Правила рекламной акции «Свежие идеи с Alpen Gold» (далее по тексту – «Акция»)
(ред. №2 от 15.11.2021г. вступает в силу 18.11.2021г.)

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рекламная Акция под условным наименованием «Свежие идеи с Alpen Gold» направлена на продвижение
производимой и/или реализуемой Организаторами Акции продукции под товарным знаком «Alpen Gold» и
фотопродукции представленной на сайте www.Netprint.ru. Акция проводится с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей к производимой и/или реализуемой Организатором Акции продукции под
товарным знаком «Alpen Gold» и фотопродукции представленной на сайте www.Netprint.ru..
2. Организаторы Акции:
2.1. Организатором Акции №1 является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту - «Организатор №1»).
Место нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца
Штольверка, д.10. Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП: 997150001, р/с 40702810500000100331 в
ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с
30101810400000000351, БИК: 044525351.
2.2. Организатором Акции №2 является ООО «Фотоэксперт» (далее по тексту - «Организатор №2»).
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, пом. I, ком. 6.3-23Н
Банковские реквизиты: ИНН/КПП: 7724709637/77230100 р/сч. 40702810138250019105 в ПАО "Сбербанк
России" г. Москва, БИК 044525225 к/сч. 30101810400000000225)
(далее совместно – «Организаторы»)
3. Операторы акции.
3.1. Оператором Акции №1 является НАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор №1»). Место
нахождения: Россия, 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3,
подв., помещение II, ком. 5, ИНН 7701632924.
3.2. Оператором Акции №2 является ООО «Брендлинк» (далее по тексту – «Оператор №2»). Место
нахождения: Россия , 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 7/I
КОМ. 6А,, ИНН 7725499781.
(далее совместно – «Операторы»)
4. Срок проведения Акции:
4.1. Общие сроки проведения Акции с 00:00:00 01 сентября 2021 года по 23:59:59 31 марта 2022 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
4.2. Срок приобретения Продукции Покупателем, указанной в п.5.1, 5.3 настоящих Правил для участия в
Акции: с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно).
4.3. Срок регистрации кодов: с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно).
4.4. Срок приобретения Продукции Покупателем, указанной в п.5.2 настоящих Правил для участия в Акции:
с 06 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно).
4.5. Срок регистрации чеков в одном из следующих мобильных приложений («Мобильные приложения»):
Мой Билайн (ПАО «Вымпелком»), МТС Cashback (ПАО «МТС»), Чекбэк ВКонтакте (ООО «В Контакте»),
ЮMoney (ООО НКО «Юмани»), Город (ООО «Народная карта»), Letyshops (Летишопс КФТ), Перекресток
(АО «Торговый дом «Перекресток»), Rate&Goods (ООО «Азбука»), Tele2 (ООО «Платформа») : с 06 сентября
2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно).
4.6. Срок голосования за идею для звезды: с 01 сентября 2021 года по 16 января 2022 года (включительно).
4.7. Срок определения обладателей Призов с 01 сентября 2021 года по 31 января 2022 года (включительно).
4.8. Срок вручения Призов с 01 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года (включительно).
5. Продукция, принимающая участие в Акции:
5.1. Продукция, принимающая участие в механике с регистрацией промокодов с упаковки:
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем150 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МАКС ФАН Шоколад молочный c фруктовыми кусочками со вкусом манго, ананаса, маракуйи, с
шипучими рисовыми шариками и взрывной карамелью 150 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с ОРЕО 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом арахисовой пасты и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом чизкейка и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с шоколадной начинкой 90г

АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД молочный c сушеным инжиром кокосовой стружкой и соленым крекером 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный c с изюмом и миндалем 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с малиново-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый "Пинаколада в белом шоколаде" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса, маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный "Тропический кокос" c фруктовыми кусочками со вкусом манго, ананаса,
маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный в промоупаковке «Выиграй поездку на матч» 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком в промоупаковке «Выиграй поездку на матч» 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом в промоупаковке «Выиграй поездку на матч» 85 г
(далее – «Продукция-1»)
5.2. Продукция, принимающая участие в механике с регистрацией чеков на покупку:
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный с взрывной карамелью, мармеладом и печеньем 150 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный с мармеладом со вкусом колы, попкорном и взрывной
карамелью 150г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный с фруктовыми кусочками со вкусом манго, ананаса, маракуйи,
с шипучими рисовыми шариками и взрывной карамелью 150г
АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный c фруктово-ягодными кусочками со вкусом клубники,
малины, черники, черной смородины, с шипучими рисовыми шариками, кусочками карамели и взрывной
карамелью 150г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с орео 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом арахисовой пасты и кусочками печенья 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом классического чизкейка 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с шоколадной начинкой 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад из темного и белого шоколада 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный арахис-кукурузные хлопья 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с нач-ой со вкусом Капучино 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым арахисом и крекером 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым миндалем и карамелью 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД молочный c сушеным инжиром кокосовой стружкой и соленым крекером 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с малиново-йогуртовой начинкой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый "Пинаколада в белом шоколаде" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса, маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный "Тропический кокос" c фруктовыми кусочками со вкусом манго, ананаса,
маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад горький 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный с фундуком 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный с вишневыми кусочками со вкусом перца чили 80 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный с миндалем и изюмом 80 г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Безе Павлова" с клубничной начинкой c безе, 150г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Ореховый Торт" с начинкой с фундуком, какао и кусочками
печенья, 150г
Шоколад молочный "Альпен Гольд Десерт "Шарлотка" с начинкой со вкусом шарлотки, с яблочными
кусочками и имбирным печеньем, 150г
Шоколад молочный пористый "Альпен Гольд" "Aerated (пористый)", 80г
Шоколад темный пористый «Альпен Гольд» "Aerated (пористый)" 80г
Шоколад белый пористый «Альпен Гольд» "Aerated (пористый)" 80г
(далее – «Продукция-2»)

5.3. Продукция, принимающая участие в розыгрыше Дополнительных Призов,
согласно п. 17
настоящих Правил:
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с орео 90 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом арахисовой пасты и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с начинкой со вкусом чизкейка и кусочками печенья 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД ОРЕО шоколад молочный с шоколадной начинкой 90г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с малиново-йогурт.нач-ой 85 г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый "Пинаколада в белом шоколаде" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса, маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный "Тропический кокос" c фруктовыми кусочками со вкусом манго,
ананаса, маракуйи, с кокосовой стружкой и воздушным рисом 80г
(далее – «Продукция-3»)
6. Акция проводится во всех точках продаж продукции «Alpen Gold» на территории Российской Федерации.
7. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В Акции запрещается
принимать участие работникам и представителям Организаторов, аффилированным с ним лицам, членам семей
таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
8. В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в рамках
корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Призов.
9. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях".
10. Общая сумма призового фонда Организатора №1 составляет 52 060 608,00 рублей (Пятьдесят два
миллиона шестьдесят тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек), включая все применимые налоги.
Общая сумма призового фонда Организатора №2 составляет 97 500 000 рублей (Девяносто семь
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), включая все применимые налоги.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора №1 и №2 и состоит из следующих позиций:
10.1. Гарантированные Призы:
10.1.1. Гарантированный Приз №1 от Организатора №1 - Электронный сертификат в виде промокода в
Интернет-кинотеатр ivi на подписку на 1 месяц номиналом 399,00 (Триста девяносто девять рублей
00 копеек), включая все применимые налоги, в количестве 100 000 (Сто тысяч) шт. (далее –
«Гарантированные призы №1»);
Один Участник может получить не более 1 (одного) Гарантированного Приза №1.
Электронные сертификаты используются в соответствии с правилами использования Электронных
сертификатов, установленными соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг:

№

Наименование Приза

1

Электронный сертификат в
Интернет-кинотеатр ivi

Номинал
Приза

Кол-во
Призов

399

100 000

Срок активации Приза
до 31.03.2022

Правила использования
https://www.ivi.ru/cert

На момент активации кода у Пользователя не должно быть действующей подписки, Пользователь не должен
быть участником других акций в отношении подписки в предыдущие 180 дней. Необходимо указать данные
банковской карты. Услуги предоставляются в соответствии с Пользовательским соглашением сервиса IVI –
ivi.ru/info/agreement. 1 месяц подписки IVI равен 30 дням. Сервис IVI 18+.
Организатор №1 Акции не несет ответственности по вопросам, связанным с активацией и последующим
использованием Победителем электронных сертификатов соответствующей Организации, выпускающей
сертификаты.
Начиная с момента вручения Электронных сертификатов, а именно с «01» сентября 2021 года, все вопросы,
связанные с активацией и использованием электронных сертификатов, Победителям необходимо направлять к

Организации, выпускающей сертификаты. Дополнительные условия использования сертификатов указаны в
п.22.1.5 настоящих Правил.
Денежный эквивалент Гарантированного Приза №1 не выплачивается
Гарантированный Приз №2 от Организатора 2 – Электронный сертификат в виде уникального промокода на
печать Фотокниги Lite 18х13, 10 разворотов номиналом 650,00 (Шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек), включая
все применимые налоги, в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) шт. (далее – «Гарантированные призы
№2»);

№

Наименование Приза

1

Электронный сертификат в виде уникального
промокода на печать фотокниги Lite 18х13, 10
разворотов

Номинал Приза

Кол-во Призов

650,00

150 000

Срок активации
Приза

до 31.03.2022

Ограничение: 1 (один) промокод в 1 (один) заказ.
Доставка оплачивается отдельно.
Для активации сертификата, необходимо зарегистрироваться на сайте netPrint.ru, выбрать в разделе Фотокниги /
Стандарт / Фотокнигу Lite – формат 18х13, 10 разворотов. Загрузить фотографии в готовый макет. В процессе
оформления заказа, в специальное поле корзины ввести промокод и нажать «Применить». Стоимость заказа
пересчитается и составит 0 руб. Далее необходимо выбрать доставку в подходящий пункт выдачи и оплатить
доставку.
Один Участник может получить не более 1 (одного) Гарантированного Приза №2.
Денежный эквивалент Гарантированного Приза №2 не выплачивается.
(Далее «Гарантированный Приз №1-№2» совместно именуются - «Гарантированные Призы»)
10.2. Ежедневные Призы Организатора №1:
10.2.1. Ежедневный Приз №1 - пополнение счета мобильного телефона на 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек в
количестве 42 700 (Сорок две тысячи семьсот) шт. (далее – «Ежедневный Приз №1»)
10.2.2. Ежедневный Приз №2 - Универсальный электронный сертификат номиналом 500,00 рублей (Пятьсот
рублей 00 копеек), включая все применимые налоги – 3 050 (Три тысячи пятьдесят) шт. (далее –
«Ежедневный Приз №2»);
(Далее «Ежедневные Призы №1-№2 совместно именуются - «Ежедневные Призы»)
Общий номинал Ежедневных Призов, которые может выиграть один Участник не должен превышать сумму
4000 р. за весь период Акции.
Электронные сертификаты используются в соответствии с правилами использования Электронных
сертификатов, установленными соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг:
№

Наименование Приза

2

Универсальный
электронный сертификат
номиналом 500 рублей

Номинал
Приза

Кол-во
Призов

500

3050

Срок действия Приза
1 год
с 01.09.2021 по 01.09.2022

Правила использования
https://mygiftcard.ru/

Победитель,
получивший
Универсальный
электронный
сертификат,
заходит
на
сайт
https://mygiftcard.ru/, вводит код сертификата и выбирает понравившийся магазин и товар/услугу на
номинал полученного Универсального электронного сертификата.
Организатор №1 не несет ответственности по вопросам, связанным с активацией и последующим
использованием Победителем электронных сертификатов соответствующей Организации, выпускающей
сертификаты.
Начиная с момента вручения Электронных сертификатов, а именно с «01» сентября 2021 года, все вопросы,
связанные с активацией и использованием электронных сертификатов, Победителям необходимо направлять к

Организации, выпускающей сертификаты. Дополнительные условия использования сертификатов указаны в
п.22.1.5 настоящих Правил.
10.3. Еженедельные Призы Организатора №1
10.3.1. Еженедельной Приз №1 - Универсальный электронный сертификат номиналом 1000,00 рублей
(Тысяча рублей 00 копеек), включая все применимые налоги – 510 (Пятьсот десять) шт. (далее –
«Еженедельный Приз №1»);
10.3.2. Еженедельной Приз №2 - Электронный сертификат Skillbox номиналом 3 000,00 рублей (Три тысячи
рублей 00 коп), включая все применимые налоги – 170 (Сто семьдесят) шт. (далее – «Еженедельный
Приз №2»)
(Далее «Еженедельные Призы №1-№2» совместно именуются - «Еженедельные Призы»)
Электронные сертификаты используются в соответствии с правилами использования Электронных
сертификатов, установленными соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг:
№

1

2

Наименование Приза
Универсальный
электронный сертификат
номиналом
1 000 рублей
Электронный сертификат
Skillbox

Номинал
Приза

Кол-во
Призов

1 000

510

3 000

170

Срок действия Приза
1 год
с 01.09.2021 по 01.09.2022
1 год
с 01.09.2021 по 01.09.2022

Правила использования

https://mygiftcard.ru/

https://skillbox.ru/

Организатор Акции не несет ответственности по вопросам, связанным с активацией и последующим
использованием Победителем электронных сертификатов соответствующей Организации, выпускающей
сертификаты.
Начиная с момента вручения Электронных сертификатов, а именно с «01» сентября 2021 года, все вопросы,
связанные с активацией и использованием электронных сертификатов, Победителям необходимо направлять к
Организации, выпускающей сертификаты.
10.4. Дополнительные Призы Организатора №1
10.4.1. Дополнительный Приз №1 – Смартфон стоимостью 72 000,00 рублей (Семьдесят две тысячи рублей
00 коп) в том числе НДС 20% и денежная часть Дополнительного Приза №1 в размере 36 615,00
рублей (Тридцать шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек) – 9 (Девять) шт. (далее –
«Дополнительный Приз №1»);
Денежная часть Дополнительного Приза №1 отдельно от Дополнительного Приза №1 не выплачивается.
Смартфон является новым, не бывшим в употреблении. Гарантии относительно качества смартфона
ограничиваются гарантиями производителя. Все претензии по качеству предъявляются производителю. Цвет,
комплектация и иные свойства смартфона определяются по усмотрению Организатора №1, и могут не
совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах.
В случае, если фактическая стоимость Дополнительного Приза №1 окажется меньше указанной максимальной
стоимости, оставшаяся часть не выражается в денежном эквиваленте и не выдается на руки Победителю.
10.4.2. Дополнительный Приз №2 – Ноутбук стоимостью 72 000,00 рублей (Семьдесят две тысячи рублей
00 коп) в том числе НДС 20% и денежная часть Дополнительного Приза №1 в размере 36 615,00
рублей (Тридцать шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек) – 9 (Девять) шт. (далее –
«Дополнительный Приз №2»);
(Далее совместно - «Дополнительные Призы»)
Денежная часть Дополнительного Приза №2 отдельно от Дополнительного Приза №2 не выплачивается.
Ноутбук является новым, не бывшим в употреблении. Гарантии относительно качества ноутбука
ограничиваются гарантиями производителя. Все претензии по качеству предъявляются производителю. Цвет,
комплектация и иные свойства ноутбука определяются по усмотрению Организатора №1, и могут не совпадать
с изображениями, представленными в рекламных материалах.
В случае, если фактическая стоимость Дополнительного Приз №2 окажется меньше указанной максимальной
стоимости, оставшаяся часть не выражается в денежном эквиваленте и не выдается на руки Победителю.

10.5. Специальный Приз Организатора №1 – участие в реализации, победившей в голосовании идеи для
звезды стоимостью не более 200 000,00 рублей (Двести тысяч рублей 00 копеек), включая все применимые
налоги, и денежная часть приза не более 105 538,00 рублей (Ста пяти тысяч пятисот тридцати восьми рублей
00 копеек) - 3 (Три) штуки (далее – «Специальный Приз»).
Специальный Приз включает в себя:
 Авиабилет (город места проживания Получателя Главного Приза – город проведения встречи – город
места проживания Получателя Главного приза)
 Проживание в отеле в городе проведения встречи
 Трансфер (аэропорт – отель – аэропорт)
 Трансфер (отель - место проведения встречи - отель)
 Встреча Победителя Акции со звездой и проведение акции в соответствии с идеей, победившей в
голосовании согласно п.24 настоящих Правил
Принимая во внимание вероятность отмены встречи или изменения даты ее проведения, Организатор №1
оставляет за собой право на свое усмотрение:
1. изменить сроки вручения Специального Приза;
2. осуществить замену Специального Приза на альтернативный приз по своему усмотрению.
О принятии одной из вышеуказанных мер Организатор №1 уведомляет участников дополнительно.
Сроки, правила, точное место встречи, а также ее продолжительность, идея и иные подробности и условия
проведения встречи определяются Организатором №1 и дополнительно сообщаются Оператором №1
Получателям Специального Приза.
10.6. Главный Приз Организатора №1 – денежная сумма в размере 1 536 308,00 рублей (Один миллион
пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь рублей, 00 копеек) в количестве 3 (три) штуки.
Оператор №1 удерживает денежную сумму в размере 536 308,00 рублей (Пятьсот тридцать шесть тысяч триста
восемь рублей, 00 копеек) в целях уплаты налога на доход физического лица с каждого полученного Главного
приза.
Общее количество Главных Призов – 3 (Три) штуки.
10.7. Утешительные Призы Организатора №1
10.7.1. Альпен-лайк в Личном Кабинете Участника на сайте https://alpengold.me/.
«Альпен-лайк» – это виртуальная валюта, используемая на Сайте https://alpengold.me/, начисляемая
Участникам за регистрацию кодов с промоупаковок.
Правила получения и использования Альпен-лайков описаны в п.04 настоящих Правил.
10.7.2. Уникальный видео-контент от Alpen Gold в Личном Кабинете Участника. Видео-контент
представляет собой 5 (Пять) разных видео-роликов хронометражем до 1 минуты,
(Далее Гарантированные Призы, Ежедневные Призы, Еженедельные Призы, Дополнительные Призы,
Специальные Призы, Главные Призы, Утешительные Призы совместно именуются – «Призы»).
В случае выигрыша Участником одновременно нескольких призов, например, Главного приза, Специального
Приза, Дополнительного Приза, Еженедельного Приза, Ежедневного Приза, денежная часть приза будет
пересчитана.
11. Денежные эквиваленты по полученным Призам не выплачиваются.
12. Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призов не может быть уступлено, либо иным образом
передано Участником розыгрыша другому лицу.
II.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ

13. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) «01» сентября 2021 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2021
года необходимо:
13.1. Приобрести Продукцию-1, указанную в п.5.1 настоящих Правил в промоупаковке в количестве 1
(Одной) штуки. Промоупаковка продукции внутри содержит уникальный Код (далее - «Код»).
Код с промоупаковки продукции может быть применен только один раз в Акции на выбор Участника:
13.1.1. Акция «Свежие идеи с Alpen Gold». Общие сроки проведения Акции с 00:00:00 01 сентября 2021
года по 23:59:59 31 марта 2022 года (включительно). На сайте https://alpengold.me/
или

13.1.2. Акция «Английский футбол с Альпен Гольд и Пятерочкой». Общие сроки проведения Акции с
00:00:00 01 октября 2021 года по 23:59:59 20 марта 2022 года (включительно). На сайте
http://5ka.alpengold.me.
В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» сентября 2021 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «31» декабря 2021 года (далее по тексту - «Период регистрации Кодов»)
зарегистрировать Код на Сайте http://alpengold.me (далее – «Сайт»).
13.1.3. Для регистрации Кода на Сайте Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте путем
заполнения анкеты, указав свои фамилию, имя, отчество, согласно документу, удостоверяющему
личность, адрес электронного почтового ящика, номер своего мобильного телефона, и пройти
верификацию (т.е. подтвердить правильность введения номера мобильного телефона, путем ввода
кода последних 4 (Четырех) цифр номера, с которого был совершён звонок на номер мобильного
телефона, указанный при регистрации).
13.1.4. Количество Кодов, зарегистрированных одним Участником за весь период Акции, не
ограничивается.
13.1.5. Количество Кодов, зарегистрированных одним Участником в течение 24 (Двадцати четырех) часов
может составлять не более 30 (Тридцати ) кодов.
13.1.6. Оператор №1 может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи (электронная
почта, телефон). При невозможности считать данные с Кода при модерации Оператор №1 имеет
право запросить дополнительные фото Кода через каналы связи, указанные Участником при
регистрации.
13.1.7. К участию в Акции не допускаются Коды, регистрируемые повторно, некорректно введенные,
вымышленные.
13.1.8. В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции регистрирует подряд 3 (Три) неверных
Кода на Сайте, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.
13.1.9. В случае указания Участником номера мобильного телефона на Сайте, зарегистрированного на
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику
в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Приза.
13.2. Или приобрести Продукцию-2, указанную в п.5.2 настоящих Правил на сумму от 50 (пятидесяти) рублей
в чеке в период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «06» сентября 2021 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «31» декабря 2021 года (далее по тексту - «Период покупки»)
13.2.1. Получить на кассе магазина кассовый чек (далее – «чек»), содержащий Продукцию-2 на сумму не
менее 50 (пятидесяти) рублей.
13.2.2. Не позднее 48 часов с момента покупки отсканировать указанный чек в одном из следующих
мобильных приложений («Мобильные приложения»): Мой Билайн (ПАО «Вымпелком»), МТС
Cashback (ПАО «МТС»), Чекбэк ВКонтакте (ООО «В Контакте»), ЮMoney (ООО НКО «Юмани»),
Город (ООО «Народная карта»), Letyshops (Летишопс КФТ), Перекресток (АО «Торговый дом
«Перекресток»), Rate&Goods (ООО «Азбука»), Tele2 (ООО «Платформа»), Backit (ООО «ЦБН»),
Скрепка / ООО «Уника Кредит» и получить подтверждение в Мобильном приложении, что
продукция учтена в акции в Мобильных приложениях на Продукцию-2.
13.2.3. Загрузка чека означает подачу Участником Акции заявления на использование информационного
сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт
которого может быть проверен, будет доступен Оператору №2 и привлекаемым ими третьим лицам.
13.2.4. Каждый чек с Продукцией учитывается как отдельная заявка в Акции.
13.2.5. Один чек не может быть использован для участия в Акции более одного раза.
13.2.6. Количество чеков, отправленных одним участником за весь период Акции, не ограничено.
13.2.7. Участнику необходимо сохранить чек на покупку товара, участвующего в Акции, до окончания
Акции.
13.2.8. При совершении участником действий, указанных в п.п. 13.2 настоящих правил, Участник Акции
принимает участие в розыгрыше Главного приза в соответствии с условиями Акции.
13.2.9. В процессе признания Участника Акции обладателем приза, Оператор №2 вправе потребовать от
такого участника предоставить оригинал кассового чека для подтверждения факта покупки товара.

III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

На Сайте Акции alpengold.me размещается Игровое поле в виде «бесконечной» шоколадной плитки, состоящей
из ячеек – кусочков (далее – «Игровое поле»)

Каждый зарегистрированный Код Участника = это шанс открыть 1 (Одну) ячейку на Игровом поле.
Для того, что бы открыть ячейку Участник выбирает на игровом поле ячейку и кликает на нее.
14. Обладатели Гарантированных Призов
Для получения Гарантированного Приза №1 или Гарантированного Приза №2 Участнику необходимо на Сайте
Акции:
14.1. Зарегистрировать в Личном Кабинете первый Код.
14.2. На Игровом поле выбрать одну из ячеек и кликнуть на неё.
После открытия одной из ячеек, за свой зарегистрированный первый Код в Акции, Участник моментально
получает Гарантированный Приз №1 или Гарантированного Приза №2, который будет отражен в Личном
Кабинете Участника.
15. Обладатели Ежедневных Призов и Утешительных Призов.
Для того, что бы принять участие в розыгрыше Ежедневных Призов и Утешительных Призов Участнику
необходимо на Сайте Акции:
15.1. Зарегистрировать в Личном Кабинете не менее 1(Одного) Кода.
15.2. На Игровом поле выбрать одну из ячеек и кликнуть на неё.
15.3. После открытия одной из ячеек, за свои зарегистрированные коды, начиная со второго Кода и далее
Участник моментально узнает, какой из Ежедневных Призов или Утешительных Призов он получает.
(Далее процесс, описанный в п. 21.2 – 21.3 настоящих Правил, совершаемый Участниками,
зарегистрировавшими второй и следующие Коды именуется - «Моментальная игра»)
15.4. Моментальные игры всех Участников нумеруются по порядку в течение 1 (одного) дня Акции в период
с 00:00:00 до 23:59:59.
15.5. Периоды Моментальной игры, определения победителей, наименование и кол-во призов, описаны в
таблице ниже:
Период Моментальной игры Определение Победителей
(по московскому времени)
(по московскому времени)

с 00:00:00 01 сентября 2021 г. с 00:00:00 01 сентября 2021 г.
по 23:59:59 31 декабря 2021 г. по 23:59:59 31 декабря 2021 г.

Наименование и количество Ежедневных Призов
Ежедневный Приз №1

Ежедневный Приз №2

Пополнение счета мобильного
телефона на 50 рублей
– 350 шт. в день

Универсальный электронный
сертификат номиналом
500 рублей
- 25 шт. в день

Утешительные Призы– неограниченное количество

15.6. Определение обладателей Ежедневных Призов и Утешительных Призов:
15.6.1. Порядковые номера Моментальных игр - обладателей Ежедневных Призов (Далее «Победные игры»
и обладателей Утешительных Призов определяются по следующей формуле:
C / (Pt+L) = N (округление производится в меньшую сторону), где:
t – Период, за который разыгрываются Ежедневные Призы, день совершения Участником Моментальной игры.
C – Количество Моментальных игр, совершенных участниками за предыдущий период (предыдущий день)
P – Суммарное Количество Ежедневных Призов, выдаваемых за период (итого 375 Призов)
L – Количество Ежедневных Призов, не выданных за предыдущий период (предыдущий день)
N – Значение, которое определяет порядковый номер клика - обладателя одного из Ежедневных Призов. То есть
порядковые номера Победных Игр
Моментальные игры, порядковый номер которых равен значению N, становятся Победными играми обладателями Ежедневных Призов за соответствующий период розыгрыша.
Остальные Моментальные игры становятся обладателями Утешительных Призов.
Ежедневные Призы распределяются среди Победных игр по следующему алгоритму:
Все Победные игры нумеруются по порядку в течение 1 (одного) дня Акции в период с 00:00:00 до 23:59:59
- Победные игры, порядковый номер которых кратен 15, становятся обладателями Ежедневных Призов №2
- Остальные Победные игры становятся обладателями Ежедневных Призов № 1.

15.6.2. Для периода розыгрыша Ежедневных Призов с 00:00:00 по 23:59:59 01 сентября 2021 г значение «С»
определяется, согласно следующим значениям:
с 00:00:00 по 23:59:59 01 сентября 2021 г
Период розыгрыша
Значение С

3750

15.6.3. Пример вычисления:
За 04 сентября 2021 года Участниками Акции было совершено 7500 Моментальных игр (С = 7500).
Количество Ежедневных Призов предоставленных на 1 день составляет 375 шт., (Pt =375).
Количество Ежедневных Призов, не выданных за 04 сентября 2021 года составляет 10 шт. (L =10).
Шаг 1. 04 сентября 2021 года в 23:59:59 производится определение значения, которое определит порядковые
номера Победных игр обладателей Ежедневных Призов на 05 сентября 2021 года в период с 00:00:00 по
23:59:59
N = 7500 / (375+10) = 19,48 (при округлении в меньшую сторону получаем 19).
05 сентября 2021 года с 00:00:00 по 23:59:59 Победными играми обладателями Ежедневных Призов
станут Моментальные игры, порядковый номер которых кратен 19. (т.е. каждая 19 (Девятнадцатая)
Моментальная игра).
Остальные Моментальные игры становятся обладателями Утешительных Призов.
Шаг 2. Распределение Ежедневных Призов среди Победных игр.
Все победные игры номеруются по порядку в течение дня, так:
Моментальная игра, с порядковым номером 19 станет Победной игрой с порядковым номером 1
Моментальная игра, с порядковым номером 38 станет Победной игрой с порядковым номером 2
Моментальная игра, с порядковым номером 57 станет Победной игрой с порядковым номером 3
и так далее
- Победные игры с порядковыми номерами 15,30 и 45 становятся обладателями Ежедневных Призов №2
- Остальные Победные игры становятся обладателями Ежедневных Призов № 1

16. Обладатели Еженедельных Призов
Определяются еженедельно в срок до 7 календарных дней после окончания регистрации Кодов на Сайте.
Розыгрыш проводится среди Участников, загрузивших не менее 2 (Двух) Кодов в Личном Кабинете на
Сайте.
Оператор №1 Акции формирует базу данных всех Кодов Участников. Каждые 2 кода = 1 заявка на участие

Период загрузки Кода
(по московскому времени)

Определение Победителей
(по московскому времени)

с 00:00:00 01 сентября 2021г.
по 23:59:59 10 сентября 2021г.
с 00:00:00 11 сентября 2021г.
по 23:59:59 17 сентября 2021г.
с 00:00:00 18 сентября 2021г.
по 23:59:59 24 сентября 2021г.

с 00:00:00 11 сентября 2021г.
по 23:59:59 17 сентября 2021г.
с 00:00:00 18 сентября 2021г.
по 23:59:59 24 сентября 2021г.
с 00:00:00 25 сентября 2021г.
по 23:59:59 01 октября 2021г.

с 00:00:00 25 сентября 2021г.
по 23:59:59 01 октября 2021г.

с 00:00:00 02 октября 2021г.
по 23:59:59 08 октября 2021г.

с 00:00:00 02 октября 2021г.
по 23:59:59 08 октября 2021г.
с 00:00:00 09 октября 2021г.
по 23:59:59 15 октября 2021г.
с 00:00:00 16 октября 2021г.
по 23:59:59 22 октября 2021г.
с 00:00:00 23 октября 2021г.
по 23:59:59 29 октября 2021г.

с 00:00:00 09 октября 2021г.
по 23:59:59 15 октября 2021г.
с 00:00:00 16 октября 2021г.
по 23:59:59 22 октября 2021г.
с 00:00:00 23 октября 2021г.
по 23:59:59 29 октября 2021г.
с 00:00:00 30 октября 2021г.
по 23:59:59 05 ноября 2021г.

еженедельный Приз
№1

еженедельный
Приз №2

Универсальный
электронный
сертификат номиналом
1000 рублей

Электронный
сертификат Skillbox
номиналом 3000
рублей

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

с 00:00:00 30 октября 2021г.
по 23:59:59 05 ноября 2021г.
с 00:00:00 06 ноября 2021г.
по 23:59:59 12 ноября 2021г.
с 00:00:00 13 ноября 2021г.
по 23:59:59 19 ноября 2021г.
с 00:00:00 20 ноября 2021г.
по 23:59:59 26 ноября 2021г.
с 00:00:00 27 ноября 2021г.
по 23:59:59 03 декабря 2021г.
с 00:00:00 04 декабря 2021г.
по 23:59:59 10 декабря 2021г.
с 00:00:00 11 декабря 2021г.
по 23:59:59 17 декабря 2021г.
с 00:00:00 18 декабря 2021г.
по 23:59:59 24 декабря 2021г.
с 00:00:00 25 декабря 2021г.
по 23:59:59 31 декабря 2021г.

с 00:00:00 06 ноября 2021г.
по 23:59:59 12 ноября 2021г.
с 00:00:00 13 ноября 2021г.
по 23:59:59 19 ноября 2021г.
с 00:00:00 20 ноября 2021г.
по 23:59:59 26 ноября 2021г.
с 00:00:00 27 ноября 2021г.
по 23:59:59 03 декабря 2021г.
с 00:00:00 04 декабря 2021г.
по 23:59:59 10 декабря 2021г.
с 00:00:00 11 декабря 2021г.
по 23:59:59 17 декабря 2021г.
с 00:00:00 18 декабря 2021г.
по 23:59:59 24 декабря 2021г.
с 00:00:00 25 декабря 2021г.
по 23:59:59 31 декабря 2021г.
с 00:00:00 01 января 2022г.
по 23:59:59 15 января 2022г.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

30 шт.

10 шт.

17. Обладатели Дополнительных Призов
17.1. Для того, что бы принять участие в розыгрыше Дополнительных Призов Участнику необходимо:
17.1.1. Приобрести Продукцию-3, указанную в п.5.3 настоящих Правил в промоупаковке в количестве 1
(Одной) штуки.
17.1.2. Промоупаковка Продукции-3, указанной в п.5.3. настоящих Правил внутри содержит уникальный
Код (далее - «Специальный Код*»).
17.1.3. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» сентября 2021 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) «31» декабря 2021 года (далее по тексту - «Период регистрации Кодов»)
зарегистрировать Специальный Код на Сайте http://alpengold.me (далее – «Сайт»).
*Специальный Код дает возможность участвовать в розыгрышах всех Призов наравне с основными Кодами, но
только специальный Код дает возможность участвовать в розыгрыше Дополнительных Призов.
17.2. Обладатели Дополнительных Призов определяются еженедельно в срок до 7 календарных дней после
окончания регистрации Специальных Кодов на Сайте.
Розыгрыш проводится среди Участников, загрузивших не менее 1 (Одного) Специального Кода в
Личном Кабинете на Сайте.
Оператор №1 Акции формирует базу данных всех Специальных Кодов Участников. 1 Специальный Код = 1
заявка на участие
Дополнительный
Дополнительный
Период загрузки
Определение Победителей
Приз №2
Приз №1
Специального Кода
(по московскому времени)
Смартфон
Ноутбук
(по московскому времени)
с 00:00:00 01 сентября 2021г.
по 23:59:59 17 сентября 2021г.
с 00:00:00 18 сентября 2021г.
по 23:59:59 01 октября 2021г.
с 00:00:00 02 октября 2021г.
по 23:59:59 15 октября 2021г.
с 00:00:00 16 октября 2021г.
по 23:59:59 29 октября 2021г.
с 00:00:00 30 октября 2021г.
по 23:59:59 12 ноября 2021г.
с 00:00:00 13 ноября 2021г.
по 23:59:59 26 ноября 2021г.
с 00:00:00 27 ноября 2021г.
по 23:59:59 10 декабря 2021г.
с 00:00:00 11 декабря 2021г.
по 23:59:59 24 декабря 2021г.
с 00:00:00 25 декабря 2021г.
по 23:59:59 31 декабря 2021г.

с 00:00:00 18 сентября 2021г.
по 23:59:59 24 сентября 2021г.
с 00:00:00 02 октября 2021г.
по 23:59:59 08 октября 2021г.
с 00:00:00 16 октября 2021г.
по 23:59:59 22 октября 2021г.
с 00:00:00 30 октября 2021г.
по 23:59:59 05 ноября 2021г.
с 00:00:00 13 ноября 2021г.
по 23:59:59 19 ноября 2021г.
с 00:00:00 27 ноября 2021г.
по 23:59:59 03 декабря 2021г.
с 00:00:00 11 декабря 2021г.
по 23:59:59 17 декабря 2021г.
с 00:00:00 25 декабря 2021г.
по 23:59:59 31 декабря 2021г.
с 00:00:00 01 января 2022г.
по 23:59:59 15 января 2022г.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

18. Идеи для Звезды
18.1. Создание Идей для Звезды:
«Альпен-лайк» – это виртуальная валюта, используемая на Сайте Акции, начисляемая Участникам в
соответствии с зарегистрированными ими кодами.
За каждый 1 (Один) зарегистрированный Код с промоупаковки продукции, указанной в п.5 настоящих Правил
участник в Личном Кабинете на Сайте www.alpengold.me получает 1 (один) «Альпен-лайк».
Альпен-лайки используются для создания Идей для Звезды, а так же для голосования за одну или несколько
Идей для Звезды.
1 Альпен-лайк = 1 создание Идеи для Звезды или 1 голос за Идею для Звезды.
18.1.1. Для того, что бы создать Идею для Звезды необходимо:
18.1.2. В период создания Идей для Звезды, согласно п.18.2.1 в Личном Кабинете Участника или в блоке
«Идея для звезды» на сайте придумать название и описание Идеи и зарегистрировать на Сайте Акции
получившуюся работу. Участники Акции гарантируют, что придуманное ими название и описание не
нарушает законодательство Российской Федерации и права третьих лиц.
18.1.3. Требования к конкурсным работам на Сайте Акции.
o Конкурсной работой является созданная Идея для Звезды, где участник указал название и
описание идеи.
o Не допускаются к участию в Акции:
Конкурсные работы, содержащие нецензурную лексику, оскорбляющие честь и достоинство
каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ;
o К публикации на Сайте Акции в целях участия в Акции допускаются только Конкурсные
работы, прошедшие проверку на соответствие настоящим Правилам (модерации). Проверка
(модерация) производится Оператором №1 в течение 2(Двух) недель с момента размещения
(совершения действий, необходимых и достаточных для публикации) Конкурсной работы на
Сайте Акции.
o Оператор №1 Акции оставляет за собой право отклонять Конкурсные работы, представленные
для
участия в Акции (загруженные на Сайте Акции) в процессе проверки (модерации). Оператор №1
имеет право не доводить до сведения Участников причины отклонения Конкурсных работ от
участия в Акции
18.2. Определение ТОП - 15 Идей для Звезды
18.2.1. Финалисты Акции определяются в соответствующий период: с «01» сентября 2021 года по «15»
декабря 2021 года (включительно):
Количество
Период создания Идей для
Период определения ТОП- 5
Конкурсных работ
Звезды
финалистов
финалистов
с 00:00:00 01 сентября 2021г.
по 23:59:59 14 сентября 2021г.
с 00:00:00 13 октября 2021г.
по 23:59:59 26 октября 2021г.
с 00:00:00 24 ноября 2021г.
по 23:59:59 07 декабря 2021г.

с 00:00:00 15 сентября 2021г.
по 23:59:59 21 сентября 2021г.
с 00:00:00 27 октября 2021г.
по 23:59:59 02 ноября 2021г.
с 00:00:00 08 декабря 2021г.
по 23:59:59 14 декабря 2021г.

5
5
5

18.2.2. Жюри, состоящее из 2 (двух) представителей Организатора №1 и 1 (одного) представителя
Оператора №1 (далее – «жюри»), выбирает 15 (Пятнадцать) Финалистов на Сайте Акции среди
Участников Акции, Конкурсные работы, которые будут признаны лучшими по следующим
критериям:
• креативность;
• возможность реализации с участием Азамата Мусагалиева
• соответствие стоимости реализации Конкурсной работы стоимости Специального приза..
18.2.3. По итогам определения Финалистов по выбору жюри составляется протокол, подписываемый всеми
членами жюри.

18.2.4. Оператор №1 информирует Участников, отобранных в качестве Финалистов электронным письмом
на адрес, указанный Участником на Сайте Акции, где была размещена Конкурсная работа.
18.3. Голосование за ТОП-3 Идеи
18.3.1. Для того, что бы принять участие в голосовании за лучшую Идею для Звезды и розыгрыше
Специальных призов, согласно п.19 настоящих Правил Участнику необходимо на Сайте Акции:
18.3.1.1. Выбрать в блоке «Голосование» одну из Идей для Звезды, представленных на Сайте.
18.3.1.2. Нажать кнопку «Голосую» возле выбранной Участником Идеи для Звезды.
18.3.1.3. После нажатия кнопки «Голосую», голосование считается принятым, а в Личном Кабинете
Участника будет списан 1 (Один) Альпен–лайк.
18.3.2. ТОП- Идеей за период становится Идеи для Звезды, набравшая наибольшее кол-во Альпен-лайков
за период голосования.
Период определения ТОП – Идеи (по
московскому времени)
с 00:00:00 22 сентября 2021г.
по 23:59:59 12 октября 2021г.
с 00:00:00 03 ноября 2021г.
по 23:59:59 23 ноября 2021г.
с 00:00:00 15 декабря 2021г.
по 23:59:59 31 декабря 2021г.

Итоги голосования
ТОП - Идея
ТОП Идея для Звезды №1 - 1 шт.
ТОП Идея для Звезды №2 - 1 шт.
ТОП Идея для Звезды №3 - 1 шт.

19. Обладатели Специальных Призов
Определяются еженедельно в срок до 7 календарных дней после определения ТОП-Идеи для Звезды за
советующий период голосования.
19.1. Специальный Приз
19.1.1. В случае, если ТОП-Идеей становится Идея Участника, её автор становится обладателем
Специального приза.
19.1.2. В случае, если ТОП-Идеей становится Идея Азамата, определение обладателя Специального приза
производится по следующему алгоритму:
Оператор №1 Акции формирует базу данных всех Голосов отданных за ТОП-Идею для Звезды.
1 Голос = 1 заявка на участие
Определение Победителей
Период определения ТОП –
(по московскому времени)
Специальный Приз
Идеи (по московскому времени)
с 00:00:00 22 сентября 2021г.
по 23:59:59 12 октября 2021г.
с 00:00:00 03 ноября 2021г.
по 23:59:59 23 ноября 2021г.
с 00:00:00 15 декабря 2021г.
по 23:59:59 31 декабря 2021г.

с 00:00:00 13 октября 2021г.
по 23:59:59 19 октября 2021г.
с 00:00:00 24 ноября 2021г.
по 23:59:59 30 ноября 2021г.
с 00:00:00 16 декабря 2021г.
по 23:59:59 14 января 2022г.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

20. Обладатели Главных Призов
Определяются в соответствии со сроками в таблице ниже.
Оператор №2 формирует базу Чеков и передает Организатору №1. Организатор №1 передает базу Чеков
Оператору №1.
Оператор №1 формирует базу данных всех Кодов, Специальных Кодов и Чеков.
1 Код, или Специальный Код, или 1 Чек = 1 заявка на участие
Период регистрации Кодов на
Главный Приз
Определение Победителей
Сайте и/или период покупки
(по московскому времени)
в Чеке (по московскому
1 000 000 рублей
времени)
с 00:00:00 01 сентября 2021г.
по 23:59:59 10 октября 2021г.
с 00:00:00 11 октября 2021г.
по 23:59:59 20 ноября 2021г.
с 00:00:00 21 ноября 2021г.
по 23:59:59 31 декабря 2021г.

с 00:00:00 11 октября 2021г.
по 23:59:59 31 октября 2021г.
с 00:00:00 21 ноября 2021г.
по 23:59:59 12 декабря 2021г.
с 00:00:00 01 января 2022г.
по 23:59:59 31 января 2022г.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

21. Обладатели Еженедельных Призов, Дополнительных Призов, Специальных Призов, Главных Призов
определяются по заданному алгоритму:
Еженедельный Приз – 1 (Один) Код = 1 заявка на участие
Дополнительный Приз - 1 (Один) Специальный Код = 1 заявка на участие
Специальный Приз - 1 (Один) Голос за ТОП - Идею для Звезды = 1 заявка на участие
Главный Приз – 1 (Один) Код или Специальный Код или Чек = 1 заявка на участие
21.1. Для Еженедельных Призов, Дополнительных Призов, Специальных Призов, Главного Приза поочередно
производится разбивка заявок на участие за заданный период по группам по формуле:
Шаг 1. Определение количества заявок в группах с первую по предпоследнюю:
G1 = КЗt/ V1t (округление осуществляется в меньшую сторону), где:
 t – период, за который разыгрываются Призы (один час, неделя, вся акция);
 G1 – количество заявок на участие в группах с первую по предпоследнюю;
 КЗt - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 V1t –количество Призов, предоставленных на период.
В каждой получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.
Шаг 2. Определение количества заявок в последней группе:
G2 = КЗt - G1*(Vt--1) (округление осуществляется в меньшую сторону), где:
 t – период, за который разыгрываются Призы (один час, неделя, вся акция);
 G1 – количество заявок на участие в группах с первую по предпоследнюю;
 G2 – количество заявок на участие в последней группе;
 КЗt - общее количество заявок на участие за рассматриваемый период в базе данных;
 V1t – количество Призов, предоставленных на период.
В получившейся группе заявки на участие нумеруются по порядку.
Шаг 3. Определение порядкового номера заявок на участие - обладателей Призов для групп с первую по
предпоследнюю производится по формуле:
N = G1*E, где:
 N - порядковый номер претендента на Приз в базе данных;
 G1 - количество заявок на участие в группах с первую по предпоследнюю;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день определения
обладателей Призов (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).
Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую
сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером 2; пример 2: результат
вычисления 1,001; победившая заявка с номером 2).
Шаг 4. Определение порядкового номера заявки на участие - обладателя Приза для последней группы
производится по формуле:
N = G2*E, где:
 N - порядковый номер претендента на Приз в базе данных;
 G2 – количество заявок на участие в последней группе;
 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день определения
обладателя Приза (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369).
Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую
сторону (пример 1: результат вычисления 1,684 - победившая заявка с номером 2; пример 2: результат
вычисления 1,001 - победившая заявка с номером 2).
21.2. Пример вычисления:
За период Акции зарегистрировано 23385 заявки (K3 = 23385)
Количество призов предоставленных на период составляет 100 шт. (V2 = 100)
ЕВРО к рублю РФ на дату розыгрыша составляет 76,3369 (Е=0,3369)
Шаг 1 Производится определение количества заявок в группах с первой по предпоследнюю:
G1 = 23385/100 = 233,85 (при округлении в меньшую сторону получаем 233)

Шаг 2 Производится определение количества заявок в последней группе:
G2 = 23385 -233*99 = 318
Шаг 3. Производится определение порядкового номера чека - обладателя Приза для групп с первой по
предпоследнюю.
N =233*0,3369 = 78,4977 (при округлении в большую сторону получаем 79)
Претендентами на Призы в группах с первую по предпоследнюю становятся заявки с порядковым
номером «79»
Шаг 4. Производится определение порядкового номера чека - обладателя Приза в последней группе.
N =318*0,3369 = 107,13 (при округлении в большую сторону получаем 108)
Претендентом на Приз в последней группе становится заявка с порядковым номером «108»
22. В случае если по завершении розыгрыша остались нераспределенные Призы, Организаторы оставляют за
собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе увеличить количество разыгрываемых
призов в другие дни проведения розыгрышей и выдать их иным участникам Акции.
23. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Участники отказались, в том числе по причине не предоставления необходимой информации/документов,
указанных в п.31 настоящих Правил, или по причине предоставления недостоверной неполной
информации/документов, Организаторы Акции распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью
перерозыгрыша. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
24. Максимальный размер Призового фонда, который может выиграть 1 (Один) Участник ограничен и
составляет:
 Максимальное количество Гарантированных Призов из числа указанных в п.10.1 настоящих Правил, которое
может выиграть один Участник за весь период проведения Акции не более 1 (Одной) штуки.
 Общий номинал Ежедневных Призов из числа указанных в п.10.2 настоящих Правил и Еженедельных
Призов из числа указанных в п.10.3. настоящих Правил может составлять не более 4000 (Четырех) тысяч
рублей.
 Максимальное количество Дополнительных Призов и денежная часть Дополнительных Призов из числа
указанных в п. 10.4 настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период проведения
Акции не более 1 (Одной) штуки.
 Максимальное количество Специальных Призов и денежная часть Специальных Призов из числа указанных
в п. 10.5 настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период проведения Акции не
более 1 (Одной) штуки
 Максимальное количество Главных Призов и денежная часть Главных Призов из числа указанных в п. 10.6
настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период проведения Акции не ограничено.
 Максимальное количество Утешительных Призов из числа указанных в п.10.7 настоящих Правил, которое
может выиграть один Участник за весь период проведения Акции не ограничено.
IV.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

25. Обязательства Оператора №1, Организатора №2 по выдаче Призов Участникам ограничены общим
размером призового фонда, указанным в п.10 настоящих Правил обособленно по каждому Организатору.
Размер обязательств по каждому Организатору указан в п.10 настоящих Правил..
26. Информация об обладателях Призов будет размещена на Сайте http://alpengold.me в период не более 7
(Семи) календарных дней после определения победителей.
27. Получение Утешительных Призов
В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Участник Акции получает Утешительный Приз, путем
отображения в Личном Кабинете Участника, указанном при регистрации на Сайте Акции http://alpengold.me
28. Получение Гарантированных Призов
28.1. В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Участник Акции получает Гарантированный Приз
№1, путем отображения электронного кода в Личном Кабинете Участника, указанном при регистрации на
Сайте Акции http://alpengold.me
28.2. В период, указанный в п.4.6 настоящих Правил, Участник Акции получает Гарантированный Приз
№2, путем отправки Организатором № 2 Гарантированного Приза №2 на адрес электронной почты
Участника, указанный при регистрации на Сайте Акции http://alpengold.me

29. Получение Ежедневных Призов
29.1. В период, указанный в п.4.8 настоящих Правил, Участник Акции получает Ежедневный Приз №1 в
виде перечисления денежных средств на счет мобильного телефона, указанного Участником при регистрации
на сайте Акции www.alpengold.me.
29.2. В период, указанный в п.4.8 настоящих Правил, Участник Акции получает Ежедневный Приз №2,
путем отображения электронного кода в Личном Кабинете Участника, указанном при регистрации на Сайте
Акции http://alpengold.me
30. Получение Еженедельных Призов
В период, указанный в п.4.8 настоящих Правил, Участник Акции получает Еженедельный Приз №1 и/или
Еженедельный Приз №2 , путем отображения электронного кода в Личном Кабинете Участника, указанном
при регистрации на Сайте Акции http://alpengold.me
31. Получение Дополнительных Призов, Специальных Призов, Главных Призов
31.1. Для получения Дополнительных Призов, Специальных Призов, Главных Призов Победитель
обязуется предоставить Оператору №1 следующие документы и информацию в письме на адрес электронной
почты info@alpengold.me не позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после оповещения о победе:
 Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и номере паспорта,
код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте жительства;
 Копию своего свидетельства ИНН;
 Акт приема-передачи Приза, подписанный Победителем.
 Иную информацию по запросам Операторов Акции, необходимую для вручения Призов Победителю.
 Для Главных Призов - Реквизиты расчетного счета Победителя в банке, зарегистрированном на территории
РФ и соответствующие паспортным данным Победителя, указанным в Акте приема – передачи Главного Приза.
 Акт приема-передачи Приза, подписанный Победителем.
31.2. Вручение Дополнительных Призов
В течении срока, указанного в п.4.8. настоящих правил, Оператор №1 осуществляет вручение
Дополнительных Призов Победителю посредством доставки Дополнительных Призов почтой России на
фактический адрес места проживания Победителя, с понедельника по пятницу (включительно) с 09:30 ч до
18:30 ч. Расходы по доставке Дополнительных Призов несет Организатор №1. С момента получения
Дополнительных Призов победитель Акции несет все риски утраты, случайной гибели или повреждения
этих Дополнительных Призов.
31.3. Вручение Специальных Призов
В течении срока, указанного в п.4.8. настоящих правил, Оператор №1 осуществляет вручение Специального
Приза Победителю. Способ доставки определяется Оператором №1 Акции для каждой конкретной ТОП-Идеи
для Звезды отдельно.
31.4. Вручение Главного Приза
В течение срока, указанного в п.4.8. настоящих правил, Оператор №1 осуществляет вручение Главного Приза
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах, отправленных Победителем
в письме на электронную почту Оператора №1 Акции info@alpengold.me согласно п. 31.1. настоящих Правил.
32. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Призов не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору №1 необходимых документов и
информации, предусмотренных настоящими Правилами.
33. Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере
паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
34. Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Организатор №1 проверит данные в
течение 72 (семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если запрашиваемые данные были
присланы в полном объеме, и у Организатора №1 не возникло сомнений в их подлинности, Участнику будет
предоставлен его Главный Приз.

35. После получения от Победителя письма на электронную почту Оператора №1 Акции с документами из
списка п.31.118.2.4 настоящего Приложения в течение 3 (Трех) рабочих дней будет проведена проверка
предоставленной информации.
36. Согласно законодательству России, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Победителями Гарантированных Призов, Ежедневных
Призов, Еженедельного Приза №1 в настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ,
однако Организатор № 1 и Организатор № 2 настоящим информирует Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) 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.
37. Организатор №1 информирует, что Оператор №1 Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на
доходы физических лиц в отношении Специальных Призов, Дополнительных Призов, Главных Призов Акции,
в соответствии с положением ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со
стоимости) Специальных Призов, Дополнительных Призов, Главных Призов Акции, с суммы,
превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме
2-НДФЛ о стоимости Специальных Призов, Дополнительных Призов, Главных Призов Акции, и
удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в
соответствии со ст. 224 НК РФ. В случае, если Участник получает Гарантированный Приз №1, Ежедневный
Приз, Еженедельный Приз, Специальный Приз, Дополнительный Приз, Главный Приз одновременно, сумма
НДФЛ удерживается исходя из суммы совокупно полученных Призов.
38. В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти двух) часов после
того, как ему была направлена информация о выигрыше Специальный Приз, Дополнительный Приз, Главный
Приз может быть передан другому участнику. При передаче Специальный Приз, Дополнительный Приз,
Главный Приз разыгрывается по формуле, прописанной в п.21 настоящих Правил. Перерозыгрыш
осуществляется моментально после того, как будет зафиксировано отсутствие ответа от Участника в течение 72
(семидесяти двух) часов после того, как ему была направлена информация о выигрыше.
39. Если Специальный Приз, Дополнительный Приз, Главный Приз Участника уже был переразыгран согласно
п.47 настоящих Правил, Участник не сможет получить его даже при условии предоставления всех
запрашиваемых данных.
40. Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет нечитаемой или у
Оператора №1 возникнут сомнения в подлинности чека, Оператор №1 вправе запросить у Участника
дополнительную информацию. Срок ожидания ответа участника составляет 72 часа, если за это время ответа не
поступит, Специальный Приз, Дополнительный Приз, Главный Приз может быть передан другому Участнику.
41. Оператор №1 вправе аннулировать Специальный Приз, Дополнительный Приз, Главный Приз в случае, если
чек был сфальсифицирован Участником, либо товарные позиции в чеке не подходят под условия Акции.
Каждый чек будет проверяться индивидуально. В таком случае Специальный Приз, Дополнительный Приз,
Главный Приз будет заново разыгран среди других участников Акции.
V.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
42. Организатор №1 вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции,
предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в
силу.
43. Организатор №1 и/или Операторы Акции по поручению Организатора №1 вправе отказать в выдаче Приза
конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие
действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
Организатор №1 и/или Операторы Акции по поручению Организатора Акции имеют право проводить проверку
и экспертизу подлинности данных Участника. В случае отказа в выдаче Приза Организатор №1 распоряжается
Призом по своему усмотрению.
44. Организатор №1 и/или Операторы Акции по поручению Организатора №1 Акции на свое собственное
усмотрение могут признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,

действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции.
45. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором №1, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор №1 может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
46. Организаторы/Операторы Акции не несут ответственности за не ознакомление Участников с Правилами
проведения и условиями участия в Акции, а равно их не ознакомление с результатами проведения Акции;
неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции; неполучение (несвоевременное получение) от
Участников документов и/или сведений, необходимых для получения Призов; получение от участников
неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и
передачи Призов.
47. Организатор №1 не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Призов, а также имеет право
отказать в выдаче соответствующего Приза:
а) в случае, если номер мобильного телефона, указанный Победителем, недоступен в течение срока выдачи
призов;
б) Победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные, документы;
в) в случае, если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или иные необходимые
данные являются ошибочными;
г) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил.
Д) в случае, если Победитель является несовершеннолетним гражданином.
48. Организаторы вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.
49. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать на
Сайте Акции: http://alpengold.me или по телефону горячей линии: 8-800-555-8-000 (звонки на территории
Российской Федерации бесплатные). Горячая линия по Гарантированным Призам № 2 по телефону +7 (495)
601-96-96 и форме обратной связи на сайте https://www.netprint.ru/.
50. Организаторы не несут ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
51. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
VI.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

52. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
53. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о выигрыше,
информации о продукции Организатора и проводимых им акциях, рекламных предложений, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а также иных целей,
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Операторами и
Организатором №2 по поручению организатора Акции ООО «Мон’дэлис Русь» в специально защищенные базы
данных, находящиеся на территории Российской Федерации.
• Обработка персональных данных может осуществляться Операторами и Организатором №2 по поручению
Организатора №1, Организатором №1, с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных
Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору №1.

54. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о
наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,
а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных
или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а
также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в
устной форме посредством телефонной связи.
55. Защита персональных данных:
• Операторы, Организаторы, которые обрабатывают персональные данные по поручению Операторов или
Организатора №1, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных
данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся до 31 марта 2025 года. Организатором акции №2 - до достижении
цели обработки (в течение 30 календарных дней с момента завершения акции).
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Операторам
персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города,
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
56. Принимая участие в акции, участники подтверждают свое согласие с настоящими Правилами.
57. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

