
Правила проведения акции рекламной акции.

Период проведения Акции: с «16» сентября 2022 года по «30» сентября 2022 года.
Рекламная акция «Сковородки Tefal в подарок» (далее по тексту – «Акция»),
проводится согласно нижеуказанным условиям (далее по тексту – «Правила»), а также
правилам, установленным для публичного обещания награды и в соответствии с
нормами Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38 «О рекламе».

Организатор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, непосредственно организующее
проведение Акции. Организатор Акции берет на себя обязательства по формированию
Призового фонда акции.

Оператор Акции - операторы организуют и осуществляют непосредственное
проведение Акции, включая техническую поддержку, взаимодействие с Победителями
(призерами) Акции, решение организационных вопросов, связанных с вручением
призов, вручение призов Победителям от имени Организатора, выполняют по
поручению Организатора обработку персональных данных Участников Акции, а
также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными
данными. Далее по смыслу и в целях настоящих Правил Организатор и Операторы
совместно могут именоваться Организатор.

Победитель/Получатель приза – Участник, признанный выигравшим в порядке,
установленном настоящими Правилами.

Продукция – продуктовая единица товарного знака Кухни Беларуси®, Зов®, Samani.
Перечень Продукции, которую необходимо приобрести для участия в Акции,
представлен в п. 4. Настоящих Правил.

Сайты Акции – онлайн ресурс, на котором принимаются заявки на участие,
расположенный по адресу kuhnibelarusi.ru, zov.ru.

Территория проведения Акции – Российская Федерация.

Участник – дееспособный гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно
проживающий на территории РФ, не лишенный в установленном законодательством
порядке дееспособности, не ограниченный в дееспособности, не отбывающий
наказание в исправительных учреждениях и совершивший действия, необходимые для
участия в Акции согласно настоящим Правилам. Лица, не соответствующие указанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов. Лица,
не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане
иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временное разрешение на
проживание и т.п.), зарегистрировавшиеся в Акции, не приобретают статуса Участника,
независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции
не доставляются на территорию иностранных государств. В Акции запрещается
принимать участие работникам и представителям Организатора и Оператора Акции, а
также аффилированных с ними лиц и членам семей таких работников и
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представителей, а равно работникам и представителям других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам
их семей.

Промо-код – буквенно-цифровое обозначение для подтверждения участия при
посещении салонов участвующих в Акции.

1. Общие положения

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком Кухни Беларуси®, Зов®, а также
стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции формируется
за счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1.2. Акция проводится в сети интернет на Сайтах Акции.
1.3. Правила Акции публикуются Организатором на Сайтах в разделе Акции.
1.4. Списки победителей публикуются Организатором на Сайте Акции в сроки,
установленные настоящими Правилами.
1.5. Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее проведения,
Организаторе Акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и
порядке их получения являются Сайты Акции.
1.6. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции и состоит из
призов, перечисленных в п. 7 настоящих Правил.
1.7. Организатор оставляет за собой право заменить приз на равнозначный по
стоимости, без уведомления об этом Победителей. Призы могут отличаться по
внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.
1.8. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
1.9. Акция может быть прекращена/отменена по инициативе Организатора без
объяснения причин. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с
проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными
и распространяются на всех участников Акции.
1.10. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые
действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых
для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
- Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях;
- Собственные достоверные источники Организатора Акции (действующая на момент
определения Победителя база данных, используемая на основании согласия
физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»).

2. Сведения об Организаторе Акции.
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2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
ответственностью является «Белорусские кухни» (далее – «Организатор»):

«Организатор»:
Общество с ограниченной ответственностью «Белорусские кухни»
115093, г. Москва, Подольское ш., д.8 к.5
ИНН 7736676062
КПП 772501001
Код  ОКВЭД 47.59
Код ОКПО 31746147
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер свидетельства
для предпринимателей: 1147746600693

«Организатор» осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных
участников Акции в соответствии с разделом 7 настоящих Правил. Обеспечивает
формирование призового фонда указанного в п. 7. Правил, проведение Акции в части
розыгрыша призов указанных в п. 7 Правил, обеспечивает оповещение Победителей о
выигрыше, обеспечивает вручение призов указанных в п. 7.

2.2. «Оператор 1»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, является «Кухни Мира»
(далее – «Оператор 1»).
Общество с ограниченной ответственностью «Кухни Мира»
Юридический адрес : 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, корп.1 эт.8 комн.6
оф.71
Почтовый адрес и индекс: РФ, 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, корп.1 эт.8
комн.6 оф.71
ИНН 9717010432
КПП 771701001
Код ОКВЭД 47.59
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер свидетельства
для предпринимателей 5157746148852
Расчетный счет 40702810402860007600
Полное наименование банка АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН и ОРГН банка
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
Корреспондентский счет 30101810200000000593
БИК 044525593

2.3. «Оператор 2»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, является «ЭЛЬ-КУХНИ»
(далее – «Организатор 2»).
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ-КУХНИ»
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)
РФ, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 100, помещение II, ком 6
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Почтовый адрес и индекс: РФ, 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 100,
помещение II, ком 6
ИНН 7743937861
КПП 774301001
Код  ОКВЭД 47.59
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер свидетельства
для предпринимателей 1147746981832
Расчетный счет 40702810800120030795
Полное наименование банка Акционерный Коммерческий Банк «АВАНГАРД» —
открытое акционерное общество  (ОАО АКБ «АВАНГАРД»)
Место нахождения банка 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Корреспондентский счет 30101810000000000201
БИК 044525201
Расчетный счет 40702810338000018198
Полное наименование банка ПАО "Сбербанк"
Место нахождения банка г.Москва
Корреспондентский счет
30101810400000000225
БИК 044525225

2.4. «Оператор 3»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, является «Кухни
Компосайт» (далее – «Организатор 3»)

3. Сроки проведения Акции

3.1 Акция проводится в период с «16» сентября 2022 года 17:00:00  по «30» сентября
2022 года 23:59:59 по московскому времени (обе даты включительно).
3.2. Период покупки продукции для участия в Акции: с «16» сентября 2022 года
17:00:00  по «30» сентября 2022 года 23:59:59 по московскому времени (обе даты
включительно).
3.3. Срок совершения действий, необходимых для участия в Акции с «16» сентября
2022 года 17:00:00  по «30» сентября 2022 года 23:59:59 по московскому времени (обе
даты включительно).
3.4. Победители Акции определяются в период с «3» октября по «14» октября 2022
года московскому времени и результаты публикуются на официальном сайте
Организатора и Оператора до «30» октября 2022.
3.5. Период вручения призов Победителям Акции с «3» октября 2022 года  по «31»
октября 2022 года 23:59:59 по московскому времени (обе даты включительно).
.

4. Продукция, участвующая в Акции.

Для участия в акции Участнику необходимо приобрести в торговых сетях Кухни
Беларуси® г. Москва, Подольское шоссе,8 корпус 5; Кухни Беларуси® г. Москва,
Ленинградское шоссе, 100; Зов® г. Москва, Подольское шоссе,8 корпус 5, Кухни
Беларуси® г. Москва, Каширское шоссе, 13, корп. 1; Кухни Беларуси® г. Краснодар,
Красных партизан, 210,  кухонный гарнитур от 150 000 руб. При этом оплата должна
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составлять не менее 40% от стоимости покупки кухни. Техника для кухни не участвует
в Акции и не входит в стоимость кухонного гарнитура.

5. Участники Акции, их права и обязанности.

5.1. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица,
граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста, зарегистрированные и
постоянно проживающие на территории РФ, не лишенные в установленном
законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не
отбывающие наказание в исправительных учреждениях.
5.2. В Акции не могут принимать участие и не вправе претендовать на призы Акции:
• работники и уполномоченные представители Организатора и Операторов, его
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей;
• лица, не соответствующие пункту 5.1. настоящих Правил;
• лица, находящиеся в местах лишения свободы.

5.3. Участник Акции:
• При заполнении информации о себе выражает свое согласие на обработку
Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями
проведения Акции;
• Имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в
настоящих Правилах;
• Обязан сообщить о себе сведения и информацию, соответствующие
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими
Правилами;
• Обязан лично и самостоятельно участвовать в Акции;
• Обязан соблюдать настоящие Правила;
• Вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;
• Не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием в Акции, третьему лицу (лицам);
• За свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции, в том числе,
расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы, расходы по
налогу на доход с физических лиц и все иные расходы, которые могут возникнуть у
Участника Акции. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются;
• Свободен в своем волеизъявлении, действует лично, от своего имени, добровольно,
самостоятельно. Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и
последствий, связанных с возможным получением призов по итогам участия в Акции.
• Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участника с
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

5.4. Победитель Акции:
Принимая участие в Акции, Участник и Победитель Акции подтверждает свое согласие
на участие в рекламных интервью об участии в Акции, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки
Победителя Акции, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с
Победителем без получения дополнительного согласия на такое использование и без
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уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах
массовой информации, и, в том числе, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.

6. Права и обязанности Организатора Акции.

6.1. Организатор обязан обеспечить условия проведения Акции.
6.2. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
6.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
6.4. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если
по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.
6.5. При прекращении или досрочном прекращении проведения Акции, Организатор
обязан опубликовать на Сайте Акции сообщение о прекращении проведения Акции.
При этом приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не
освобождает Организатора Акции от необходимости вручения приза Победителю
Акции, при условии, что на момент приостановления или досрочного прекращения
акции Победитель определен.
6.6. Организатор Акции вправе предоставлять информацию об Участниках Акции
третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
6.7. Организатор Акции и уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет провайдера, к которой
подключен Участник; за действия/бездействие оператора сотовой связи,
интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц; за неознакомление
Участников с Итогами Акции, по иным, не зависящим от Организатор причинам; за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
6.8. Организатор Акции имеет право исключить из числа Участников и лишить звания
Победителя следующих лиц:
• Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным Разделом 5 настоящих
Правил;
• Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.9. Оператор вправе в любой момент в течение срока проведения Акции, указанного в
Разделе 3 настоящих Правил, заблокировать Участников, совершивших
неправомерные действия, которые привели к увеличению количества попыток подачи
Заявок на участия и внесение предоплаты.

7. Призовой фонд Акции

7.1. Призовой фонд Акции включает:
Гарантированный приз: промо-код на покупку продукции в торговой сети Кухни
Беларуси®, Зов®. Количество не ограничено. Стоимость 0 руб.
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Набор №1: Набор сковородок Tefal, 2 предмета при покупке кухни от 150 000 рублей до
299 000 рублей.
Набор №2: Набор сковородок Tefal, 9 предметов при покупке кухни от 300 000 рублей
до 599 000 рублей.
Набор №3: Набор сковородок Tefal, 11 предметов при покупке кухни от 600 000 рублей
до 1 499 000 рублей.
Набор №4: Набор посуды (сковородки и кастрюли) Tefal при покупке кухни от 1 500 000
рублей и выше.

7.2. При получении призов из Призового фонда в целях открытости Акции Участники
соглашаются на раскрытие суммы договора на покупку кухни с демонстрацией номера
и даты договора. Персональные данные при этом не разглашаются.

7.3. Вручение приза происходит при условии предоставляемой скидки не более 45%.

7.4. Призы из призового фонда распределяются согласно п. 7.2 настоящих Правил.

7.5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами
Участнику не производится.

7.6. Призы, неврученные в срок, указанный в п.3.5 настоящих Правил по тем или иным
причинам, признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и
используются Организатором по своему усмотрению.

7.7. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по
истечению срока востребования, (по любым причинам) он/они не выдаются, не
передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не обмениваются
на денежный эквивалент и используются Организатором по своему усмотрению.

7.8. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих
Правилах.

7.9. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламно-информационных материалах.

7.10. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами (характеристикой). Все претензии
относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно
услуга/товаропроизводителю. Организатор Акции не оказывает услуги по гарантийному
ремонту призов.

7.11. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным.
Приобретая Товары, указанные в п. 4 настоящих Правил покупатель в любом случае
несет расходы, не превышающие стоимость, обычно установленную для данного
товара. Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной платы за
участие в ней.
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7.12. Факт участия в Акции подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен и
полностью согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, обработку,
хранение Организатором и уполномоченными им лицами персональных данных
Участника Акции в рамках настоящий Акции, согласен на рассылку смс-
сообщений/e-mail рекламы данной Акции, а также любой информации, касающейся
Акции.

7.13. Организатор Акции несет расходы, только прямо указанные в настоящих
Правилах.

7.14. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право вручить
приз сверх призового фонда.

7.15. Призовой фонд Акции формируется отдельно до и в период проведения Акции и
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.

7.16. При возврате акционного товара стоимость выданного приза вычитается из
возвращаемой суммы.

8. Порядок совершения действий, необходимых для Участия в Акции.

8.1 Для того чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – Участник), и
претендовать на призы, перечисленные в п. 7.1, необходимо:

8.1.1 В период Акции подтвердить участие: внести предоплату не менее 40%.

8.1.2 Получить Чек или Квитанцию об оплате, где указано наименование продукта/ов
(кассовый чек с расшифровкой, оформленный в соответствии с законодательством
РФ), подтверждающий покупку Продукции.

9. Порядок определения Победителей Акции.

9.1. Победитель Акции определяется в период, указанный в п.3.5.

9.2. Победитель определяется на основании настоящих Правил п. 7.1-7.16.

10. Порядок вручения призов.

10.2. Победители могут самостоятельно ознакомиться с итогом Акции, размещенным
на сайте Организаторов Акции.
10.3. Призы Акции вручаются Победителям в салоне Оператора 1, Оператора 2,
Оператора 3. Точная дата и время вручения согласовывается Организатором и
Победителями.

10.3.1. Организатор передает приз Победителю, на имя которого оформлен договор
купли-продажи. При вручении Приза Победитель/представитель обязан предъявить
паспорт и подписать Акт приема-передачи приза.
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10.3.2. Приз может быть вручен Победителю лично или по письменному поручению
Победителя доверенному лицу. В Поручении необходимо указать реквизиты договора,
паспортные данные, фамилию, имя, отчество покупателя и паспортные данные
доверенного лица.

10.3.3. Дата вручения Победителям определяется по дате его выдачи Победителю.

10.3.4. С момента передачи приза Победителю ответственность за риск случайной
гибели и порчи приза переходит Победителю.

10.5. Организатор не отвечает за последствия ошибок Участника Акции.

10.6. Приз вручается только на территории Российской Федерации.

10.7. В случае не предоставления Победителем Организатору подписанного Акта,
Участнику Приз не выдается, а такой Участник признается отказавшимся от получения
соответствующего Приза.

10.9 Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, 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, а также об
обязанностях налогового агента (Оператора по поручению Организатора Акции)
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя
(получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи
226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор по
поручению Организатора Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет
налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости
соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
Призов, совокупная стоимость которых превышает 4.000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
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