ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Алёнка Лунный квест»
Рекламная акция под названием «Алёнка Лунный квест» («Moon Quest») (далее – Акция) проводится
на территории Российской Федерации (далее – РФ) с целью формирования и поддержания интереса к
продукции, произведенной под товарным знаком «Алёнка».
Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса
РФ, регламентируют общий порядок организации и проведения указанной выше Акции.
Участие в Акции потребителя, получившего статус Участника Акции на условиях, определенных
настоящими Правилами, означает, что Участник ознакомился и полностью соглашается с настоящими
правилами (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции.
1.1.
Наименование Акции: «Алёнка Лунный квест» («Moon Quest»).
1.2.
Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Участие в Акции не связано
с внесением платы Участниками.
1.3.
В акцию входит ряд задач, составляющих собой квест (далее – Квест).
Место проведения Акции – сеть Интернет, сайт https://moonquest.alenka.ru/ (далее – Сайт Квеста).
1.4. Наименование Заказчика и Организатора Акции.
1.4.1. Заказчиком Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, является ПАО «Красный Октябрь».
ИНН 7706043263,
КПП 774950001
Адрес: 107140, г. Москва, Малая Красносельская, д.7, стр. 24
1.4.2. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Заказчиком Акции на проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами, а именно:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Звено Медиа».
ОГРН 5157746206063
ИНН 7725301424, КПП 772501001
Юридический и почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шухова, дом 14, этаж 1, помещение 3,29.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

Общий срок проведения Акции, включая срок вручения призов: с 24 февраля 2021 года по 31 июля
2021 года (включительно), который включает в себя:
Период решения задач и выполнения заданий Квеста, размещенных на Сайте: с 24 февраля 2021 года
по 24 марта 2021 (включительно);
Период вручения Призов: с 24 марта 2021 г. по 31 июля 2021г. (включительно).

2. Порядок и условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, предусмотренный п. 1.4.3. настоящих Правил,
выполнить следующие действия:
- Зайти на Сайт Квеста;
- Зарегистрироваться на Сайте Квеста с помощью собственной учетной записи социальной сети «В
Контакте». С этого момента Потребитель становится участником Квеста (далее – Участником).
2.2. Порядок определения Победителей Акции
2.2.1. Каждый приз (далее – Приз) привязан к одной из задач Квест (далее – Задача). Список призов
приведен в пункте 2.3.
2.2.2. Для того, чтобы стать победителем в данной Задаче (далее – Победитель), Участнику необходимо
решить Задачу первым. Точность момента отправки правильного решения Задачи определяется
техническими средствами Сайта Квеста вплоть до 0,001 секунды. В случае, если несколько
правильных ответов будут оправлены одновременно, Организатор оставляет за собой право выбрать
Победителя по своему усмотрению.
2.2.3. После того, как Победитель увидел на Сайте Квеста сообщение, начинающееся со слов «Поздравляем!
Ты выиграл», ему необходимо с аккаунта ВКонтакте, с которого он зарегистрирован в квесте,
отправить сообщение с текстом "Привет!" аккаунту интернет-магазина "Алёнка"
(https://vk.com/shopalenka) в течение 24 часов. При невыполнении этого условия Организатор

оставляет за собой право снять с себя обязательство по предоставлению приза. В течение 24 часов
после этого с аккаунта https://vk.com/shopalenka Победителю придет сообщение с запросом
электронной почты и номера телефона Победителя.
2.2.4. Если в течение 5 календарных дней Победитель не присылает в ответ аккаунту
https://vk.com/shopalenka достоверную запрашиваемую информацию, с Организатора снимается
обязательство вручения Приза.
2.2.5. В случае, если аккаунту https://vk.com/shopalenka приходит сообщение с аккаунта, который не является
на самом деле Победителем в данной Задаче (что определяется техническими средствами Сайта
Квеста), ответное сообщение ему не приходит.
2.3. Призовой фонд Акции:

Приз

Количество

Цена

Сумма

Набор кондитерских изделий общим весом до 5
кг, состав набора определяется Организатором
самостоятельно

3

2 700,00 ₽

8 100,00 ₽

Настольная игра

3

2 700,00 ₽

8 100,00 ₽

Плед

1

2 520,00 ₽

2 520,00 ₽

Робот пылесос Samsung

1

19 990,00 ₽

19 990,00 ₽

Кресло Груша

1

2 995,00 ₽

2 995,00 ₽

Online-кинотеатр Okko Оптимум, 12 месяцев

1

2 990,00 ₽

2 990,00 ₽

Игровая приставка Nintendo Switch

1

26 990,00 ₽

26 990,00 ₽

Игровая мышь

1

2 990,00 ₽

2 990,00 ₽

Беспроводная колонка JBL

1

2 890,00 ₽

2 890,00 ₽

Домашний планетарий

1

2 498,00 ₽

2 498,00 ₽

Воздухоувлажнитель Polaris

1

3 030,00 ₽

3 030,00 ₽

Умная колонка с Алисой Яндекс Станция

1

12 990,00 ₽

12 990,00 ₽

Пикниковый набор в рюкзаке

1

3 199,00 ₽

3 199,00 ₽

Светильник

1

2 995,00 ₽

2 995,00 ₽

Гамаки (2 шт)

1

2 878,00 ₽

2 878,00 ₽

Игровая приставка Sony PlayStation 5

1

57 500,00 ₽

57 500,00 ₽

Итого:

162 655,00 ₽

Выплата денежного эквивалента приза и обмен на другие призы не производится. Финальный список призов
может быть изменен Организатором по своему усмотрению. Стоимость каждого приза, указанного в настоящих
Правилах, является ориентировочной, точная стоимость каждого приза будет определена Организатором в
момент его закупки. Модель, производитель, цвет и иные свойства призов, указанные в настоящих Правилах,
определяются по усмотрению Организатора, при сохранении ориентировочной стоимости каждого приза,

указанного в настоящих Правилах. Внешний вид призов может не совпадать с изображениями,
представленными в рекламных материалах.






















2.6. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
В сети Интернет на Сайте Квеста путем размещения условий проведения Акции в виде настоящих Правил;
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом размещается
на Сайте Квеста;
Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участникам Акции необходимо написать на
электронную почту: adv@zvenomedia.com.
3. Права и обязанности
3.1. Права и обязанности Участников Акции:
Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет (либо не достигшие
18 лет, но приобретшие дееспособность в полном объёме в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ), являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, на привлечение внимания которых направлена проводимая на основании
настоящих Правил Акция (далее – «Участник»).
Участники и Потребители имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, предусмотренные настоящими Правилами, связанные с
участием в Акции, в установленные условиями Акции сроки.
Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные им персональные данные, могут
быть подвергнуты обработке Заказчиком/Организатором в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг
путём осуществления прямых контактов с Участником, а также могут быть использованы Организатором на
неограниченной территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного
разрешения. Приняв участие в Акции, Участник даёт согласие на получение от Организатора рекламной
информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
3.2. Права и обязанности Организатора Акции:
Организатор обязан информировать потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также
об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции. Приостановка или досрочное прекращение
проведения Акции не освобождает Организатора Акции от необходимости исполнения своих обязательств
перед Участниками, возникших до даты прекращения (отмены, приостановки) Акции, и совершения других
необходимых действий, установленных Правилами.
Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами и завершить проведение
Акции.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые действия Участника
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает (фальсифицирует) сведения (документы),
необходимые для участия в Акции, или же для получения приза, или извлекает выгоду из этого, или же
действует деструктивным образом, либо осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство Организатору, Заказчику, Участнику Акции и любому иному лицу, которое может
быть связано с Акцией.
Организатор имеет право изменять правила Акции в любой момент, досрочно прекратить проведение Акции
после её начала при условии уведомления Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, и с сохранением своих обязательств перед Участниками, возникших до даты
прекращения (отмены) Акции, а также обеспечить выдачу дополнительных призов, не входящих в список п. 2.2
настоящих Правил по своему усмотрению.
С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», Заказчик/Организатор Акции имеет право использовать предоставленные Участником персональные
данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
Участники/Победители Акции настоящим уведомляются, что:
В соответствии со ст. 207 Налогового Кодекса (далее НК) РФ физические лица, получающие доходы, в том
числе в натуральной форме, от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на доходы физических






лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым периодом по НФДЛ
признается календарный год.
Организатор выступает налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ с дохода от Призов,
полученных Участником/Победителем Акции, а также осуществляет подачу сведений о выгодоприобретателях
– Участниках/Победителях Акции, которым были выданы призы, в налоговые органы.
При получении призов от Организатора Участники/Победители Акции уведомлены о том, что налоговым
агентом (Организатором) с суммы полученного дохода будет удержан налог на доходы физических лиц по
ставке 35% (на основании п. 2 ст. 224 НК РФ) или в налоговые органы будет направлено извещение о
невозможности удержания налога.
В соответствии со статьей 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы, не превышающие 4 000 рублей,
полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период: стоимость подарков, полученных
налогоплательщиками; стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
4. Порядок подведения итогов Акции
4.1. Информация о завершении Акции публикуется на Сайте Квеста.
Призы в вещественной форме (п. 2.2) будут вручены Победителям курьерской доставкой в сроки, указанные в
п. 1.4.5. настоящих Правил.
4.1.1. Организатор обязан связаться с Победителем, выигравшим приз, в течение 10 рабочих дней с момента
выполнения Победителем п. 2.2.4. посредством электронной почты.
4.1.2. Необходимым условием для вручения приза от Организатора Участнику является предоставление
следующих данных в срок до 30 апреля 2021 года. При невыполнении данного условия обязанность
предоставления приза с организатора снимается. Список данных:
- документ, подтверждающий личность (ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные
призера: Ф.И.О., дата рождения, номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес
регистрации (вместе с индексом);
- ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии);
- контактные данные (адрес электронной почты, фактический адрес проживания, контактный
телефон).
4.1.3. Необходимым условием для выплаты налога за приз является предоставление Участником следующих
документов, представленных в оригинале по форме, предоставляемой Организатором. При
невыполнение данного условия обязательство уплаты НДФЛ от стоимости приза снимается с
Организатора и ложится на Участника. Организатор при этом подает в ФНС информацию о стоимости
приза, полученного Участником.
Список документов:
- согласие на обработку персональных данных;
- расписка о получении приза;
- соглашение о вручении приза.
Оригиналы документов передаются Победителем Организатору посредством Почты России или
посредством личной встречи (по согласованию с Организатором).





4.2. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных данных
участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, цели обработки
персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, которым могут
быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче
персональных данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение
которого будет осуществляться обработка персональных данных участника Акции:
Факт регистрации участника Акции на Сайте является предоставлением согласия участника на
предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, в
том числе для целей проведения розыгрыша, отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью
вручения приза, индивидуального общения с участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим
Организатором, Заказчиком и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением Акции.
Персональные данные собираются в следующих целях:
- для использования персональных данных в рамках Акции;
- сбора информации о потребителях продукции Заказчика, мнении потребителей об указанной продукции, в
частности о ее качестве;
- распространения информации о продукции Заказчика;




- информирования участников о продукции Заказчика, также о мероприятиях, проводимых и (или)
организуемых Заказчиком.
К персональным данным участника Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер
мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), адрес электронной почты Участника Акции.
Согласие действительно в течение 5 (Пяти) лет после окончания действия настоящей Акции или до отзыва его
Участником – субъектом персональных данных.
5 Дополнительные условия:
5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.
5.3. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения иных обязательств
Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору.

