Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Покупай энергетический напиток Жара в О’КЕЙ – выиграй путешествие на двоих на самый
горячий фестиваль лета»
1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Покупай энергетический напиток Жара в О’КЕЙ –
выиграй путешествие на двоих на самый горячий фестиваль лета» (далее – «Акция»), проводится
согласно изложенным ниже условиям (далее – «Правила»). Акция направлена на повышение интереса
потребителей к приобретению энергетического напитка «ЖАРА» в розничных магазинах, действующих
под торговыми знаками (знаками обслуживания): гипермаркеты «О’КЕЙ», супермаркеты «О’КЕЙ»,
расположенные на территории Российской Федерации, именуемые собирательно – Магазины
(Магазин).
В Акции также принимают участие покупки, совершённые по предварительному заказу в интернетмагазине okeydostavka.ru (продавец ООО «О’КЕЙ», адрес место нахождения: 195112, г. СанктПетербург, Заневский пр., дом 65, корп. 1, лит. А, помещение 1 ОГРН 1027810304950, ИНН 7826087713).
Плата за участие в Акции не взимается. Оплата покупки, совершённой в Магазине, не является платой
за участие в Акции; призовой фонд Акции за счёт средств от продаж товара в Магазинах не
формируется.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех Магазинах сети О’КЕЙ.
1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Организаторы Акции
2.1. Организаторами Акции, являются:
2.1.1. ООО «О’КЕЙ» - Организатор 1
ООО «О’КЕЙ»
195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А, помещение 1
ИНН 7826087713; КПП 785050001,
ОГРН 1027810304950, ОКПО 56255261,
р/с 40702810255000100663,
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653
2.1.2. Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» (АО «КРОКУС») - Организатор 2
Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»
Юридический адрес: 143401, Московская обл., Красногорский р-он, г. Красногорск, ул. Международная
д.18
ИНН 7728115183
КПП 997450001
ОГРН 1027700257023
Р/с 40702810200000000050
в КБ «Крокус-Банк» (ООО), г.Красногорск
к/с 30101810445250000881
БИК 044525881
Email: prevezentseva@crocusgroup.ru
3. Сроки проведения Акции, Приз.
3.1. Общий срок акции с «06» июня 2019 года по «19» июня 2019 года включительно.
3.1.1. Срок совершения покупки и выдачи чеков для регистрации в Акции: с «06» июня 2019
года по «19» июня 2019 года включительно;
3.1.2. Сроки регистрации чеков для участия в Акции: с «06» июня 2019 года по «19» июня 2019
года включительно;
3.1.4. Дата проведения процедуры определения обладателя Приза Акции: – «20» июня 2019 года
3.1.5. Дата информирования участника, признанного победителем- до «21» июня 2019 года
включительно.
3.1.6. Сроки выдачи Приза: до «14» июля 2019 года включительно.

Количество призов: один
Приз акции: путешествие на двоих на фестиваль «Жара» (г Баку):
1. Авиаперелет Москва /Баку / Москва авиакомпанией Азал на 2 человека 27.0728.07.2019
2. Проживание в гостинице «Boulevard Hotel Baku» на 2 человека на 2 дня с 2728.07.2019
3. Трансфер аэропорт/отель/аэропорт в обе стороны
4. 2 билета в партер на 2 дня с 27-28.07.2019
5. Шатл отель /площадка/отель на 2 дня с 27-28.07.2019
4. Права и обязанности участников и Организаторов Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
полностью дееспособные граждане, достигшие совершеннолетия, владельцы карт постоянного
покупателя сети гипермаркетов О’КЕЙ.
4.2. В розыгрыше запрещается принимать участие сотрудникам Организаторов, сотрудникам ООО
«О’КЕЙ групп», АО «ДОРИНДА» и ООО «О’КЕЙ-Лоджистикс», сотрудникам Магазинов, а также
членам семей и родственникам всех указанных лиц. Указанные лица не имеют права на участие в Акции
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организаторов Акции:
•
получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
подарков, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Организаторы оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на сайте www.okmarket.ru.
4.6. Организаторы вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции,
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее
сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.7. Организаторы Акции оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Организаторы вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
4.9. Организаторы вправе отказать в выдаче Приза участнику в случае нарушения им сроков
предоставления документов и сведений, необходимых для выдачи Приза, а также в случае несоблюдения
участниками п. 7.5 настоящих Правил, при предоставлении документов, необходимых для получения
Приза. Претензии в связи с отказом в выдаче подарка Акции по основаниям, прописанным в настоящих
Правилах, Организатором не принимаются и не рассматриваются.
4.10. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие
с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок информирования о правилах проведения Акции
5.1. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей информации:
✓ на плакатах в Магазинах;
✓ на сайте www.okmarket.ru;
✓ на сайте и официальных страницах соцсетей фестиваля Жара,
а также иными способами по выбору Организаторов Акции.
6. Порядок участия в Акции
6.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, указанный в п.3.1.1. настоящих Правил,
совершить следующие действия (порядок заключения договора на участие):
6.1.1. совершить покупку в Магазинах энергетического напитка «ЖАРА»,
6.1.2. сохранить чек (чеки) на покупку,
6.1.3. зарегистрировать чек на сайте okmarket.ru в соответствующей форме, указав соответствующие
действительности фамилию, имя, отчество, номер телефона, номер карты лояльности О’КЕЙ, магазин,
уникальный ID-чека. Если все поля заполнены корректно, появится сообщение «ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА»

6.2. Корректное заполнение формы на сайте okmarket.ru, с получением подтверждения о принятии
заявки на участие, является акцептом Участника акции на участие в настоящей Акции.
6.3. Для получения Приза Участник Акции должен сохранять чек на покупку, указанный при заполнении
формы (п 6.1.3 Правил).
6.4. Покупатель может использовать неограниченное количество чеков для участия в Акции при условии
соблюдения п. 6.1. настоящим Правил.
6.5. Организаторы Акции вправе отказать в предоставлении Приза Акции, в случае отказа Участника
акции предоставить оригинал чека, подтверждающий выполнение условий п. 6.1., а также заполнения
некорректных данных в форме на сайте okmarket.ru
7. Розыгрыш и порядок получения приза:
7.1. Победители приза определяются по формуле:
Х = КЗ/20 +19, где:
∙
X - номер победителя,
∙
КЗ – количество заявок в реестре (реестр – список заявок с уникальными ID-чекам на участие
в розыгрыше Главных призов);
20 – первые две цифры текущего года
19 – две последние цифры текущего года.
7.2. В срок, установленный п. 3.1.5. Правил, Победителю будет отправлено сообщение с
подтверждением выигрыша Приза.
7.3. Вручение Приза осуществляется по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, ул.
Международная, 1
7.4.Участник Акции проинформирован, что в соответствии с п.4 и п.5 ст.226 Налогового кодекса РФ
доход Участника в сумме выигрыша свыше 4000 рублей подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц. Организатор -2 является налоговым агентом. Приз акции предоставляется
Организатором -2. Вопросы, связанные с розыгрышем Приза, предоставлением Приза,
соответствием Приза описанию, оплатой налогов, исполнением обязанностей налогового агента,
Победитель акции адресует Организатору -2.
7.5. Участник соглашается с тем, что в случае выигрыша, он предоставит все документы, необходимые
для подачи сведений в налоговую инспекцию (копию документа, удостоверяющего личность,
содержащего номер, кем и когда был выдан, место жительства, номер телефона, копию
свидетельства ИНН) путем отправки по электронной почте, указанной в п. 2.1.2. Направление
Участником указанной информации в адрес Организатора-2 является подтверждением согласия
Участника на обработку его персональных данных.
7.6. Для получения приза победитель в течение 14 календарных дней с даты получения сообщения,
указанного в пункте 7.2. настоящих правил, должен обратиться к Организатору-2 Акции, используя
контактные данные Организатора-2, содержащиеся в полученном сообщении, и предоставить
информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию (копию документа, удостоверяющего
личность, с его номером, кем и когда был выдан, место жительства, номер телефона, копию
свидетельства ИНН). В случае если в течение 14 календарных дней победитель не обратиться к
Организатору – 2 и/или не предоставит пакет документов, указанный в п 7.5. Правил, победитель
розыгрыша утрачивает право на его получение.
7.7. При получении приза Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи приза в двух
экземплярах, один из которых остается у Организатора-2.
7.8. В случае несовпадения данных, указанных при регистрации (п. 6.1.3 настоящих Правил), в выдаче
приза будет отказано.
7.9. Приз не обменивается на другие подарки, денежный эквивалент стоимости приза не выплачивается,
приз не отправляется по почте.
8. Иные условия Акции
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Организаторы не несут ответственности перед участниками Акции в следующих случаях:
8.3.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организаторами своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организаторами,

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
8.3.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, их действия/бездействия, а также ошибки
участников.
8.6. Организаторы не несут ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются.
8.7. Организаторы несут расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции и реализацией приза Акции участники Акции несут самостоятельно и за
собственный счёт.
9. Персональные данные
9.1. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Организаторами Акции, а также лицами, имеющими
непосредственное отношение к проведению Акции, всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
9.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организаторам и иным партнерам
Организаторов согласия на обработку собственных персональных данных в целях проведения Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организаторами и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее — Закон «О персональных данных»).
9.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организаторами и иными партнерами, действующим по
поручению/заданию Организаторов, персональных данных Участника, любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном Правилами.
9.4 Под персональными данными в целях Правил понимаются персональные данные Участников Акции
и иных лиц — субъектов персональных данных, — как они определены в Законе «О персональных
данных».
9.5. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, предоставленных Участником в целях проведения Акции.
9.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника, городе или
ином населенном пункте их проживания, а также выигрыше (призе) Акции в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно
предоставляя Организаторам персональные данные, Участники подтверждают свое согласие на
обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организаторами, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организаторов.
9.7. Организаторы и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организаторов, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться
Организаторами и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организаторов, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в Правилах.
9.8. Организаторы Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организаторов,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:
— обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;
— обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях

информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых
иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных
данных»;
— в случае, если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должен
передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам, —
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
— нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
9.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения
Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. Участник Акции вправе в любое время отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организаторам соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении. Участники имеют иные права субъектов персональных
данных (представителей субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О
персональных данных».
9.10. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
Организаторы Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в полном
объеме), если соответствующий приз был ранее востребован Участником. После получения
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организаторы обязаны
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организаторов и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организаторов) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организаторы вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными
законами.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к
дальнейшему участию в Акции.

