УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
всероссийской акции
(далее «Условия/Правила»)

1. Общие положения:
Наименование акции – «Много плюсов в любой минус» (далее – «Акция»).
Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к
продукции, реализуемой ООО «Пирелли Тайр Руссия» (далее - Организатор). Акция не является
лотерей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода
и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - Правила).
1.1 Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции, произведенной
и/или реализуемой ООО «Пирелли Тайр Руссия» (далее – Продукция).
1.1.1

Срок проведения Акции: с 20 сентября 2021 года - 30 ноября 2021 года.

1.1.2

Срок подачи заявки на участие в Акции (совершения покупки), регистрации Участников и
чеков на сайте www.pirelli.ru: с 00 часов 00 минут 00 секунд 20 сентября 2021 года по 23
часа 59 минут 59 секунд 30 ноября 2021 года (включительно) (далее – «период проведения
Акции»), время московское.

1.2 Территория проведения Акции: Российская Федерация (в соответствии с Адресной программой
торговых точек).
Акция распространяется на шины, приобретенные в розничных шинных центрах Pirelli, с полным
списком авторизованных шинных центров можно ознакомиться на сайте Pirelli.ru. Промо акция не
действует на шины, приобретенные в розничных магазинах и на интернет-площадках третьих лиц.
1.3 Организатор Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно (далее – Организатор):
ООО «Пирелли Тайр Руссия»
Юридический адрес: Российская Федерация, Москва, Спасопесковский пер., 7/1, строение 1,
121099
ИНН 7704787370
КПП 774850001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет (EURO): 40702978100702636004
Расчетный счет (RUB): 40702810300702636001
Расчетный счет (USD): 40702840900702636002
Банк получателя АО КБ «Сити Банк», г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810300000000202
БИК: 044525202

1.4 Оператором акции, организующим и осуществляющим обработку персональных данных
Участников Акции, действия (операции), совершаемые с персональными данными
(регистрационный номер в реестре операторов персональных данных 77-21-018753), а также
координацию доставки призов является:
ООО «Юник»
Юридический адрес: 129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д.21 стр.1 эт.3 пом. I оф.315
Фактический адрес: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.11, офис 2
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д.11, офис 2
ОГРН 1147746937469
ИНН 7708819826
КПП 771701001
Банковские реквизиты:
Р/С 40702810573000050390
в ПАО Банка «ФК Открытие»
К/С 30101810945250000297
БИК 044525297
1.5 Функции Оператора Акции:



организация вручения призов Акции;
коммуникация с участниками/победителями Акции.

1.6 В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, Оператора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и
представителей, представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков ООО «Пирелли Тайр
Руссия», а, равно, как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей и участникам,
предусмотренным п. 6.8 настоящих Правил.
1.7 Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:


Путем размещения рекламно-информационных
www.pirelli.ru (далее «Сайт», «Сайт акции»).

материалов

на

Интернет-сайте

1.8 Текст настоящих Условий размещен на Сайте Акции.
1.9 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным
размещением таких изменений на Сайте Акции. Изменения вступают в силу с момента их
публикации на указанных Интернет-сайтах. В случае если Участник Акции возражает против
внесенных изменений, он обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента публикации
обновленных Условий сообщить Организатору Акции о своем несогласии посредством отправки
электронного сообщения на адрес feedback@pirelli-sellout.ru. При этом Участник Акции понимает,
что Организатор Акции в одностороннем порядке вправе отстранить такого Участника от участия
в Акции путем блокировки его аккаунта. Если Участник не сообщил о своих возражениях
относительно внесенных изменений в Условия Акции, он признается принявшим обновленные

Условия в полном объеме, и принимает дальнейшее участие в Акции в соответствии с новыми
Условиями.
1.10 Определения:


Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия)
гражданин Российской Федерации, совершивший необходимые действия согласно
настоящим Условиям.

2. Условия участия в Акции. Порядок определения Победителей Акции.
2.1 Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
2.1.1

Приобрести в период, указанный в п.1.1.2, не менее чем 1 (Один) комплект зимних шин
(Один комплект - 4 шины) товарного знака Pirelli от 16 диаметра и выше в магазинах,
которые участвуют в акции (Адресная программа торговых точек является неотъемлемой
частью настоящих Условий), что должно подтверждаться соответствующим кассовым
чеком. Список моделей зимних шин Pirelli, участвующих в акции: Ice Zero, Ice Zero 2, Ice
Zero FR, Scorpion Ice Zero2, Scorpion Winter, Scorpion Ice&Snow, Sottozero Serie II, Sottozero
3, Cinturato Winter, Cinturato Winter 2. Стоимость продукции, участвующей в акции, в
период проведения акции не превышает стоимости аналогичной Продукции вне периода
проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник
не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.

2.1.2

В срок, установленный в п. 1.1.2. Участник должен зарегистрировать покупку на Сайте
https://www.pirelli.ru и заполнить форму со следующими обязательными полями в разделе
«Наши промо-акции»:
-Имя
-Фамилия
-Электронная почта
-Номер телефона
-Бренд автомобиля
-Модель автомобиля
- модель шин-диаметр шин
-подтверждение согласия с Правилами Акции;
-подтверждение/согласие на обработку персональных данных.

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения
Акции, Участник имеет право на получение приза только один за раз за время проведения Акции.
В случае выявления повторной регистрации, Организатор вправе аннулировать такую учетную
запись и отказать в выдаче Приза.
2.1.3

Регистрация Участника на Сайте подтверждает согласие Участника Акции с настоящими
Условиями.

2.2 Регистрация и проверка Чеков
2.2.1

К регистрации принимаются Чеки, соответствующие положениям настоящих Условий.

2.2.2

Для регистрации Чека необходимо указать:

1. бренд/модель автомобиля, для которого была осуществлена покупка комплекта (4
штуки) зимних шин Pirelli.
2. дата и номер Чека;
3. модель и посадочный диаметр зимних шин Pirelli.


загрузить фото или скан-копию Чека. Изображение Чека должно быть хорошо читаемым,
четким, данные Чека разборчивы. В случае загрузки изображения плохого качества
модератор имеет право отклонить регистрацию Чека. Все документы должны быть
сфотографированы в формате jpeg, png размером не более 1 МБ, с обязательным
сохранением QR кода и всеми остальными данными чека. При возникновении подозрения
в мошенничестве Организатор в праве затребовать дополнительные подтверждающие
документы, такие как: фото или скан-копия товарной накладной.

2.2.3

Участник обязан сохранить оригинал кассового чека, зарегистрированного на Сайте, до
окончания срока Акции, и предоставить его при необходимости по запросу Организатора.

2.2.4

Все зарегистрированные Чеки проходят модерацию. Модерация занимает до 7 (Семи)
рабочих дней с момента регистрации Чека. Организатор Акции оставляет за собой право
отказать во вручении Приза Участнику, и Приз признается невостребованным.

2.3 Призовой фонд
2.3.1

Каждый участник Акции, выполнивший настоящие Условия Акции, в том числе условия в
п.2.1. и 2.2., и удовлетворяющий положениям раздела 3 настоящий Условий признается
победителем и получает один из следующих призов: электронная карта MasterCard
номиналом 2 000,00 или 4 000,00 рублей, которой можно расплачиваться на территории
РФ, за исключением:






в ломбардах;
в организациях, предоставляющих коммунальные услуги;
в организациях, созданных за пределами территории Российской Федерации;
в некоммерческих организациях (кроме религиозных и благотворительных организаций,
зарегистрированных в установленном порядке);
 за лотерейные билеты;
 в Интернет-казино;
 оплачивать ставки для участия в азартных играх;
 Запрещено совершение операций по переводу денежных средств в пользу юридических лиц,
оказывающих услуги сотовой связи, а также совершение операций в салонах связи
«МегаФон» не предусмотрено.
2.3.2 Электронная карта MasterCard номиналом 2 000,00 рублей вручается Участнику Акции,
зарегистрировавшему чек о покупке комплекта зимних шин (Один комплект - 4 шины)
товарного знака Pirelli 16 -17 посадочного диаметра;
2.3.3 Электронная карта MasterCard номиналом 4 000,00 рублей вручается Участнику Акции,
зарегистрировавшему чек о покупке комплекта зимних шин (Один комплект - 4 шины)
товарного знака Pirelli 18 посадочного диаметра и выше.
2.3.4 Все претензии по качеству Гарантированных призов должны предъявляться
непосредственно поставщику товаров/услуг, оплата которых осуществляется посредством

гарантированных призов. Призы замене не подлежат. За весь период проведения Акции
Участник может получить совокупно не более одного Приза.

3. Порядок информирования Победителей и порядок вручения Призов


Победители Акции будут оповещены в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента регистрации чека на сайте о получении Гарантированного приза
посредством смс-сообщения на номер Участника, указанный при регистрации в
Акции. Ответственность за уведомление и вручение Приза несет Оператор.



Для получения приза необходимо пройти по информационной ссылке в
полученном в смс. Информация о гарантированном призе, правилах его
использования будет открыта по факту прохождения валидации Победителя
путем указания кода, указанного в смс.

3.1 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза, если Участник не соответствует
требованиям настоящих Правил. Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации.
3.2 Если у Организатора появится основание для подозрения Участника или третьего лица в
преднамеренном обмане и/или нарушения условий настоящих Правил (в том числе, но не
ограничиваясь, попытка подбора номера, регистрация Участников не на свое имя и другие
нарушения, регистрация одного и того же Участника несколько раз), Организатор имеет право (на
свое полное усмотрение) заблокировать Участника и лишить его Приза. Прекращение передачи
призов действует в течение всего периода Акции. В этом случае Участник Акции не допускается к
дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения. При установлении
нарушения Организатор вправе заблокировать Участника до момента устранения нарушений или
до подтверждения отсутствия нарушения, в том числе по следующим основаниям:
Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во
множественных регистрациях, а также если возникнут основания полагать, что кассовый чек,
предъявленный для получения Приза, фальсифицирован.
Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является «профессиональным
участником Акций» (призоловом). При этом под «призоловом» признается лицо, соответствующее
одному или одновременно нескольким следующим признакам:
 Подозрительно активная регистрация чеков (неоднократная попытка регистрации более 5 в сутки).
 Участник стал Победителем более 2 (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых
источников.
 Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов,
как www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей
аналогичного содержания.
3.3 Организатор Акции не несет ответственности за утерю или задержку отправления Приза по вине
почты или третьих лиц и вследствие иных, не зависящих от него обстоятельств.
3.4 В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек,
связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности),
Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.

3.5 Организатор Акции оставляет за собой право осуществлять проверку Участников Акции
независимо, являются ли они претендентами на получение приза или нет. Под проверкой
понимается возможность запросить фотографии продукта и чеков, подтверждающих покупку, а
также их оригиналов. Все расходы, связанные с отправкой фотографий и (или) оригиналов
продукта и чеков Организатору Акции для проведения выборочной проверки, а также их
возвратом, Участник Акции несет самостоятельно.
3.6 Обратная связь: Почта -feedback@pirelli-sellout.ru.
3.7 ВНИМАНИЕ! Организатор не несет ответственность за недостоверные и ошибочно
предоставленные Потенциальным Победителем сведения и невозможность в связи с этим отправки
приза. При отправке запрашиваемых сведений Потенциальный Победитель гарантирует их
правильность и достоверность. В случае отправки ошибочных и/или недостоверных сведений
Потенциальным Победителем, Организатор не несет ответственности за ошибочное перечисление,
не перечисляет Главный Приз повторно.
4. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ при получении Призов
4.1 Участник Акции, ставший Победителем Акции, обязан осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Организатор настоящим информирует
Получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности платить соответствующие
налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций, 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.
4.2 В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций, установленного законодательством
РФ (свыше 4 000 рублей), Оператор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог
на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости 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. При выдаче приза в натуральной форме Оператор принимает на себя
выполнение обязательства по предоставлению информации в налоговый орган в порядке,
предусмотренном пп.2 п.3 ст. 24 и п. 5 ст. 226 НК РФ, а также передать участнику либо направить
почтовой связью по адресу проживания участника, указанному при регистрации, справку 2-НДФЛ.
5. Персональные данные
5.1 Проведение Акции предусматривает обработку персональных данных ее Участников. Для участия
в Акции лицам (далее — «Субъекты персональных данных»), необходимо предоставить Оператору
свои персональные данные. Принимая участие в Акции, Участник дает свое разрешение на
обработку своих персональных данных.
5.2 Оператор и уполномоченные ими организации гарантируют, что персональные данные будут
обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом N 498-ФЗ «О персональных данных» от 31.12.2017,
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке.
5.3 В рамках проведения Акции обработка персональных данных субъектов осуществляется
Оператором Акции:





В рамках проведения Акции предусматривается обработка персональных данных
субъектов, позволяющих идентифицировать Субъекта персональных данных и получить о
нем дополнительную информацию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных» обрабатываемые
персональные данные относятся к иным категориям персональных данных.
Организатором и его уполномоченными лицами не осуществляется обработка
специальных категорий персональных данных, касающихся расовой и национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни, судимости.

5.4 Цели обработки персональных данных:




Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях осуществления
оформления и выдачи субъекту персональных данных призов, а также осуществления
любых контактов с ним в отношении рекламных акций, направления информации и
рекламных материалов, относящихся к продукции Организатора Акции, приглашений
на его сайты, рассылки иной информации посредством электронной связи или иным
способом (включая почту, электронную почту), а также для целей проведения
маркетинговых исследований и анализа, разработки маркетинговых, рекламных
программ и программ производства, создания баз данных, соблюдения требований
законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта
персональных данных.

5.5 Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами
персональных данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий по
подтверждению факта предоставления согласия (проставления флажка в специально выделенном
поле под текстом согласия), неисполнение которых не позволяет субъектам произвести успешную
регистрацию на сайте. Все действия субъектов по предоставлению согласия регистрируются
системными журналами. Данное согласие можно отозвать, направив письменное уведомление об
отзыве согласия по адресу: ООО «Юник», почтовый адрес: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер.,
д.11, офис 2. Согласие считается отозванным по истечении 5 рабочих дней с даты получения ООО
«Юник» указанного письменного отзыва. Отзыв согласия до окончания срока Акции влечёт
автоматическое прекращение участия в Акции.
5.6 Порядок обработки персональных данных:




Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том‐ числе ФИО,
возраст, номер контактного телефона и/или адрес электронной почты, голос, видео и
фотоизображения Участника, его Конкурсные работы, интервью и иные материалы о
нем будут использоваться исключительно Организатором, Оператором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким иным третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией.
Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется‐
Организатором, Оператором и его уполномоченными лицами по средствам
реализации организационно технических и правовых мероприятий по защите‐

конфиденциальной информации, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006
N152 ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов.


Персональные данные Участника Акции могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
Участники Акции соглашаются давать рекламные интервью‐ об участии в Акции в
любых средствах массовой информации, принимать участие в видео и фотосъемках, в
том‐ числе для изготовления и распространения рекламных печатных материалов без
выплаты каких-либо вознаграждений.

6. Особые условия
6.1.Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), ,
согласно соответствующим условиям настоящих Правил.
6.2.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Условиями.
6.3.Участник/Победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его уполномоченный
представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение Участника/Победителя
Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные
интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для изготовления любых
рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного
вознаграждения.
6.4.Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
6.5.Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений о
выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока загрузки необходимых
документов и информации, указанных в п. 3.1
6.6.Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов и
платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и
их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также
за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
6.7.Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции.
6.8.Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Условий может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу (в том числе
путем блокировки аккаунта), которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих
Условий, действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия,
в том числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей акцией. Блокировка аккаунта Участника по
указанным основаниям, а также в связи с нарушением положений настоящих Условий,
осуществляется на весь период проведения Акции. Разблокировка Участника допускается в
исключительных ситуациях по собственному усмотрению Организатора Акции.
6.9.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

6.10. Все споры, разногласия и требования, вытекающие из настоящих Правил, подлежат
рассмотрению и разрешению по месту нахождения Организатора.

