момента их загрузки, на предмет их соответствия требованиям, установленным
настоящими Правилами.
В целях исключения злоупотреблений, если потенциальный Участник Акции отправляет подряд 5 (Пять)
неверных чеков, то потенциальному Участнику Акции блокируется доступ к регистрации чеков на 24 часа.
6.1.1.7. После успешного прохождения чеком модерации согласно настоящих Правил, чек признается
зарегистрированным, и потенциальный Участник Акции получает уведомление в Приложении о
прохождении чеком модерации (проверки), а также QR-код, который нужно предъявить в сети ресторанов
«Black Star Burger» (Блэк Стар Бургер) для получения Приза в соответствии с условиями раздела 7.2
настоящих Правил. На 1 (Одину) позицию из списка Продукции в пп 1.2 настоящих Правил приходится 1
(Один) QR-код.
6.1.1.8. С момента получения уведомления о прохождении чеком модерации в соответствии с настоящими
Правилами и признания его валидным, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции.
6.1.1.9. В случае, если чек по результатам модерации признан невалидным (не прошел проверку),
потенциальный Участник должен перенести вручную в Приложение в специальную форму для заполнения
всю необходимую информацию, содержащуюся на кассовом чеке. В течение 72 часов с момента
заполнения и отправки формы Участник получает уведомление в Приложении о результатах проверки
(модерации) чека. В случае, если чек снова признан невалидным, нужно обратиться в службу поддержки,
по контактам, указанным в push-уведовлении в Приложении.
Данные необходимые для заполнения вручную:
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 Дата и время (как на чеке)
 Сумма (рубли и копейки)
 ФН (Номер фискального накопителя)
 ФД (Номер фискального чека)
 ФПД или ФП (Фискальный признак данных)
Информация, указанная вручную в Приложении, должна полностью совпадать с данными на кассовом чеке.
В случае, если фотографии чека вызывают подозрение у Организатора в корректности и действительности,
Организатор имеет право запросить у Участника фотографию Продукции, соответствующую данному
кассовому чеку или, в случае необходимости, оригинал кассового чека, которые Участник должен
предоставить Организатору в течение 10 рабочих дней с даты получения Участником соответствующего
запроса, направленного модератором Акции на электронную почту или номер телефона, которые были
указанны при регистрациии в Приложении
6.1.1.10. В случае загрузки (регистрации) потенциальным участником других чеков, каждый последующий
зарегистрированный (загруженный) чек проходит ту же проверку, что и первый зарегистрированный
(загруженный) чек в соответствии с требованиями п. 6.1 настоящих Правил.
6.1.1.11. Участник имеет право зарегистрироваться в Приложении только один раз за весь срок проведения
Акции. В случае выявления повторной Регистрации, Организатор Акции вправе аннулировать все учетные
записи Участника и отказать в выдаче Призов.
6.1.1.12. Оригиналы чеков, зарегистрированных Участниками Акции с использованием приложения в
соответствии с условиями настоящих Правил, необходимо сохранять в течение всего периода проведения
акции до момента необходимости их предъявления Организатору в случае необходимости, в том числе для
подтверждения честного поведения (выполнения всех необходимых для участия в Акции действий) (в том
числе, но не ограничиваясь – подтверждения факта покупки).
6.2. Призы, участвующие в механике Акции, и их количество
6.2.1.Приз – специальный (уникальный) бургер «Подарок от Castrol» в сети ресторанов «Black Star Burger»,
указанных в пп 6.2.1 Участник Акции может получить Приз, предъявив QR-код, который пришёл ему в
Приложение после валидации (модерации\проверки) кассового чека, в ресторанах сети «Black Star Burger»
(Блэк Стар Бургер) по следующим адресам:
Наименование Ресторана
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)

Город

Адрес

Красногорск

ул Знаменская д. 5

Мытищи

Шараповский проезд, д. 2

Балашиха

проспект Ленина, д. 25

Москва

ул Новый Арбат, д. 15

Москва

ул Цветной бульвар, д. 11\2

Москва

ул Мсяницкая, д. 18
площаь Киевского вокзала,
д. 2
Ленинградское шоссе, д.
16А, ст. 4

Дата подключение ресторана к
программе:
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019

Москва
Москва

01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019

Москва
Нижний
Новгород
Уфа
СанктПетербург
Ростов-наДону

ул Лесная,д. 20, ст. 3
ул Большая Покровская, д.
82
ул Верхнеторговая
площадь,д. 6

10.11.2019
01.10.2019
01.10.2019

Лиговский проспект,д. 30
01.10.2019
Театральная площадь,д. 3
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«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)

01.10.2019
Екатеринбург

ул Вайнера, д. 12

Краснодар

ул Краная, д. 118

Ставрополь
Калининград

ул Дзержинского, д. 114
Проспект Ленинский, д.
35\37

Пенза

ул Московская, д 37

Сочи

ул Горького, д.53

Якутск

ул Ленина, д. 6\1

Тюмень

ул Ленина, д. 46

Челябинск

ул Тернопольская, д.5

Владикавказ

ул Кирова, д. 40 А

Сургут

ул Югорский тракт, д. 38

Ульяновск

Москвовское шоссе, д 108

Нижневартовск

ул Ленина, д. 15 П

Геленджик

Крымская ул., 3/3

Благовещенск

УЛ. ЗЕЙСКАЯ, 175/179

01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019
01.10.2019

6.2.2. Количество призов – 7 000 (семь тысяч) штук на весь срок проведения Акции.
6.2.3. Каждый участник может получить не более 3 Призов за весь срок проведения Акции.
6.2.4. Стоимость каждого Приза и совокупная стоимость трех Призов не превышает 4000 рублей.
6.2.5. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.
6.2.6. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ
дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
6.2.7. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или
транспортные расходы), Участники Акции несут самостоятельно.
6.3. Порядок определения Обладателя Приза (победителя) и порядок вручения Приза
6.3.1. Для целей получения приза Участнику Акции необходимо в срок для регистрации чеков для участия
в Акции регистрировать (загружать) фотографии чеков в Приложение способами согласно п. 6.1.1.4, 6.1.1.5,
6.1.1.9, 6.1.1.10 настоящих Правил.
6.3.2. В случае, если чек признан валидным (прошел проверку по результатам модерации), участник
получает в Приложении QR-код на получение Приза в ресторанах сети «Black Star Burger» (Блэк Стар
Бургер) по адресам, указанным в пп 6.2.1 настоящих Правил. QR-код действителен 30 календарных дней
с момента отправки его Участнику Акции. Участники, которые зарегистрировали чек в Приложении «30»
ноября 2019 года имеют право получить Приз до 23:59 часов (по московскому времени) «03» декабря 2019
года (включительно). После 23:59 часов (по московскому времени) «03» декабря 2019 года все QR-коды
становятся недествительными. В период проведения Акции Участник должен предъявить на кассе одного
из указанных в пп 6.2.1 ресторанов OR-код из Пиложения и получить Приз. Демонстрация скриншота
Приложения не допускается. Согласно общим правилам обслуживания клиентов, установленных в сети
ресторанов «Black Star Burger» (Блэк Стар Бургер), победители Акции обслуживаются в порядке общей
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очереди с остальными посетителями сети ресторанов «Black Star Burger» (Блэк Стар Бургер) в соответствии
с графиком работы заведений.
6.3.3. Участник получает 1 (Один) Приз за каждый валидный кассовый чек, но в любом случае не более 3
(трёх) Призов за весь срок проведения Акции, в рамках общего количества Призов в соответствии с
условиями настоящих Правил.
7.

ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ (для участников, купивших продукцию в Г. Грозный).

7.1.1. Для того, чтобы стать Участником Акции (далее – Участник Акции), гражданину необходимо:
7.1.1.1. В срок приобретения продукции приобретать продукцию из спика, указанного в п. 1.2 настоящих
Правил, в соответствии с адресной программой, указанной в п. 1.2 настоящих Правил на территории
города Грозный и получать кассовые чеки (далее – чек). Покупка не должна осуществляться за баллы
программы лояльности, баллы, полученные за кешбэк и инные виды виртуальных баллов и бонусов. Для
участия в Акции принимается чек, по которому оплата была произведена наличными денежными
средствами, дебетовой или кредитной банковской картой.
7.1.1.2. В течение общего срока проведения Акции обменивать кассовые чеки на промо-купон в магазинах
(торговых точках), находящихся на территории Российской Федерации, в г. Грозный, осуществляющих
продажу продукции, реализуемой под товарным знаком «Castrol» (Кастрол).
7.1.1.3. В течение общего срока проведения Акции обменивать промо-купон содержащий QR-код в
ресторане «Black Star Burger» (Блэк Стар Бургер) по адресу г. Грозный, Пр-т Путина д.5 на Приз в
соответствии с условиями настоящих Правил, на 1 (Одину) позицию из списка Продукции в п.п. 1.2
настоящих Правил приходится 1 (Один) промо-купон с QR-кодом и 1 (Один) Приз.
7.2. Призы, участвующие в механике Акции, и их количество
7.2.1.Приз – специальный (уникальный) бургер «Подарок от Castrol» в сети ресторанов «Black Star Burger»,
указанных в пп 7.2.1 Участник Акции может получить Приз, предъявив промо-купон с QR-кодом, в ресторане
сети «Black Star Burger» (Блэк Стар Бургер) по следующим адресам:
Наименование Ресторана
«Black Star Burger» (Блэк
Стар Бургер)

Город

Адрес

Дата подключение ресторана к
программе:

Грозный

Проспект В.Путина, д. 5

01.11.2019

7.2.2. Количество призов – 40 (сорок) штук на весь срок проведения Акции.
7.2.3. Каждый участник может получить не более 1го Приза за весь срок проведения Акции.
7.2.4. Стоимость Приза не превышает 4000 рублей.
7.2.5. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.
7.2.6. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ
дохода налогоплательщика в виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
7.2.7. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или
транспортные расходы), Участники Акции несут самостоятельно.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Факт регистрации Участником в Приложении чека является добровольным согласием Участника на
обработку Организатором Акции или уполномоченными ими лицами его персональных данных, в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности
персональных данных.
8.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования при
составлении отчётности за выданные призы перед государственными налоговыми органами РФ, в целях
составления статистической отчетности, проведения исследований, информирования Участника, а также
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осуществления иных действий, необходимых в связи с проведением Акции и участием в ней Участника, в
том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем.
Данное согласие предоставляется Участником на весь срок проведения Акции, а так же на срок до одного
года с даты окончания общего периода проведения Акции. Участник дает свое согласие Организатору и
уполномоченным им лицам на контакт с Участником, в том числе по сетям электросвязи, включая
отправление электронной почты, до отмены Участником такого согласия.
8.3. 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.
8.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
8.5. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 вышеназванного Закона.
8.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу,
указанному в п. 3 настоящих Правил.
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.

СПОСОБ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

ИНФОРМИРОВАНИЯ

УЧАСТНИКОВ

О

СРОКАХ

И

ПРАВИЛАХ

9.1. Участники информируются о сроках проведения Акции, об организаторе Акции, о Правилах ее
проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения на
Интернет-сайте по адресу www.oil-bsb.promo в период с «01» октября 2019 года по «03» декабря 2019
года.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Организатор Акции вправе изменять условия Акции, предварительно уведомив Участников Акции на
Сайте за 1 (Один) календарный день до вступления изменений в силу.
10.2. В выдаче Приза конкретному лицу может быть отказано, в случае выявления в предоставленных таким
лицом сведениях не соответствия действительности, и\или иного невыполнения Участником Акции условий
Правил проводимой Акции.
10.3. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается призом по своему усмотрению, а также
Призами Акции, которые остались нераспределенными, невостребованными, от получения которых
Участники акции отказались, по итогам окончания периода проведения Акции.
10.4. Организатор на свое усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения акции, или же действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или омуществляеят действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
10.5. Если по каким-то причинам Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети «Интернет», дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность, или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недествительными любые затронутые заявки на участие.
10.6. Своим участием в Акции, Участник принимает и соглашается с условиями настоящих Правил.
Согласием с условиями Правил считается регистрация (загрузка) фотографии чека в Приложение в течение
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срока регистрации чеков.
10.7. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участнкиами
Акции, не связанные с проведением Акции.
10.8. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяеымх законодательством РФ.
10.9. Организатор или уполномоченные ими лица вправе потребовать от Обладателя приза (Победителя)
предоставления оригинала кассовых чеков, подтверждающих факт покупки Продукции, указанной в
настоящих Правилах.
Результаты Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.10. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.
10.11. Организатор не несет ответственность за какие-либо последствия ошибок Участника акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.13. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
10.14. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
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