ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Тару сдавай – призы получай»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие правила проведения акции «Тару сдавай – призы получай»
(далее - Правила) устанавливают порядок проведения мероприятий, направленных
на сдачу вторичных материальных ресурсов, а именно пластиковая и алюминиевая
тара с использованием фандоматов, определение победителя, вручение призов и
иные условия, связанные с данной акцией.
1.2.
Организаторами акции является: ГК «РТ –Инвест» (ИНН 9705094910,
КПП 770601001, ОГРН 1177746403372, юр. адрес:119180, г. Москва, Малая
Якиманка, дом 10, эт/пом.4 пом.4.5)
1.3.
Акция не является публичной офертой, также акция не является
публичным Конкурсами в понимании главы 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Акция - мероприятие, которое проводится в целях привлечения потребителей к
сдаче использованной тары в фандомат, просвещения населения в вопросах
осознанного потребления и увеличения экологической грамотности. Акция не
является лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой, в понимании
определения, содержащегося в Федеральном законе от 11.11.2003г. №138-ФЗ «О
лотереях»
Фандомат (автоматический аппарат для приема и накопления тары) –
устройство, которое принимает пустые бутылки, банки.
Тара – пустая, очищенная алюминиевая банка или пластиковая бутылка из-под
напитков (вода, газированные напитки), ранее использованная потребителями
(исключая, тару из-под молочных напитков и сильнозагрязненных органическими и
химическим веществами).
Чек – документ, который печатает фандомат после сдачи тары с указанием
количества баллов за сданную тару с уникальным кодом для регистрации баллов
на сайте.
Сайт – web-платформа, расположенная на доменном имени www.tara-sbor.ru
Балл – единица оценки сданной тары.
Участники - физические лица, сдавшие тару в фандомат и зарегистрировавшие
уникальный код.
Победитель – участник, набравший наибольшее количество баллов.
Уникальный код (далее - код) – буквенно-числовой код, напечатанный на чеке,
выданном фандоматом.
Приз – товар (либо приз в денежном эквиваленте), подлежащий передаче
победителю в качестве награды согласно настоящим правилам.
3. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1.
Срок проведения акции с 03 февраля до 29 мая 2020 года.
3.1.1. Организатор вправе продлить срок проведения акции.
3.2.
Место проведения акции - г. Казань. Список расположения
фандоматов опубликован на сайте.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
4.1. Участником Акции может быть физическое лицо, соответствующее
одновременно совокупности следующих требований, а также выполнившее
совокупность следующих действий:
4.1.1. дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся
гражданином РФ; лица, являющиеся законными представителями, лиц, не
достигших возраста 18-ти лет.
4.1.2. Данные, предоставленные Участником при регистрации в личном
кабинете, должны быть точными, корректными и актуальными (достоверными).
Участник Акции несет риск отказа ему Организатором во вручении Приза по
итогам Акции в случае невозможности идентификации (установления тождества)
Участника, признанного Победителем Акции и лица, претендующего на получение
Приза (обратившегося к Организатору за получением Приза или иным образом,
выразившим намерение получить Приз), в том числе в случае полного или
частичного несоответствия данных Участника данным, предоставленным
Победителем, претендующим на получение Приза.
4.2. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам
Акции, не признаются Участниками Акции и не имеют права на получение Приза.
4.3. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том
числе, предъявляемых к Участникам Акции, выявленное в ходе Акции, влечет за
собой недействительность статуса Участника Акции (дисквалификацию).
4.4. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора и аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1.
Для участия в акции Участнику необходимо совершить следующую
последовательность действий:
- сдать бывшую в употреблении, пустую тару в фандомат;
- получить распечатанный чек;
- зарегистрировать уникальный код с чека на сайте, либо путем направления
sms на номер +7 (903) 906-95-95 (плата за sms взымается по тарифу оператора
Участника акции);
- накопить наибольшее количество баллов в «личном кабинете» на сайте.
5.2.
Фандомат принимает пустую тару емкостью от 0,25 л до 2 л.
6. ПРИЗЫ ПОЛУЧАЮТ
- 10 (десять) Участников, набравшие наибольшее количество баллов к
окончанию срока акции.
- 1 победитель, сдавший наибольшее количество пластиковой тары;
- 1 победитель, сдавший наибольшее количество алюминиевой тары.
6.1.
Организаторы оставляют за собой право увеличить количество
номинаций и призов, предоставляемых участникам акции.
6.2.
Победители определяются по итогам рейтингов участников
(количество набранных баллов) на основании программных данных фандомата на
следующий день после окончания акции. Список будет опубликован на сайте.

6.3.
Награждение победителей пройдет в течение семи календарных дней
после окончания акции. Место и время награждения будут опубликованы на сайте
дополнительно.
6.4.
Победитель может получить Приз в виде товара, и в этом случае он
будет обязан уплатить НДФЛ в размере 35% от стоимости Приза. Победитель,
получая Приз в виде товара, подтверждает свое согласие оплатить сумму НДФЛ в
установленном порядке.
6.5.
Победитель может получить Приз в денежном эквиваленте, и сумма
НДФЛ в размере 35% от суммы будет удержана и оплачена организатором акции
во исполнение обязанности налогового агента в соответствии с положениями
ст.226 НК РФ.
7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ
7.1.
За каждую единицу сданной тары начисляется 5 баллов.
7.2.
Для зачисления баллов на личный счет участника необходимо
зарегистрировать код на сайте или sms, согласно п. 5.1. настоящих Правил.
7.3.
Регистрация кода предполагает регистрацию личного кабинета
участника на сайте.
7.4.
Регистрация личного кабинета привязана к мобильному телефону
участника.
8. ПРИЗОВОЙ ФОНД
8.1.
Призовой фонд будет опубликован на сайте дополнительно.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Организатор вправе на свое собственное усмотрение, без объяснения
причин, признать недействительными любые действия участников, а также
заблокировать личный кабинет участника на сайте.
9.2.
Организатор вправе на собственное усмотрение и без объяснения
причин изменить количество начисляемых баллов за единицу тары. В этом случае
указанное изменение автоматически распространится на любого участника,
сдавшего тару.
9.3.
После окончания акции баллы, полученные всеми участниками, не
сгорают, а остаются в личных кабинетах участников. Организатор акции оповещают
участников о дальнейших условиях обмена баллов на возможные бонусы. Условия
будут опубликованы на сайте и в средствах массовой информации. Список
возможностей обмена будет опубликован на сайте после окончания акции.
10. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
10.1. Призы выдаются при предъявлении паспорта, а также при соблюдении
иных требований настоящих Правил.
10.2. В случае объявления Участника Победителем, Участник обязан:
— подписать Акт приема-передачи Приза в 2-х экземплярах, если иной
документ не будет предусмотрен Организатором;
— предоставить уполномоченным представителям Организатора свои
персональные данные, перечисленные в п. 12.1.4. настоящих Правил.
Персональные данные предоставляются до момента подписания Акта приемапередачи;
— ознакомиться с Уведомлением о необходимости выполняет налоговые
обязательства, связанные с получением им Приза по итогу победы в Акции,

самостоятельно уведомляет соответствующий налоговый орган и уплачивает
налог
10.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза,
если Победитель предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил
ее несвоевременно или каким-либо иным образом допустил нарушение условий
настоящих Правил.
10.4. В том числе, Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае,
если:
— лицо, заявляющее требование на признание его Победителем и на
получение Приза, не является Победителем;
— от Победителя не получены документы и сведения, являющиеся условием
для выдачи Приза в соответствии с разделом 4 Правил.
10.5. Приз считается невостребованным в случае, если Организатор не может
связаться с Участником, признанным Победителем, в течение 2 (двух) месяцев с
момента объявления Победителя, и/или в случае неполучения от Победителя
документов и сведений, являющихся условием для выдачи приза, согласно
раздела 4 настоящих Правил.
10.6. Организатор гарантирует, что Призы на момент передачи Победителю
свободны от прав третьих лиц.
10.7. Если иное не будет согласовано индивидуально с Победителем и/или в
Правилах конкретной Акции, Приз Победителю выдается при личной явке
Победителя.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Организатор, не несет ответственности перед Участниками / Победителями
Акции:
11.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками /
Победителями своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в
том числе за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками
/ Победителями информации, установленной настоящими Правилами.
11.2. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Участника
/ Победителя, а также в работе интернет — провайдеров.
11.3. За сбои в работе Операторов связи, непосредственно обслуживающих
Участников / Победителей, за системные сбои и другие технические неполадки
Интернет-провайдера Участника / Победителя, за иные непредвиденные
обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора
перед Участником.
11.4. За достоверность предоставленных Участниками / Победителями
персональных данных.
11.5. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей,
повлекшие невозможность получения Приза, в том числе за несвоевременное
прочтение Победителями соответствующих уведомлений.
11.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств,
явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
11.7. За какие-либо последствия ошибок Участников / Победителей Акции,
включая понесенные ими убытки.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Участие в Акции означает:
12.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных
Организатором настоящих условий и Правил проведения Акции, согласие с
установленными Организатором требованиями к участию в Акции и принятие
Участником обязательства по соблюдению установленных Организатором условий
и Правил проведения Акции;
12.1.2. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных в
соответствии с законодательством РФ.
12.1.3. Регистрируясь на Интернет-странице Акции, направляя sms сообщения,
в целях участия в Акции и/или предоставляя паспортные данные и/или данные
документа, удостоверяющего личность, в целях получения Приза, Участник даёт
разрешение Организатору Акции обрабатывать: собирать, записывать,
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим
лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать персональные данные,
перечисленные в п.12.1.4. настоящих Правил
Согласие
действительно
с
момента
сообщения
Участником
его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником. Отзыв предполагает
направление документа с требованием прекратить обработку персональных
данных в адрес Организатора.
Согласие на обработку персональных данных, указанных в п. 12.1.4. настоящих
Правил, предоставляются Участником Организатору, в том числе в целях
исполнения обязательств, которые возникли или могут возникнуть у Организатора
в связи с проведением Акции, в том числе, но не исключительно/не обязательно:
— для осуществления Организатором и/или его уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении Акции, в том числе по
сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и электронной почты;
— для выдачи Приза участнику Акции, признанному Победителем согласно
настоящим Правилам;
— для исполнения обязанностей налогового агента, в случаях,
предписываемых действующим законодательством.
12.1.4. Персональные данные, которые Победитель предоставляет
Организатору Акции:
— Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника Акции;
— пол, гражданство;
— Данные документа, удостоверяющего личность Участника Акции, данные
паспорта гражданина:
— серия и номер паспорта,
— дата выдачи,
— наименование выдавшего органа,
— код подразделения;
— Дата и место рождения Участника Акции;
— Адрес регистрации по месту жительства Участника Акции ();
— Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
— Номер контактного телефона.

12.2. Любое нарушение установленных Организатором Правил дает право
последнему дисквалифицировать (заблокировать) Участника (признать лицо
утратившим статус Участника Акции).
12.3. Решения Организатора Акции, принятые в случаях и по основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами, являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Организатор Акции не комментирует основания и
причины принятия таких решений.
12.4. Участник дает свое согласие 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 и/или членом его семьи, без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какоголибо 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 и/или членом его
семьи третьим лицам.
12.5. Если имеет место предполагаемая или фактическая неоднозначность,
разногласие или несоответствие между раскрываемой информацией или иными
заявлениями, содержащимися в Правилах (включая любые предполагаемые
несоответствия или разногласия в настоящих Правилах), то данный вопрос
решается исключительно по усмотрению Организатора, в соответствующих
случаях.
Если в любое время Организатор на разумных и законных основаниях
устанавливает, что Победитель, потенциальный Победитель и (или) Участник
дисквалифицирован, не соответствует критериям участия, нарушает настоящие
Правила или демонстрирует поведение, которое Организатор считает
оскорбительным, ненадлежащим, угрожающим, незаконным или направленным на
оскорбление, злоупотребление, угрозу или унижение какого-либо лица, то
Организатор сохраняет за собой право отстранить такого Победителя или
потенциального Победителя, даже если дисквалифицируемый победитель или
Участник мог быть уведомлен, отображен или объявлен где-либо.
Недействительность или невозможность исполнения любого положения
настоящих Правил не влияет на действительность или возможность исполнения
любых других положений. Если установлено, что какое-либо положение является
недействительным или иначе не подлежащим исполнению либо незаконным, то в
остальном настоящие Правила продолжают действовать и должны толковаться в
соответствии с их условиями, как если бы недействительное или незаконное
положение в них не содержалось.
Если любое лицо предоставляет ложную информацию, участвует
неправомерными средствами или иначе признано нарушающим настоящие
Правила в попытке получить Приз, то Организатор может отстранить данное лицо
от участия и потребовать возмещения причиненных убытков.
12.6. В случае противоречия условий настоящих Правил Правилам конкретной
Акции, к отношениям Сторон применяются положения Правил конкретной Акции.
12.7. Акции и любые связанные с ними споры регулируются действующим
законодательством.

