Правила проведения интернет-активации
«Болей за Крылья Советов! Вернем позиции!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Интернет-активность под названием «Болей за Крылья Советов! Вернем позиции!»
(далее – «Интернет-активность») представляет собой Интернет-активность,
направленную на достижение общественно полезных целей – раскрытие творческих
способностей участников. Интернет-активность не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода, не является лотереей и иным мероприятием, основанным
на риске.
1.2. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Интернет-активности.
1.3. Территория проведения Интернет-активности:
Территорией проведения Интернет-активности является территория Приволжского
федерального округа.
1.4. Интернет-активность проводится в сети интернет на интернет-сайте www.пивосамара.рф (далее по тексту настоящих Правил – Сайт).
2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ:
2.1. Организатором Интернет-активности является ООО «Пивоваренная компания
«Балтика» (далее «Организатор»).
Юридический адрес: РФ, 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 3.
Почтовый адрес: совпадает с юридическим адресом.
Банковские реквизиты: р/с № 40702810255020134596 в Северо-Западный банк
Сбербанка РФ ОПЕРУ г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, БИК
044030653, ИНН 7830001405, ОКВЭД 15.96, ОКПО 01824944, ОГРН 1027801526433,
ОКАТО 40265565000.
2.2. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных
Участников Интернет-активности, а также определяющим цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными является ООО
«Майндбокс» (127018, г. Москва, Сущевский вал, д.16, корп.5).
3. УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ.
3.1. К участию в Интернет-активности допускаются дееспособные лица, граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
РФ.
3.2. В Интернет-активности не имеют права участвовать работники ООО «Пивоваренная
компания «Балтика» и члены их семей, в том числе физические лица, с которыми у
Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Интернетактивности, а также члены их семей.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ.
4.1. Общий срок проведения Интернет-активности: с «16» марта 2015 года по «31» мая
2015 года.
4.2. Срок игровой активности Участников: в период с 00 часов 00 минут по московскому
времени с «16» марта 2015 года по 23 часа 59 минут по московскому времени «15»
мая 2015 года.
4.3. Срок заказа призов: с «16» марта 2015 года по «22» мая 2015 года.
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4.4. Срок почтовой рассылки призов: до «31» мая 2015 года.
4.5. Все сроки в Правилах указаны по московскому времени.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ.
5.1. Приз «Шарф»: общее количество 50 штук. Порядок получения призов указан в п. 7.4.
настоящих правил.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ.
6.1.1. Зарегистрироваться на интернет-сайте www.пиво-самара.рф в соответствии с
правилами регистрации, размещенными на сайте http://www.pivo-samara.ru/user/auth/ в
разделе регистрация участников. Регистрируясь на интернет-сайте, Участник соглашается
и принимает условия публичной оферты, размещенной на http://www.pivosamara.
ru/offer.pdf, на заключение договора о предоставлении информационных услуг
6.1.2. После подтверждения успешной регистрации, Участнику доступен вход в «личный
кабинет», в котором он оформляет заказы призов для почтовой рассылки.
6.2. Заявки в интернет активности:
6.2.1. К заявкам относятся: регистрация нового участника на сайте www.пиво-самара.рф,
участие на сайте www.пиво-самара.рф в интернет-активностях.
6.2.2. Заявки, не соответствующие условиям настоящей (данной) Акции.
К заявкам, не соответствующим условиям настоящей (данной) Акции, в частности,
относятся:
 Заявки, направленные Организатору ранее 00 часов 00 минут «16» марта 2015 года
или после 23 часов 59 минут «15» мая 2015 года;
 Заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты
отправления заявок определяются по коду сети телефонного оператора;
 Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской
Федерации;
 Заявки,
отправленные
лицами,
не
достигшими
18
лет.
Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.
6.3.Совершение лицом действий, указанных в настоящих Правилах, является акцептом
публичной оферты Организатора в виде объявления об акции. По итогам совершения
таких действий договор между ним и Организатором считается заключенным в
письменной форме, а такое лицо признается Участником Акции. Объявление об акции
размещено http://www.pivo-samara.ru/rules/
Без ущерба иным положениям настоящих Правил, Участник признает, что с момента
акцепта публичной оферты Организатора на сайте www.пиво-самара.рф, Организатор
мероприятия в связи с заключением указанных договоров с Участником, вправе
осуществлять обработку персональных данных Участника.
6.4. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять на адрес электронной
почты
support@pivo-samara.ru.
Электронные
письма
от
зарегистрированных
пользователей принимаются только с адресов электронной почты, указанных при
регистрации.
6.5. Участие в Интернет-активности:
6.5.1. В период с 16 марта по 15 мая 2015 года любой зарегистрировавшийся на сайте
www.пиво-самара.рф может принять участие в Интернет-активности, где за участие в
интернет-активностях начисляются баллы:

2

Регистрация на сайте (для новичков)

+ 10 баллов

Флеш-игра “Забей гол”

Максимально
+ 12 баллов

Приглашение одного друга

+ 3 балла

Размещение работы в творческом конкурсе

+ 10 баллов

Максимальное количество друзей, которых может пригласить участник – 10 друзей.
Максимальное количество фотографий, которые может разместить участник на сайте – 3
фотографии.
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА «ШАРФ».
7.1. Регистрация, подача заявки на участие производится в соответствии с п.6 настоящих
правил.
7.2. Приз «ШАРФ» присуждается первым 50- (пятидесяти) Участникам, которые набрали
60 баллов в Интернет-активности и заказали получение приза в установленном данными
Правилами порядке.
7.3. Выдачи приза «ШАРФ» производятся в период проведения Акции в порядке и сроки,
установленные в п. 4.4. настоящих Правил.
7.4. Порядок заказа приза «ШАРФ» Участниками для получения почтовой доставкой:
• Для получения приза почтовой доставкой Участник заказывает приз из «личного
кабинета» на Интернет-сайте.
• При заказе приза почтовой доставкой Участник проверяет свои персональные данные,
адрес доставки приза. В случае, если Участник хочет изменить персональные данные, ему
необходимо отправить электронное письмо на адрес электронной почты support@pivosamara.ru, и в течение 3-х (трех) календарных дней с момента запроса Организатор
рассматривает заявку об изменении персональных данных. Электронные письма от
зарегистрированных пользователей принимаются только с адресов электронной почты,
указанных при регистрации.
• Заказ призов для получения почтовой доставкой возможен в период с 00 часов 00 минут
16 марта 2015 года до 23 часов 59 минут 22 мая 2015 года.
• При заказе приза почтовой доставкой, приз списывается в момент осуществления
Участником заказа почтовой доставки приза.
• Заказ призов почтовой доставкой возможен для всех населенных пунктов РФ.
• Обязательства Организатора по передаче призов Участникам будут считаться
выполненными с момента передачи призов отделению Почты России для их отправки
Участникам. С момента передачи приза отделению Почты России Организатор не несет
ответственности за риск его случайной гибели или порчи. Организатор не несет
ответственности за работу Почты России.
• Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных:
фамилии, имени, отчества, адреса и почтового индекса.
8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ.
8.1. Участники информируются о Правилах Интернет-активности и сроках его проведения
следующими способами:
Путем размещения настоящих Правил на интернет-сайте www.пиво-самара.рф в
период с 16 марта по 31 мая 2015 года.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ.
9.1. Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Интернет-активности и получать информацию из
источников, упомянутых в настоящих Правилах.
 Принимать участие в Интернет-активности в порядке, определенном настоящими
Правилами.
 Получать Призы при соблюдении соответствующих условий Интернет-активности;
9.2. Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и
соглашаясь с настоящими Правилами уведомлен и согласен с тем, что автоматически
утрачивает все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного
уведомления Организатору об отказе от получения приза. В случае неполучения
Организатором письменного отказа Участника, но при наличии электронного письма
Участника, направленного с адреса электронной почты, указанного Участником при
регистрации, Организатор в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого
электронного письма в одностороннем порядке посылает уведомление Участнику об
исключении его из списка Участников.Участники обязаны:
 Оплачивать все расходы самостоятельно, понесенные в связи с участием в
Интернет-активности (в том числе расходы, связанные с доступом в интернет)
9.3. Участники Интернет-активности в целях участия в данной Интернет-активности,
идентификации Участников и получения наград обязуются предоставить Оператору
персональных данных (ООО «Майндбокс», 127018, г. Москва, Сущевский вал, д.16,
корп.5) следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес
места жительства, номер мобильного телефона, электронный адрес.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
10.1. Организатор имеет право:
 Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
 Отказать в выдаче Приза Участнику при его отказе в заполнении, некорректном
заполнении и/или частичном заполнении регистрационной анкеты Участника
Организатор Интернет-активности вправе признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Интернет-активности
любому лицу, которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или
нарушения процесса подачи заявок на участие в Интернет-активности или же
осуществляет
действия
с
целью
вмешательства
в
компьютерную
систему/программное обеспечение Интернет-активности, оскорбления, угрозы,
причинения беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Интернет-активностью.
 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Интернет-активности, если по какой-то причине любой
аспект настоящей Интернет-активности 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 Интернет-активности.
 Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
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10.2.


В случае регистрации участником нескольких фиктивных аккаунтов на свое имя
(несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного ipадреса), в случае попыток увеличить свои шансы на победу недобросовестными
методами, в случае нарушения Правил или законодательства РФ, Система
(компьютерная программа, обеспечивающая функционирование Акции) исключает
участника из претендентов на получение призов. Отказать в рассмотрении
претензии по неполученным призам в случае, если приз был возвращен по причине
отказа от получения Участником. Приз не может быть востребован Участником
повторно. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия
третьих лиц, в том числе почтовых и курьерских служб. В случае если Приз, утерян
или повреждён по вине курьерской и/или почтовой службы, что подтверждается
соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания услуг
курьерской и почтовой службы, Организатор не несет ответственности за утрату
или повреждение отправленного Участнику приза. Претензии относительно
качества и работы техники и других призов должны предъявляться изготовителю
товара, являющегося призом.
Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза участником по
причине отправки электронного подтверждающего письма по неправильному или
несуществующему электронному адресу вследствие предоставления Участником
нечетких или ошибочных данных.Организатор не несет ответственности в случае
отправки приза по неправильному или несуществующему адресу вследствие
предоставления Участником нечетких или ошибочных данных. Претензии
относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) этих призов. Целостность и функциональная
пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно при их
получении. Внешний вид оригинальных призов может отличаться от их
изображения в рекламных материалах. Организатор не несет ответственности за
какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств только при наличии вины в форме умысла.
Организатор обязан:
Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего
количества призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам. В случае
досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать об
этом сообщение на сайте www.пиво-самара.рф Отвечать на электронные письма,
пришедшие
на
адрес
support@pivo-самара.ru
от
зарегистрированных
пользователей, в течение 48 часов после поступления письма.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ.
11.1. Расходы на пользование Интернетом могут различаться, поэтому Участнику
необходимо заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
11.2. Право на участие в Интернет-активности не связано с внесением платы за
пользование интернетом, а призовой фонд Интернет-активности не формируется за
счет оплаты Участниками интернета.
11.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за
технические сбои в работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник.
11.4. Полученные призы нельзя обменять или заменить.
11.5. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
11.6. Максимальное количество призов, которое может получить один Участник за весь
срок проведения Акции, составляет:
 1 приз «Шарф»;
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11.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИЗОВ И ПОРЯДОК ИХ
ВОСТРЕБОВАНИЯ:
12.1. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
12.2. Невостребованный
Приз по истечению сроков ее вручения поступает в
распоряжение Организатора.
13.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1. Лицам, участвующим в Интернет-активности (далее - «субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные (полное ФИО, дата
рождения, пол, адрес проживания, e-mail, контактный телефон, паспортные данные)
Оператору. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
•
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о
месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
13.3. Защита персональных данных:
•
Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
•
Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования
Участника об их исключении из базы.
13.4. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо Оператору персональных данных (ООО «Майндбокс», 127018,
г. Москва, Сущевский вал, д.16, корп.5) на адрес электронной почты baltika@mindbox.ru с
указанием в уведомлении своей Фамилии, Имени, Отчества, возраста и города, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
13.5. Факт регистрации Участника на интернет-сайте www.пиво-самара.рф в
соответствии с настоящими Правилами, подтверждает согласие Участника с настоящими
Правилами, а также является согласием Участника на предоставление Оператору
персональных данных (ООО «Майндбокс», 127018, г. Москва, Сущевский вал, д.16,
корп.5) своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о
Товаре - пиве “Самара” и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные
могут передаваться от Оператора третьим лицам, привлекаемым Оператором на
основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров,
заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность обеспечения
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их
обработки.
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Участвуя в Интернет-активности, Участник соглашается с использованием Оператором
и/или его уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов
о нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в
Интернет-игре, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись
Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за
это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения Интернет-активности и 10 лет
после ее окончания и может быть отозвано участником путем письменного уведомления,
направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением. В отношении всех
персональных данных, предоставленных участниками в ходе Интернет-активности,
Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального
закона «О персональных данных».
14.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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