ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Розыгрыш в чат боте» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Организатор Акции
Организатором Акции «Розыгрыш в чат боте» (далее – «Акция»), то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции непосредственно и/или через Оператора является:
Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез»
(далее - «Организатор»):
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2
Тел. +7(495) 785-17-07, факс +7(495) 785-17-08
ИНН: 7707614424, КПП: 772501001, ОГРН: 1077746003829
в рамках проведения Акции осуществляет:
 Определение победителей.
 Вручение Подарков Участникам Акции.
Оператор Акции: ИП Доронин Павел Александрович
ОГРНИП 315774600159158 от 08.05.2015.
ИНН 602713874308 ОКПО 0194057649
Адрес: 127560, г. Москва, ул. Плещеева, д. 30, кв. 68
в рамках проведения Акции программное обеспечение, разработанное Оператором,
осуществляет Коммуникацию с Участниками, в том числе для получения/уточнения их
персональных данных, или в случае получения вопросов от Участников, возникших в ходе
проведения Акции.
1.2. Требования к участию в Акции
1.2.1. Участником Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее «Участник»), являющиеся потребителями продуктов под товарным знаком «BUD», в целях
привлечения внимания к которым и продвижения, которых на рынке Организатор проводит
Акцию.
1.2.2. К участию в Акции не допускаются:
 лица, не соответствующие требованиям п. 1.2.1. настоящих Правил;
 сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей;
 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции.
1.3. Права и обязанности Организатора и участников Акции.
1.3.1. Участник вправе:
- ознакомиться с Правилами Акции на Интернет-сайте http://bud-match.com/rules.pdf.
Частичную информацию о Акции можно узнать из размещаемых рекламно-информационных
материалов в официальной группах BUD Alcohol Free;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- требовать выдачи подарков в соответствии с настоящими Правилами.
1.3.2. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением подарка, в установленные настоящими Правилами сроки;
- в момент получения подарка проверить его состояние на предмет наличия недостатков и, в
случае их выявления, немедленно сообщить об этом представителю Организатора;
- нести обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением подарков, а
также ответственность за неисполнение этих обязанностей.
Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.3. Организатор вправе:
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- Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих
Правил размещается на Интернет-сайте http://bud-match.com/rules.pdf;
- отказать Победителю в выдаче подарка в случае установления факта несоблюдения им
настоящих Правил;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- отказать участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка, если участник
отказался от получения подарка;
- затребовать у участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
- организовывать и проводить рекламные интервью с участниками об участии в Акции, в т.ч.
для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и
проводить фото- и видеосъемку в отношении участников, ставших победителями Акции, в
связи с получением ими подарка (подарков), публиковать готовые фото- и видеоматериалы с
участием участников, в том числе ставших победителями, в официальных группах BUD
Alcohol Free в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/budalcofree, Facebook
https://www.facebook.com/budalcofree и на иных информационных ресурсах, а также в
средствах массовой информации без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
Организатор не вправе предоставлять информацию об участниках третьим лицам для целей, не
связанных с проведением, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами
и законодательством Российской Федерации.
1.3.4. Организатор обязан:
- провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставить соответствующий подарок участнику, ставшему победителем в соответствии с
настоящими Правилами.
1.4. Сроки проведения Акции.
Общий срок проведения Акции - с 14 июня 2017 г. по 04 июля 2017 г. включительно (далее –
Период проведения Акции).
1.4.1. Период участия в Акции и накопления баллов – с 14 июня 2017 г. по 02 июля 2017 г.
включительно (далее – Период накопления баллов).
1.4.2. Периоды заказа и вручения Подарков:
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
8.
9.
10.

Наименование
Комплект из билетов на полуфинал Кубка Конфедерации
2017 г. (Казань) (комплект включает в себя 2 билета)*
Комплект из билетов на полуфинал Кубка Конфедерации
2017 г. (Сочи) (комплект включает в себя 2 билета)*
Комплект из билетов на матч за 3-е место Кубка
Конфедерации 2017 г. (Москва) (комплект включает в
себя 2 билета)
Комплект из билетов на финал Кубка Конфедерации
2017 г. (Санкт-Петербург) (каждый комплект включает в
себя 2 билета)*
Приглашение на 2х персон на вечеринку BUD STADIUM
24 июня (Москва)
Приглашение на 2х персон на вечеринку BUD STADIUM
2 июля (Москва)
VIP-приглашение на 2х персон на вечеринку BUD x
GIPSY 2 июля (Москва)
Подписка на онлайн-сервис «Амедиатека» для просмотра
фильмов и сериалов на 3 дня
Подписка на онлайн трансляции футбольных матчей на
НТВ-ПЛЮС Спорт

Период заказа подарка
с 14 июня 2017 г. по 25
июня 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 26
июня 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 30
июня 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 30
июня 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 21
июня 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 29
июня 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 29
июня 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 04
июля 2017 г.
с 14 июня 2017 г. по 02
июля 2017 г.
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1.5. Подарочный фонд ограничен, состоит из:
1.5.1. Подарки – 6 565 шт.
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
8.
9.
10.

Кол-во
(шт.)

Наименование
Комплект из билетов на полуфинал Кубка Конфедерации
2017 г. (Казань) (комплект включает в себя 2 билета)*
Комплект из билетов на полуфинал Кубка Конфедерации
2017 г. (Сочи) (комплект включает в себя 2 билета)*
Комплект из билетов на матч за 3-е место Кубка
Конфедерации 2017 г. (Москва) (комплект включает в
себя 2 билета)*
Комплект из билетов на финал Кубка Конфедерации
2017 г. (Санкт-Петербург) (каждый комплект включает в
себя 2 билета)*
Приглашение на 2х персон на вечеринку BUD STADIUM
24 июня (Москва)
Приглашение на 2х персон на вечеринку BUD STADIUM
2 июля (Москва)
VIP-приглашение на 2х персон на вечеринку BUD x
GIPSY 2 июля (Москва)
Подписка на онлайн-сервис «Амедиатека» для просмотра
фильмов и сериалов на 3 дня
Подписка на онлайн трансляции футбольных матчей на
НТВ-ПЛЮС Спорт

Кол-во
баллов

1

2 500

1

2 500

1

3 500

2

4 500

10

1 500

10

2 000

10

2 000

2 000

800

4 500

700

Билет на матч Кубка Конфедераций 2017 в городе Санкт-Петербург, Сочи, Казань и/или городе
Москва, в том числе денежный приз, рассчитываемый по формуле: N= Q*35/65(где, Q – сумма
приза с НДС, а N – размер денежного приза).
*выбор матча в рамках Кубка Конфедераций 2017, категории билета, места остается на
усмотрение (определяется) АО «СанИнБев» и могут не совпадать с ожиданиями Победителя,
при этом стоимость перелёта и/или проживания оплачивается Победителем. Оплата проезда на
матч и иные расходы не входит в стоимость подарка.
2. Территория проведения Акции – вся территория РФ
3. Информирование участников:
Проводится путем размещения настоящих Правил на
match.com/rules.pdf в течение Общего срока проведения Акции.

Интернет-сайте

http://bud-

4. Порядок и условия участия в Акции.
Для участия в Акции и получения подарков Акции Участнику необходимо в Период
накопления баллов копить баллы, следующими по выбору Участника способами:
4.1. Викторина «Quiz»
4.1.1. Перейти по ссылке из промо поста о проведении данной Акции в официальной группе
BUD Alcohol Free в социальной сети Вконтакте https://vk.com/budalcofree, Facebook
https://www.facebook.com/budalcofree
4.1.2. Подтвердить в чат боте свой возраст, ответив на соответствующий вопрос.
4.1.3. Ответить на 5 вопросов, касающихся футбола. За каждый верный ответ Участник
получает 20 баллов, за каждый неверный ответ теряет 20 баллов. При этом один
Участник может принять участие в Викторине только 1 раз в день.
4.1.4. Поделиться результатами прохождения Викторины в социальной сети Вконтакте или
Facebook на своей личной странице.
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4.2. Викторина «MultiQuiz»
4.2.1. Перейти по ссылке из промо поста о проведении данной Акции в официальной группе
BUD Alcohol Free в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/budalcofree
4.2.2. Подтвердить в чат боте свой возраст, ответив на соответствующий вопрос.
4.2.3. Пригласить второго Участника принять участие в данной Викторине, за приглашение
поучаствовать в Викторине Участник и приглашенное им лицо получают по 100 баллов.
При этом Участник и приглашенное им лицо получают баллы за приглашение только в
случае, если приглашенное лицо впервые получило такое приглашение и ранее не
принимало участие в данной Викторине и не более двух раз за период проведения Акции.
4.2.4. Ответить правильно на 5 вопросов, касающихся футбола. Победитель Викторины из
числа 2-х Участников получает 100 баллов, проигравший, соответственно, теряет 100
баллов.
Каждый Участник может принять участие в данной Викторине не более 5 раз в день, как
совместно, как и по отдельности.
4.2.5. Поделиться результатами прохождения Викторины в социальной сети Вконтакте или
Facebook на своей личной странице.
4.3. Голосование «Man of the Match»
4.3.1. Перейти по ссылке из промо поста о проведении данной Акции в официальной группе
BUD Alcohol Free в социальной сети Вконтакте https://vk.com/budalcofree, Facebook
https://www.facebook.com/budalcofree
4.3.2. Подтвердить в чат боте свой возраст, ответив на соответствующий вопрос.
4.3.3. Выбрать из предложенного списка одного игрока из сборных команд по футболу,
играющих в соответствующий день.
Принять участие в голосовании можно во время любого матча Кубка Конфедераций 2017
после окончания первого тайма и до 80 минуты данного матча. Участник получает 100
баллов, если выбранный им игрок получает максимальное количество голосов от других
Участников в соответствующий игровой день.
4.3.4. Поделиться результатами прохождения Голосования в социальной сети Вконтакте или
Facebook на своей личной странице.
4.4. Голосование «Угадай результат игры»
4.4.1. Перейти по ссылке из промо поста о проведении данной Акции в официальной группе
BUD Alcohol Free в социальной сети Вконтакте https://vk.com/budalcofree, Facebook
https://www.facebook.com/budalcofree
4.4.2. Подтвердить в чат боте свой возраст, ответив на соответствующий вопрос.
4.4.3. Выбрать из предложенного списка один из вариантов результата матча, проходящего в
соответствующий день.
Принять участие в голосовании можно во время любого матча Кубка Конфедераций 2017
после окончания первого тайма и до 80 минуты данного матча. Участник получает 100
баллов, если выбранный им результат матча оказывается правильным.
4.4.4. Поделиться результатами прохождения Голосования в социальной сети Вконтакте или
Facebook на своей личной странице.
4.5. Модуль «Label Recognition»
4.5.1. Перейти по ссылке из промо поста о проведении данной Акции в официальной группе
BUD Alcohol Free в социальной сети Вконтакте https://vk.com/budalcofree, Facebook
https://www.facebook.com/budalcofree
4.5.2. Подтвердить в чат боте свой возраст, ответив на соответствующий вопрос.
4.5.3. Выложи фотографию в чат бот с любой продукцией BUD,
В случае, если специальная программа распознает продукцию BUD на выложенной
фотографии, Участник получает 100 баллов. При этом один Участник может
выкладывать не более одной фотографии в день.
4.5.4. Поделиться результатами прохождения Викторины в социальной сети Вконтакте на
своей личной странице.
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4.6. Совершение Участником действий, указанных в разделе 4 настоящих Правил, считается
заключением договора между ним и Организатором.
5. Порядок определения обладателя подарков:
5.1.
Участник, выполнивший действия раздела 4 настоящих Правил в Период накопления
баллов и набравший определенное количество баллов для заказа подарков, вправе обменять их
на соответствующий подарок.
Таблица с количеством баллов, необходимых для заказа подарков, указана в п. 1.5.1. настоящих
Правил.
5.2.
Участник, набравший определенное количество баллов, вправе зайти на модуль
«Призы» выбора подарков в период для заказа понравившегося подарка, указанного в п. 1.4.2.
настоящих Правил, и в случае его наличия заказать, нажав на кнопку «заказать» в поле рядом с
подарком.
В случае если определенный подарок в период для его заказа отсутствует на странице выбора
подарков, значит он был ранее заказан другим Участником и считается разыгранным.
5.3.
С персонального счета Участника в случае заказа подарка на сайте списывается
количество баллов (становятся недоступными), потраченное им на соответствующий подарок.
6. Порядок и сроки получения подарков.
6.1. Подарок Акции в виде онлайн-подписки на Амедиатека высылается Участникам в виде
кода активации соответствующей подписки и содержится в сообщении о получение подарка,
направляемом системой. Для ее активации Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте
amediateka.ru и ввести полученный код активации в личном кабинете в разделе покупки.
6.2. Подарок Акции в виде онлайн-трансляции футбольных матчей на НТВ-Плюс Спорт
высылается Участникам в виде кода активации соответствующей подписки и содержится в
сообщении о получение подарка, направляемом системой. Для ее активации Участнику
необходимо зарегистрироваться на сайте sport.ntvplus.ru/broadcast и использовать полученный
код активации для просмотра трансляции одного выбранного Участником матча.
6.3. Подарок в виде приглашения на мероприятия высылается Участникам по их адресу
электронной почты, которую они указали в качестве своих контактных данных при ответе на
сообщение о получение подарка, в виде инструкции, содержащей дату, место проведения
мероприятия и иную необходимую для Участника информацию.
6.4. Подарок в виде комплекта Билетов вручается следующим способом:
6.4.1. Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заказа Победителем комплекта
Билетов связывается с ним, путем отправки сообщения в социальных сетях Вконтакте и
Facebook. В данном сообщении Участнику будет донесена информация о порядке получения
подарка, а также перечень документов и сведений, которые он должен предоставить для
получения данного подарка, помимо паспорта. Список документов: копия ИНН, расписка о
получении подарка.
Победитель имеет право в свою очередь в течение 1 (одного) рабочего дней с момента заказа
комплекта Билетов связаться с Организатором, отправив сообщение в официальной группе
BUD Alcohol Free в социальных сетях Вконтакте https://vk.com/budalcofree и Facebook
https://www.facebook.com/budalcofree администратору данной группы для получения
информации о порядке получения подарка, а также перечня дополнительных документов и
сведений, которые необходимо предоставить для получения подарка.
6.4.2. Победитель должен отправить копии документов, указанные в п. 6.4.1. настоящих
Правил, по электронной почте, в течение 3х рабочих дней с момента получения им сообщения
в социальных сетях Вконтакте или Facebook согласно п. 6.4.1. настоящих Правил, на адрес
электронной почты, указанный Организатором в данном сообщении.
6.4.3. Победителю, своевременно выполнившему все действия, необходимые для получения
подарка, при условии подписания расписки и отправки ее оригинала с помощью курьерской
службы на адрес Организатора, на адрес его электронной почты будет направлена ссылка,
перейдя по которой Победитель сможет оформить персонифицированную карту болельщика
(далее - паспорт болельщика). Также Победитель должен предоставить данные
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сопровождающего лица (копию паспорта, электронную почту), для отправки Организатором
данному лицу ссылки для оформления паспорта болельщика. В дальнейшем на электронную
почту Победителя и сопровождающего его лица придет письмо, в котором будет содержатся
информация по адресам выдачи билетов по оформленным паспортам болельщика.
6.4.4. В случае, если Победитель/сопровождающее его лицо не осуществит оформление
паспорта болельщика согласно п. 6.4.3. настоящих Правил, то подарок не вручается указанным
лицам и считается невостребованным.
6.4.5. Организатор не несет ответственности за отмену и перенос сроков и места проведения
матчей Кубка Конфедераций 2017.
6.4.6. Организатор оставляет за собой право замены подарка на равнозначный.
6.4.7. Другие затраты, которые не включены в подарок, оплачиваются Победителем
самостоятельно.
6.5. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время до окончания проведения
Акции изменить способ передачи Участникам подарков.
7. Иные условия Акции
7.1. Право воспользоваться подарком не может быть передано Победителем Акции третьим
лицам. Подарки в денежном эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат.
Невостребованными подарками Организатор распоряжается по своему усмотрению.
7.2. С момента получения подарков участником, последний несет риск его случайной гибели
или порчи.
7.3. В случае отказа участника от заполнения Документа, подтверждающего получение
Главного подарка, а равно в случае указания неполной информации, и/или в случае
непредставления или несвоевременного предоставления всей необходимой информации,
указанный подарок не передается и считается невостребованным. Данный приз передается
другому претенденту, порядковый номер, которого следует за номером победителя.
7.4. 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 и Организатор действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости подарка, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании
пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации. При выдаче подарков Организатор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня в момент
получения Победителем дохода.
7.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные
ими в связи с участием в Акции. Организатор не производит Участникам никаких возмещений
расходов, компенсаций и иных выплат в связи с участием.
7.6. Организатор и/или Оператор НЕ несет ответственность за:
 неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения
Подарков, по вине самих участников, или по вине организаций связи, а также по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которая указана у участников Акции, а равно за невозможность в связи с этим
связаться с Победителями по указанной ими контактной информации, по причинам, не
зависящим от Организатора, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с
качеством работы операторов связи;
 неполучение участниками Подарков по причине предоставления Участником Акции
неверных, неполных или неактуальных сведений, а также по другим независящим от
Организатора причинам;
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 неполучение участниками Подарков в случае не востребования их участниками или отказа от
них;
 жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников, в связи с их участием в
Акции.
7.7. Принимая участие в Акции, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
СОГЛАСЕН с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое СОГЛАСИЕ:
 на определение обладателей подарков Акции в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
 на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на
использование созданных фото- и видеозаписей с участником без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях,
с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим
лицам.
 на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора, обработки (в
том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования,
распространения в целях проведения конкретных Рекламных акций в рамках Акции,
собственных персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения. Согласие действует до 31 января 2018 года.
 сопровождающее Победителя лицо, направляя свои персональные данные Организатору
Акции, таким образом дает согласие на осуществление Организатором, а также
уполномоченными им лицами сбора, обработки (в том числе с применением
автоматизированных средств), хранения, использования, распространения для целей получения
Главного подарка в рамках Акции, собственных персональных данных с соблюдением
необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. Согласие
действует до 31 января 2018 года.
При этом участник/сопровождающее лицо вправе отозвать данное согласие на использование
собственных персональных данных, направив Организатору подписанное письменное
уведомление об отзыве по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку таких персональных данных участника/сопровождающего лица и
уничтожают персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
конкретных Рекламных акций в рамках Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных участника/сопровождающего лица в результате отзыва
участником/сопровождающим лицом согласия на их обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного
права участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного
запроса.
7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Викторины руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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