Правила Акции
«КЭШБЭК с каждого баллона монтажной пены!»
1. Общие положения
1.1. Рекламная акция под названием «КЭШБЭК с каждого баллона монтажной пены!» (далее по
тексту настоящих Правил «Акция») направлена на продвижение продукции Технониколь и повышение
узнаваемости продукции среди покупателей. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.2. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Заказчиком Акции на проведение Акции от его имени и
по его поручению является ООО «РЭД Эдженси» (далее по тексту настоящих Правил «Организатор»).
ИНН 7714871694, Место нахождения (юридический адрес): 115114, г.Москва, Даниловская набережная,
дом 8, строение 15, этаж 1, офис 2
1.3. Оператором персональных данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
осуществление обработки персональных данных, а также определение целей и содержания обработки
персональных данных, является ООО «Компания Паскаль» (далее по тексту настоящих Правил
«Оператор ПД»).
ИНН 6155076300, Место нахождения (юридический адрес): 346524, Ростовская область, г. Шахты, пр.
Победы Революции, д. 117 г, офис 407.
1.4. Подробные правила проведения Акции размещаются на сайте акции www.penatn-promo.ru (далее по
тексту настоящих Правил «Сайт Акции») в течение периода проведения Акции.
1.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено
иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
2. Срок проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 15 сентября 2020 года до 31 января 2021 года (включительно);
2.2. Срок регистрации уникальных кодов: с 15 сентября 2020 года до 15 января 2021 года
(включительно);
2.3. Срок выбора участником способа получения и выдачи Призов: с 15 сентября 2020 года до 31 января
2021 года (включительно).
3. Акционная продукция.
3.1. В Акции принимает участие следующая продукция: монтажная пена MASTER 65 БЫТОВАЯ и
монтажная пена MASTER 50 ВСЕСЕЗОННАЯ, содержащие акционный стикер с промо-кодом (далее по
тексту настоящих Правил «Акционная Продукция»). Стикер – наклейка с информацией об Акции на
упаковке продукции «Технониколь». Промо-код – код, содержащий кириллические буквы и цифры,
расположенный на оборотной стороне Стикера.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются «Участниками Акции».
4.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет.
4.1.2.1. Участниками Акции могут являться граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации;
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4.1.2.2. Участниками Акции могут быть лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации при
обязательном наличии свидетельства о постановке на учёт физического лица в территориальном органе
ФНС России - ИНН.
4.1.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
4.1.4. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 6 настоящих Правил, имеет
право на получение Призов, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, на сумму не более 4 000 рублей за весь
период акции.
4.2. Организатор Акции или лица, уполномоченные им, обязаны:
ü
Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
ü
Определить Призеров в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил;
ü
Оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза;
ü
Выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции, в соответствии с разделом 8
настоящих Правил.
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих Правил, согласно
разделу 6.
4.4. Организатор и Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Призовой фонд Акции:
5.1. Таблица Призов:
Таблица 1
Вид

Сумма
приза, руб.

Кол-во
призов в
Акции

Денежный приз

50,00 р.

4 000

Общая сумма
Призов, руб.
200 000,00 р.

5.1.1. Порядок выдачи Призов описан в разделе 8 настоящих Правил. Общая сумма Призового фонда
составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
5.1.2. Приз вручается Участнику Акции, который совершил действия, указанные в п. 6.1 и в соответствии
с п. 7.1.1 настоящих Правил.
5.2.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.

5.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы стоимостью более 4 000,00 рублей
вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской
Федерации).
5.4. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов настоящей Акции и
других Акций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

2

6. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Призов, указанных в п. 5.1
настоящих Правил, Участнику необходимо в период, указанный в пункте 2.2 настоящих Правил,
совершить следующие действия:
6.1.1. Приобрести Акционную Продукцию, указанную в пункте 3.1 в сроки, указанные в п. 2.2 настоящих
Правил.
6.1.2. Найти уникальный код (далее - «Уникальный код»), который располагается под скреч-слоем,
нанесенным на акционный стикер. Акционный стикер размещен на Акционной продукции. Формат кода
утвержден Организатором
6.1.3. Зарегистрировать Уникальный Код в срок, указанный в п. 2.2 настоящих Правил, на Сайте Акции
www.penatn-promo.ru. Для этого необходимо:
6.1.3.1. Зарегистрироваться на Сайте Акции в качестве Участника, заполнив форму регистрации,
включающую следующие поля:
ü
ФИО Участника;
ü
Номер мобильного телефона;
ü
Пароль (пароль придумывается на моменте первоначальной регистрации);
ü
E-mail (для дальнейшей возможности восстановления пароля);
ü
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
ü
Согласие на получение СМС и e-mail-сообщений в рамках проводимой Акции (обязательная
галочка);
ü
Подтверждение о достижении 18и-летнего возраста (обязательная галочка).
6.1.3.1.1. Регистрация первого и последующих Уникальных Кодов может производиться на Сайте Акции
при заполнении следующих полей:
ü
Уникальный код;
ü
Кассовый чек, подтверждающий покупку акционного товара (фото)
6.1.3.1.2. Для восстановления пароля необходимо:
ü
Нажать соответствующую кнопку на Сайте Акции;
ü
Ввести E-mail, указанный при регистрации;
ü
Получить письмо с паролем на e-mail, указанный при регистрации.
6.1.3.1.3. Участник Акции обязан регистрировать каждый Уникальный код в том формате, в котором
символы Уникального кода указаны на акционном стикере, без указания в нем каких-либо символов (в том
числе пробелов), не являющихся частью Уникального кода, или иной какой-либо дополнительной
информации. Ошибочно введенные Уникальные коды, либо Уникальные коды, содержащие посторонние
символы, Организатором не учитываются при приеме заявок на участие в Акции.
6.1.3.1.4. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник должен
использовать номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на Участника.
Участником Акции признается физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг мобильной
связи, согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с
использованием номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В случае если номер
мобильного телефона оформлен на юридическое лицо, участником Акции признается физическое лицо,
постоянно пользующееся таким номером мобильного телефона.
6.1.3.1.5. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного
телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера
мобильного телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это
лицо, в том числе без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое
лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера
мобильного телефона.
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6.1.4. Уникальный код, указанный в пункте 6.1.2. настоящих Правил, может быть зарегистрирован в сроки,
указанные в пункте 2.2 настоящих Правил только 1 (Один) раз.
6.1.5. Один Участник в течение суток может зарегистрировать не более 10 (Десяти) Уникальных кодов.
6.1.5.1. Если участник в день совершает более 5 (Пяти) попыток зарегистрировать не соответствующие
стандартам, указанным в п. 6.1.3.1. настоящих Правил, коды, то Участнику блокируется доступ к участию
в Акции на текущие сутки.
6.1.5.2. При блокировке 3 (Трех) и более раз Участник блокируется до конца сроков проведения Акции с
возможностью восстановления по связи с Организатором.
6.1.6. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за все время проведения
Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или Операторы Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
6.2. Для получения возможности претендовать на Призы, указанные в п. 5.1 настоящих Правил,
Участнику Акции необходимо зарегистрировать минимум 1 (один) Код.
6.3. Участник обязан сохранять фото акционного стикера, содержащей Уникальный Код, и оригинал чека,
подтверждающий факт покупки Акционной Упаковки до конца проведения Акции. Организатор имеет
право затребовать предоставление оригинал кассового чека как подтверждение зарегистрированных
Уникальных кодов.
6.4. Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Акции, Участник:
6.4.1. Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
6.4.2. Соглашается с настоящими Правилами;
6.4.3. Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и
уполномоченными им лицами;
6.4.4. Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
6.5. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления иной информации,
необходимой в целях проведения Акции.
7. Условия участия в Акции
7.1. Определение призеров Акции, претендующих на получение Призов, проводится следующим
образом:
7.1.1. Участник, зарегистрировавший 1 (Один) и более Кодов, имеет право на получение гарантированного
Приза: денежный приз в размере 50 рублей за каждый код. Призы являются гарантированными и
выдаются в зависимости от количества зарегистрированных кодов.
7.1.2. Количество Призов ограничено и указано в п. 5.1 настоящих Правил.
8. Порядок выдачи призов Акции
8.1. Денежный приз вручается Участнику после выбора Участником способа получения приза в личном
кабинете: путем перечисления его на мобильный номер телефона или банковские реквизиты, в течение
10 рабочих дней с момента указания способа получения приза.
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8.2. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте Акции www. penatnpromo.ru в личном кабинете (раздел для ввода персональных данных), используются Организатором и/или
его уполномоченными лицами в целях проведения Акции, а также в целях выдачи Призов Акции.
8.3. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе запросить у
Участника необходимые документы фотографию акционной Продукции. В случае непредоставления
Участником запрошенных данных в течение 3 (Трех) дней с момента запроса, данному Участнику
Организатор ограничивает доступ к Акции до выяснения обстоятельств.
8.4. Организатор, с момента передачи Призов Призеру Акции, считается исполнившим свою обязанность
по передачи Призов Призерам Акции.
8.5. В случае письменного отказа Призера Акции от приза в ходе Акции, Организатор приравнивает такие
Призы к невостребованным и распоряжается ими согласно п. 10.1 настоящих Правил.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайте
Акции www. penatn-promo.ru.
9.2. Вопросы, связанные с участием в акции, участники могут задать написав письмо на e-mail:
info@penatn-promo.ru.
9.3. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 9.1 настоящих Правил дополнительные
средства доведения до Участников Акции предложения об участии в проводимой Акции,
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования.
10.1.
Призы, невостребованные в сроки, указанные в п. 2.1 настоящих Правил, остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
11. Порядок использования персональных данных
11.1.
Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является согласием Участника на
обработку персональных данных Организатором или привлечёнными ими лицами в строгом соответствии
с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством, а также исполнение Оператором Акции обязанностей
налогового агента.
11.3. К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых предоставляет Участник
Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, email, номер мобильного телефона, банковские реквизиты.
11.4. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников
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 названного Закона.
11.5. Оператор ПД организует обработку персональных данных в срок проведения настоящей Акции. При
этом Организатор и Оператор ПД несут ответственность за сохранность персональных данных ее
Участников.
11.6. Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие Организатору и
уполномоченным им компаниям на использование своих персональных данных, указанных на сайте при
регистрации кода, для исполнения Организатором своих обязательств по акции, проведения
маркетинговых исследований, а также в прямых маркетинговых целях; на обработку своих персональных
данных с использованием и без использования средств автоматизации, включая сбор, хранение, запись,
систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных участника Акции, то есть на совершение всех действий, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных».
11.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами.
12.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические
сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не позволяющие выполнить
задание для участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в Акции; за
неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за неполучение от Участников Акции
сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции
ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
12.7. Все Участники и Призеры Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет
Организатора.
12.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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, не контролируемой 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 недействительными любые затронутые заявки на участие.
12.9. Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих Правил и/или права
иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий таких лиц. Эксперт оценивает
действия таких лиц, руководствуясь собственными знаниями и личным опытом, и предоставляет
Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях, Организатор может признать
недействительными все заявки на участие в Акции, 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
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деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
12.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОМОСТИКЕРА
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