Правила рекламной акции «Попади в Город-Праздник Alpen Gold City» (далее по тексту – «Акция»)
(ред. №4 от 06.05.2022г. вступает в силу 09.05.2022г.)

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекламная Акция под условным наименованием «Попади в Город-Праздник Alpen Gold City» направлена на
продвижение производимой и/или реализуемой Организатором Акции Продукции под товарным знаком «Alpen
Gold». Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к производимой и/или
реализуемой Организатором Акции продукции под товарным знаком «Alpen Gold».
Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее по тексту - «Организатор»). Место
нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д.10.
Банковские реквизиты: ИНН 3321020710 КПП 997150001, ОГРН 1053300622407, 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.
Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее по тексту - «Оператор»). Место нахождения: Россия,
115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв., помещение II,
ком. 5, Банковские реквизиты: ИНН 7701632924, КПП 770501001, ОГРН 1057749380259, р/c
40702810308360000365 в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, улица Спартаковская,
дом 5, строение 1, к/с 30101810945250000297, БИК 044525297.
1. Срок проведения Акции:
1.1. Общие сроки проведения Акции с 00:00:00 01 января 2022 года по 23:59:59 30 июня 2022 года
(включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
1.2. Срок приобретения Продукции-1 и Продукции-2 Покупателем, указанной указанных в п.2 настоящих
Правил для участия в Акции: с 01 января 2022 года по 11 мая 2022 года (включительно).
1.3. Срок регистрации Кодов для продукции-1, указанной в п.2.1. настоящих Правил: с 01 января 2022 года
по 11 мая 2022 года (включительно).
1.4. Срок регистрации Чеков для продукции-2, указанной в п.2.2. настоящих Правил: с 01 января 2022 года
по 11 мая 2022 года (включительно).
1.5. Срок регистрации Чеков для продукции-3, указанной в п.2.3. настоящих Правил: с 10 марта 2022 года по
10 мая 2022 года (включительно).
1.6. Срок определения обладателей Призов с 01 января 2022 года по 10 июня 2022 года (включительно).
1.7. Срок вручения Призов с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно).
2. Продукция, принимающая участие в Акции:
2.1. Продукция, принимающая участие в механике с регистрацией промокодов с упаковки:
АЛЬПЕН ГОЛЬД МАКС ФАН Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем 150 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 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 дробленным фундуком 80г
(далее – «Продукция-1»)
2.2. Продукция, принимающая участие в механике с регистрацией промокодов с упаковки с
подтверждением чеком на покупку:
ПИКНИК батончик BIG PICNIC. Конфета с арахисом и изюмом, начинкой из мягкой карамели, вафель и
воздушного риса, покрытая молочным шоколадом 76 г
(далее – «Продукция-2»)
2.3.

Продукция, принимающая участие в механике с регистрацией чеков в мобильных приложениях:

Вся продукция под товарным знаком «Alpen Gold»
(далее – «Продукция-3»)
3. Акция проводится во всех точках продаж продукции «Alpen Gold» на территории Российской Федерации.
4. 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.
5. 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.
6. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях".
7. Общая сумма призового фонда Организатора составляет 12 695 924,00 рубля (Двенадцать миллионов
шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, включая все применимые
налоги.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих позиций:
Призы уровня №1 «Новичок»
7.1. Приз уровня №1 - пополнение счета мобильного телефона на 15,00 (Пятнадцать) рублей 00 копеек в
количестве 26 400 (Двадцать шесть тысяч четыреста) шт. (далее – «Приз уровня №1»)
7.2. Приз уровня №1.1 - Промоподписка на 45 дней бесплатного доступа к подписке медиасервиса
https://more.tv/ действителен только для новых пользователей на территории РФ до 31.09.2022. в количестве 50
000 (Пятьдесят тысяч) шт. (далее – «Приз уровня №1.1»);
Промоподписки используются в соответствии с правилами использования Промоподписки, установленными
соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг:
На момент активации кода у Пользователя не должно быть действующей подписки. Код по акции может быть
активирован только один раз. Необходима привязка банковской карты. Активировать до 31.12.2022. Сервис
more.tv- 18+.
Наименование Приза

Срок действия Приза

Правила
использования
Правила активации:
https://more.tv/faq

Промоподписка на 45 дней бесплатного доступа к
подписке медиасервиса https://more.tv/

до 31.12.2022

Услуги предоставляются в
соответствии с Пользовательским
соглашением
https://more.tv/useragreement

Призы уровня №2 «Любитель вечеринок»
7.3. Приз уровня №2 - Универсальный электронный сертификат номиналом 300,00 (Триста рублей) 00
копеек), включая все применимые налоги – 3 350 (Три тысячи триста пятьдесят) шт. (далее – «Приз уровня
№2»);
7.4. Приз уровня №2.1 - пополнение счета мобильного телефона на 30,00 (Тридцать) рублей 00 копеек в
количестве 22 100 (Двадцать две тысячи сто) шт. (далее – «Приз уровня №2.1»)
Призы уровня №3 «Тусовщик».
7.5. Приз уровня №3 - Универсальный электронный сертификат номиналом 500,00 (Пятьсот) рублей 00
копеек, включая все применимые налоги – 1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) шт. (далее – «Приз
уровня №3»);
7.6. Приз уровня №3.1 - пополнение счета мобильного телефона на 50,00 (Пятьдесят) рублей 00 копеек в
количестве 11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) шт. (далее – «Приз уровня №3.1»)
Призы уровня № 4«Патимейкер».
7.7. Приз уровня №4 - Универсальный электронный сертификат номиналом 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
00 копеек), включая все применимые налоги – 1 310 (Одна тысяча триста десять) шт. (далее – «Приз уровня
№4»);

7.8. Приз уровня №4.1 - пополнение счета мобильного телефона на 100,00 (Сто) рублей 00 копеек в
количестве 6 200 (Шесть тысяч двести) шт. (далее – «Приз уровня №4.1»)
Призы уровня №5 «Звезда тусовки».
7.9. Приз уровня №5 - Универсальный электронный сертификат номиналом 2 000,00 (Две тысячи рублей 00
копеек), включая все применимые налоги – 675 (Шестьсот семьдесят пять) шт. (далее – «Приз уровня №5»);
7.10. Приз уровня №5.1 - пополнение счета мобильного телефона на 200 (Двести) рублей 00 копеек в
количестве 6 150 (Шесть тысяч сто пятьдесят) шт. (далее – «Приз уровня №5.1»)
Победителям,
получившим
Универсальный
подарочный
сертификат,
необходимо
зайти
на
сайт https://mygiftcard.ru/, вести код сертификата и выбрать понравившийся магазин и товар/услугу на номинал
полученного сертификата. Если у Победителя несколько Универсальных подарочных карт - номиналы карт
суммируются и возможно обменять на один или несколько магазинов/услуг в размере общей суммы баллов в
Личном кабинете на сайте https://mygiftcard.ru/. В случае если стоимость выбранного товара/услуги выше
полученного Универсального подарочного сертификата Победитель оплачивает недостающую сумму
самостоятельно.
Призы уровня №6 и 6.1. «Король вечеринки».
7.11.1. Приз уровня №6
Смартфон Apple iPhone 13 стоимостью не более 114 000,00 (Сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС по действующей ставке и денежная часть Приза уровня № 6 в размере 59 231,00 (Пятьдесят девять
тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек в количестве 4 (Четыре) штуки (далее – «Приз уровня №6»);
Денежная часть Приза уровня №6 отдельно от Приза уровня №6 не выплачивается.
Смартфон Apple iPhone 13 является новым, не бывшим в употреблении. Гарантии относительно качества
смартфона Apple iPhone 13 ограничиваются гарантиями производителя. Все претензии по качеству
предъявляются производителю. Цвет, комплектация и иные свойства смартфона Apple iPhone 13 определяются
по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных
материалах.
Принимая во внимание вероятность невозможности вручения смартфон Apple iPhone 13, по независящим от
Организатора причинам: отсутствие товара в наличии, отмена поставок на территорию РФ, Организатор
оставляет за собой право на свое усмотрение осуществить замену Приз уровня №6» на альтернативный приз электронный сертификат в магазин МВидео номиналом 114 000,00 (Сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
О принятии одной из вышеуказанных мер Организатор уведомляет Участников дополнительно.
7.12. Главный Приз – денежная сумма в размере 3 844 000,00 (Три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи)
рублей, 00 копеек.
Оператор удерживает денежную сумму в размере 1 344 000,00 (Один миллион триста сорок четыре тысячи)
рублей, 00 копеек в целях уплаты налога на доход физического лица с каждого полученного Главного приза.
Общее количество Главных Призов – 1 (Одна) штука (далее – «Главный Приз»).
Денежная часть Главного приза отдельно от Главного приза, не выплачивается.
7.13. Специальный приз для участников, нашедших Золотую Плитку
Золотой куш – общий денежный фонд для Участников, нашедших золотую шоколадку в упаковке Продукции1 (далее – Золотой куш). Общий фонд Золотого куша от 1 003 000,00 (Одного миллиона трех тысяч) рублей 00
копеек, но не более 4 000 000,00 (Четырех миллионов) рублей 00 копеек. Общий денежный фонд Золотого куша
делится поровну между всеми Участниками, выполнившими условия п.30.1-30.4. настоящих Правил - каждый
такой Участник получает Специальный приз (далее – «Специальный приз»)
Оператор удерживает денежную сумму в целях уплаты налога на доход физического лица с каждого
полученного Специального приза стоимостью более 4 000,00 (Четырёх тысяч) рублей, например:
Кол-во
победителей

1
50
100
200
300
400
500

Общий куш

1 003 000,00 ₽
1 150 000,00 ₽
1 300 000,00 ₽
1 600 000,00 ₽
1 900 000,00 ₽
2 200 000,00 ₽
2 500 000,00 ₽

Сумма на победителя

1 003 000,00 ₽
23 000,00 ₽
13 000,00 ₽
8 000,00 ₽
6 333,33 ₽
5 500,00 ₽
5 000,00 ₽

НДФЛ

537 923,08 ₽
511 538,46 ₽
484 615,38 ₽
430 769,23 ₽
376 923,08 ₽
323 076,92 ₽
269 230,77 ₽

Итого Призовой
Фонд

1 540 923,08 ₽
1 661 538,46 ₽
1 784 615,38 ₽
2 030 769,23 ₽
2 276 923,08 ₽
2 523 076,92 ₽
2 769 230,77 ₽

600
700
800
900
1000

2 800 000,00 ₽
3 100 000,00 ₽
3 400 000,00 ₽
3 700 000,00 ₽
4 000 000,00 ₽

4 666,67 ₽
4 428,57 ₽
4 250,00 ₽
4 111,11 ₽
4 000,00 ₽

215 384,62 ₽
161 538,46 ₽
107 692,31 ₽
53 846,15 ₽
0

3 015 384,62 ₽
3 261 538,46 ₽
3 507 692,31 ₽
3 753 846,15 ₽
4 000 000,00 ₽

Общее количество Специальных Призов – не более 1000 (Одна тысяча) штук.
Финальная стоимость Специального приза определяется по окончанию срока Акции.
7.11. Утешительные призы
7.11.1. х2, х3 - множители для Голдов при следующей регистрации кода в Личном Кабинете Участника на сайте
https://alpengold.me/ (далее- «Утешительный приз №1»).
«Голд» – это виртуальная валюта, используемая на Сайте https://alpengold.me/, начисляемая Участникам за
регистрацию кодов с промоупаковок.
Правила получения и использования «Утешительных призов» описаны в п.27. настоящих Правил.
7.11.2. Шанс - заявка на участие в розыгрыше Главного Приза - неограниченное количество шт.
Правила получения Шансов описаны в п. 27.4.настоящих Правил в Личном Кабинете Участника (далее –
«Утешительный прз №2»).
(Далее Призы уровней 1-6, Утешительные Призы, Специальные Призы и Главные Призы совместно именуются
– «Призы»).
В случае выигрыша Участником одновременно нескольких призов, например, Главного приза, Специального
Приза, Призов уровней 1-6, денежная часть приза будет пересчитана.
8. Денежные эквиваленты по полученным Призам не выплачиваются.
9. 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

10. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) «01» января 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «11» мая 2022 года
необходимо:
10.1. Приобрести Продукцию-1, указанную в п.2.1. настоящих Правил в промоупаковке №1 в количестве от
1 (Одной) штуки и получить кассовый Чек за покупку (далее – Чек), подтверждающий факт совершения
покупки Продукции (далее – «Чек»).
Промоупаковка №1 продукции внутри содержит уникальный Код, состоящий из 9 символов, включающий
буквы и цифры (далее - «Код-1»).
и/или
10.2. Приобрести Продукцию-2, указанную в п.2.2. настоящих Правил в промоупаковке №2 в количестве от
1 (Одной) штуки и получить кассовый Чек за покупку (далее – Чек), подтверждающий факт совершения
покупки Продукции.
На промоупаковку №2 продукции снаружи нанесен уникальный Код, состоящий из 7 символов, включающий
буквы и цифры (далее - «Код-2»).
(Далее Код-1 и Код 2 совместно именуются – «Коды»).
и/или
10.3. Приобрести Продукцию-3, указанную в п.2.3. настоящих Правил в количестве от 1 (Одной) штуки и
получить кассовый Чек за покупку (далее – Чек), подтверждающий факт совершения покупки Продукции.
Кассовый чек должен содержать следующие обязательные поля:
- номер чека
- дата и время покупки
- наименование покупки/перечень продукции
- количество приобретённого товара
- ИНН, наименование и адрес торговой точки
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН)
- порядковый номер фискального документа (ФД)
- фискальный признак документа (ФП /ФПД)
- данные о покупке Продукции, указанной в п.2 настоящих Правил.

Пример промоупаковка №1
Вариант 1

Вариант 2

(Далее промоупаковка№1 вариант 1 и промоупаковка №1 вариант 2 совместно именуются - «промоупаковка
№1»)
Пример промоупаковка №2

В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «01» января 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому
времени) «11» мая 2022 (далее - «Период регистрации Кодов1 и/или Кодов 2 и/или Чеков») на Сайте
http://alpengold.me (далее – «Сайт»).
- зарегистрировать Код-1 с промоупаковки№1 Продукции - 1 или Код-2 с проупаковки№2 Продукции - 2
Код может быть применен только один раз в Акции
- дополнительно подтвердить Код 2 с Промоупаки №2 загрузкой Чека.
В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «10» марта 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому
времени) «10» мая 2022 (далее - «Период регистрации Чеков») в одном из мобильных приложений (далее –
«Мобильные приложения»): Мой Билайн (оператор ПАО «Вымпелком»), МТС Cashback (оператор ПАО
«МТС»), Чекбэк VK (оператор ООО «В Контакте»), ЮMoney (оператор ООО НКО «Юмани»), Город (оператор
ООО «Народная карта»), Rate&Goods (ООО «Азбука»), Tele2 (ООО «Т2 Мобайл»), Backit (ООО «ЦБН»),
Скрепка (ООО «Уника кредит»), Checkscan (ООО «Платформа»)
- зарегистрировать Чеки с Продукцией-3
11. Участник может зарегистрировать на Сайте 3 (Три) Кода 2 от Продукции-2, согласно п.2.2. настоящих
Правил без подтверждения покупки кассовым Чеком. Каждый следующий зарегистрированный код на Сайте
требует валидации Чеком. Участнику необходимо внести данные с чека при регистрации 4 (Четвертого) и всех
последующих Кодов 2 с Промоупаковки №2 Продукции – 2.
12. Для регистрации Кодов/Чека 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. Количество Кодов/Чеков, зарегистрированных одним Участником за весь период Акции, не
ограничивается.
14. Количество Кодов/Чеков, зарегистрированных одним Участником в течение 24 (Двадцати четырех) часов
может составлять не более 30 (Тридцати) штук.
15. Оператор может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи (электронная почта,
телефон). При невозможности считать данные с Кода/Чека при модерации Оператор имеет право запросить
дополнительные фото Кода/Чека через каналы связи, указанные Участником при регистрации.
16. К участию в Акции не допускаются Коды/Чеки, регистрируемые повторно, некорректно введенные,
вымышленные.
17. В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции регистрирует подряд 5 (Пять) неверных
Кодов/Чеков на Сайте, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.

18. 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.
19. При регистрации Чека на Сайте http://alpengold.me по запросу, необходимо заполнить анкету, торговую
сеть, в которой была совершена покупка, дату и время покупки, заводской номер экземпляра модели
фискального накопителя (ФН /ЗФН), порядковый номер фискального документа (ФД), фискальный признак
документа (ФП /ФПД) (указаны в чеке), а также дополнительно загрузить скан/фотографию указанного Чека.
Скан фотография Чека должен быть читаемым и корректным, при загрузке нечитаемого или фальшивого чека,
применяются правила, указанные в пп 11- настоящих Правил.
20. Каждый 1 (Один) продукт, согласно п.2.2. настоящих Правил в чеке, соответствует валидации 1 (Одного)
Кода-2. Если участник, например, зарегистрировал 2 (Два) Кода-2, но при этом загрузил чек, подтверждающий
покупку 5 (Пяти) продуктов, согласно п.2.2. настоящих Правил, то при регистрации оставшихся 3 (Трех) Кодов2, Оператор Акции не будет запрашивать дополнительно предоставление чеков на эти Коды-2.
21. Период прохождения Чеком модерации может занимать до 3 (трех) рабочих дней.
Оператор может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи (электронная почта,
телефон). При невозможности считать данные с чека при модерации чека Оператор имеет право запросить
дополнительные фото или данные чека через доступные участнику каналы связи, указанные при регистрации.

III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

22. На Сайте Акции alpengold.me размещается Игровое поле в виде «карты города с игровыми локациями»
(далее – «Игровое поле»)
«Голд» – это виртуальная валюта, и используемая на Сайте, начисляемая Участникам в соответствии с
зарегистрированными ими кодами/чеками.
За каждую 1 (Одну) упаковку продукции участник получает в Личном Кабинете на Сайте www.alpengold.me 2
(Два) Голда:
 за каждый зарегистрированный Код-1 с промоупаковки№1 Продукции - 1, согласно п.2.1.настоящих Правил
 за каждый продукт в зарегистрированном чеке Продукции -2, согласно п.2.2. настоящих Правил
23. Голды в Статусе Участника» - это суммарное количество Голдов, накопленное участником за весь
период регистрации кодов.
23.1.
«Активные Голды» – это количество неизрасходованных Голдов в Личном Кабинете Участника,
которые можно использовать для участия в розыгрышах Призов на Уровнях №1, №2, №3, №4, №5.
23.2. Активные Голды списываются из Личного Кабинета Участника во время участия в розыгрышах Призов
на Уровнях №1, №2, №3 и №4, №5.
23.3. Количество Активных Голдов, которые списываются из Личного Кабинета Участника при участии в
розыгрышах Призов на Уровнях №1, №2, №3, №4, №5:
Количество списываемых
Уровень
Условия Участия и Призы
Активных Голдов
Участие в розыгрыше Призов Уровня №1, п.7.1, 7.2 и
1 Голд
Уровень №1
7.14.1, 7.14.2. настоящих Правил
Участие в розыгрыше Призов Уровня №2, п.7.3., 7.4 и
1 Голд
Уровень №2
7.14.1, 7.14.2. настоящих Правил
Участие в розыгрыше Призов Уровня №3, п.7.5., 7.6 и
2 Голда
Уровень №3
7.14.1, 7.14.2. настоящих Правил
Участие в розыгрыше Призов Уровня №4, п.7.7., 7.8.
2 Голда
Уровень №4
и 7.14.1, 7.14.2. настоящих Правил
3 Голда

Уровень №5

Участие в розыгрыше Призов Уровня №5, п.7.9., 7.10
и 7.14.1, 7.14.2. настоящих Правил

24. Необходимое количество, купленной Продукции, согласно п.2.1 и 2.2. настоящих Правил, за весь период
Акции, для открытия доступа к розыгрышу Призов на Уровнях и локациях, присуждение статуса:
Количество
кодов Участника
1 Код
3 Кода
5 Кодов
7 Кодов
10 Кодов

Статус
Новичок
Любитель вечеринок
Тусовщик
Патимейкер
Звезда тусовки

Открытие доступа к
Уровню
Открытие Уровня №1*
Открытие Уровня №2
Открытие Уровня №3
Открытие Уровня №4
Открытие Уровня №5

Локации
Колесо обозрения
Боулинг
Max Funтоматы
Dark Club
Американские горки

15 Кодов

Король вечеринки

Открытие Уровня №6
и 6.1.

*На Уровне №1 Участник может играть без регистрации кодов/чеков, в данном случае Участнику доступны
только Утешительные призы, согласно п.7.14.1. настоящих Правил.
25. Обладатели Призов Уровней
25.1. После получения статуса и Голдов в Статусе Участника количестве, описанном в п.24. настоящих
Правил, Участник может принять участие в розыгрыше Призов соответствующего уровня, путем игры в
определенной локации на сайте Акции http://alpengold.me/.
26. За участие в играх, на соответствующем Уровне в Личном Кабинете Участника, будет списано количество
Активных Голдов, описанное в п. 23.3. настоящих Правил.
26.1. Для участия в розыгрышах Призов на Уровнях №1, №2, №3, №4, №5 Участнику необходимо совершить
действия на каждой из локаций, в соответствующем Призу Уровне на сайте http://alpengold.me/.
Для игры на каждой из локаций, Участнику на мобильных устройствах нужно перевернуть экран.
26.1.1. Локация «Колесо обозрения»:
Механика: пользователь заходит на страницу локации и выбирает 1 (Одну) из 8 (Восьми) кабинок. Каждая
кабинка является кнопкой, при нажатии которой по формульной механике пользователю выдаются призы.
Данная локация доступна для всех Участников.
Если Участник еще не зарегистрировался, согласно п.10. настоящих Правил, то он имеет право на игру в данной
локации, в качестве приза ему доступны призы, согласно п. 7.14.1. настоящих Правил
При регистрации первого кода, Участнику будут доступны призы, согласно п 23.3. настоящих Правил.
Участник бесплатно имеет право играть на данной локации не чаще, чем 1(Один) раз в 24 часа.
Стоимость каждой игры, а также доступные призы, указаны в п. 23.3. настоящих Правил.
26.1.2. Локация «Боулинг»:
Механика: Пользователь нажимает на кнопку “Играть”, и запускается по формульной механике видео, которое
приводит к 2м результатам (победа или поражение), выдавая соответствующие призы:
Стоимость каждой игры, а также доступные призы, указаны в п. 23.3. настоящих Правил.
26.1.3. Локация «Max Funтоматы»:
Пользователь нажимает на кнопку “Играть”, и запускается по формульной механике прокрутка элементов,
которая приводит к 3м результатам (победа (три шоколадки), частичная победа (две шоколадки), поражение
(все шоколадки разные), выдавая соответствующие призы.
Стоимость каждой игры, а также доступные призы, указаны в п. 23.3. настоящих Правил.
26.1.4. Локация «Игровой клуб «Dark Club»:
Пользователь нажимает на кнопку “Играть”, и запускается по формульной механике поочередный переворот
элементов, которая приводит к 3м результатам (частичной победе, победе или поражение), выдавая
соответствующие призы.
Стоимость каждой игры, а также доступные призы, указаны в п. 23.3. настоящих Правил.
26.1.5. Локация «Американские горки»:
Пользователь нажимает на кнопку “Играть”, и запускается по формульной механике видео, которое приводит к
3м результатам (победа, частичная победа или поражение), выдавая соответствующие призы.
Стоимость каждой игры, а также доступные призы, указаны в п. 23.3. настоящих Правил.
27. Обладатели Призов Уровней №1, №2, №3, №4, №5 и Утешительных Призов.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Призов Уровней №1, №2, №3, №4, №5 и Утешительных Призов
Участнику необходимо на Сайте Акции:
27.1. Зарегистрировать в Личном Кабинете не менее 1(Одного) Кода.
27.2. На Игровом поле пройти хотя бы одну из игровых локаций, указанных в п.26. настоящих Правил.
27.3. После прохождения игр на одной из локаций, за свои полученные Голды, Участник моментально узнает,
какой из Призов Уровней №1, №2, №3, №4, №5 или Утешительных Призов он получает.
(Далее процесс, описанный в п. 26.1.1. -26.1.5. настоящих Правил, совершаемый Участниками, именуется «Моментальная игра»).

Моментальные игры всех Участников нумеруются по порядку в течение 1 (одного) дня Акции в период с
00:00:00 до 23:59:59. Периоды Моментальной игры, определения победителей, наименование и кол-во призов,
описаны в таблице ниже:
Период
Моментальной
игры (по
московскому
времени)

Наименование и количество Призов на Уровнях
Определение
Победителей (по
московскому времени)

с 00:00:00
с 00:00:00
01 января 2022 г. 01 января 2022 г.
по 23:59:59
по 23:59:59
30 апреля 2022 г. 30 апреля 2022 г.

Уровень№1
Приз уровня №1
ежедневно 150 шт.
Приз уровня №1.1
ежедневно 600 шт.

Уровень№2

Уровень №3

Уровень № 4

Уровень № 5

Приз уровня №2 Приз уровня №3 Приз уровня №4 Приз уровня №5
ежедневно 25 шт. ежедневно 15 шт. ежедневно 10 шт. ежедневно 5 шт.
Приз уровня
Приз уровня
Приз уровня
Приз уровня
№2.1
№3.1
№4.1
№5.1
ежедневно 175
ежедневно 90 шт. ежедневно 50 шт. ежедневно 45 шт.
шт.

Утешительные призы – неограниченное количество
Период
Моментальной
игры (по
московскому
времени)

с 00:00:00
01 мая 2022 г.
по 23:59:59
11 мая 2022 г.

Наименование и количество Призов на Уровнях
Определение
Победителей (по
московскому времени)

с 00:00:00
01 мая 2022 г.
по 23:59:59
11 мая 2022 г.

Уровень№1
Приз уровня №1
ежедневно 150 шт.
Приз уровня №1.1
ежедневно 450 шт.

Уровень№2

Уровень №3

Уровень № 4

Уровень № 5

Приз уровня №2 Приз уровня №3 Приз уровня №4 Приз уровня №5
ежедневно 26шт. ежедневно 14 шт. ежедневно 10 шт. ежедневно 5 шт.
Приз уровня
Приз уровня
Приз уровня
Приз уровня
№2.1
№3.1
№4.1
№5.1
ежедневно 144
ежедневно 84 шт. ежедневно 40 шт. ежедневно 40 шт.
шт.

Утешительные призы – неограниченное количество

27.4. Определение обладателей Призов Уровней №1, №2, №3, №4, №5 и Утешительных Призов:
27.4.1. Порядковые номера Моментальных игр - обладателей Призов Уровней №1, №2, №3, №4, №5 (Далее
«Победные игры» и обладателей Утешительных Призов определяются по следующей формуле:
C / Pt= N (округление производится в меньшую сторону), где:
t – Период, за который разыгрывается Приз Уровня, день совершения Участником Моментальной игры.
C – Количество Моментальных игр, совершенных участниками за предыдущий период (предыдущий день)
P – Суммарное Количество Призов соответствующего Уровня, выдаваемых за период (например: для Уровня
№1: Призы уровня №1 – 50 призов + Призы уровня №1.1. – 150 призов, итого 200 Призов)
N – Значение, которое определяет порядковый номера клика обладателя Приза Уровня.
Участники, у которых порядковый номер Моментальной игры равен значению N, становятся обладателями
Призов Уровней за соответствующий период розыгрыша, по следующему алгоритму:
- Для Уровня №1:
Первые четыре Моментальные игры, порядковый номер которых кратен значению N, становятся обладателями
Приза уровня № 1.1.
Пятая Моментальная игра, порядковый номер которой кратен значению N, становится обладателем Приза
уровня №1.
Остальные Моментальные игры становятся обладателями Утешительных Призов.
Далее очередность Моментальных игр, обнуляется и процесс повторяется до тех пор, пока не закончатся Призы
Уровня, выдаваемые за период.
- Для Уровней №2:
Первые семь Моментальных игр, порядковый номер которых кратен значению N, становятся обладателями
Приза уровня № 2.1.
Восьмая Моментальная игра, порядковый номер которой кратен значению N, становится обладателем Приза
уровня № 2.
Остальные Моментальные игры становятся обладателями Утешительных Призов.
Далее очередность Моментальных игр, обнуляется и процесс повторяется до тех пор, пока не закончатся Призы
Уровня, выдаваемые за период.
- Для Уровней №3:
Первые шесть Моментальных игр, порядковый номер которых кратен значению N, становятся обладателями
Приза уровня № 3.1.

Седьмая Моментальная игра, порядковый номер которой кратен значению N, становится обладателем Приза
уровня № 3.
Остальные Моментальные игры становятся обладателями Утешительных Призов.
Далее очередность Моментальных игр, обнуляется и процесс повторяется до тех пор, пока не закончатся Призы
Уровня, выдаваемые за период.
- Для Уровней №4:
Первые пять Моментальных игр, порядковый номер которых кратен значению N, становятся обладателями
Приза уровня № 4.1.
Шестая Моментальная игра, порядковый номер которой кратен значению N, становится обладателем Приза
уровня № 4.
Остальные Моментальные игры становятся обладателями Утешительных Призов.
Далее очередность Моментальных игр, обнуляется и процесс повторяется до тех пор, пока не закончатся Призы
Уровня, выдаваемые за период.
- Для Уровней №5:
Первые девять Моментальных игр, порядковый номер которых кратен значению N, становятся обладателями
Приза уровня № 5.1.
Десятая Моментальная игра, порядковый номер которой кратен значению N, становится обладателем Приза
уровня № 5.
Остальные Моментальные игры становятся обладателями Утешительных Призов.
Далее очередность Моментальных игр, обнуляется и процесс повторяется до тех пор, пока не закончатся Призы
Уровня, выдаваемые за период.
27.4.2. Для периода розыгрыша Призов с 00:00:00 по 23:59:59 01 января 2022 г значение «С» определяется,
согласно следующим значениям:
Уровень
Уровень№1
Уровень№2
Уровень №3
Уровень № 4 Уровень № 5
Значение С
1500
600
315
180
100
Пример вычисления:
За 04 января 2022 года на Уровне №3 участниками Акции было совершено 450 Моментальных игр (С = 450).
Количество Призов Уровня №3 предоставленных на 1 день составляет 105 шт. (90 шт. Призов Уровня №3 +
15 шт. Призов Уровня №3.1.), (Pt =110).
Шаг 1. 04 января 2022 года в 23:59:59 производится определение значения, которое определит порядковые
номера Моментальных игр обладателей Призов Уровня №3 на 05 января 2022 года в период с 00:00:00 по
23:59:59
N = 450 / 110= 4, 09 (при округлении в меньшую сторону получаем 4).
05 января 2022 года с 00:00:00 по 23:59:59 обладателями Призов Уровня №3 станут Моментальные игры,
порядковый номер которых равен 4. (т.е. каждая 4 (Четвертая) Моментальная игра).
Шаг 2. Распределение призов Уровня №3
Первые шесть Моментальных игр, порядковый номер которых равен значению 4, становятся обладателями
Приза уровня № 3.1.
Седьмая Моментальная игра, порядковый номер которой равен значению 4, становится обладателем Приза
уровня № 3.
Остальные Моментальные игр, совершенные 05 января 2022 года с 00:00:00 по 23:59:59 становятся
обладателями Утешительного приза, согласно п.7.14.
28. Обладатели Призов Уровня №6
28.1. Для участия в розыгрыше Приза Уровня №6Участнику необходимо:
На сайте www. alpengold.me
28.1.1. Набрать в Личном Кабинете не менее 15 (Пятнадцать) Кодов;
Каждые 15 (Пятнадцать) кодов, зарегистрированные Участником в текущем периоде = 1 заявке на участие, в
розыгрыше Приза Уровня №6
В Мобильных приложениях:
28.1.2. Зарегистрировать Чек с Продукцией-3.
Каждый Чек, зарегистрированный Участником в текущем периоде = 1 заявке на участие, в розыгрыше Приза
Уровня №6

Оператор Акции формирует базу данных всех заявок на участие.
1 чек от Продукции – 3 в Мобильных приложениях = 1 заявка на участие
15 кодов на Сайте = 1 заявка на участие
Период загрузки Кода
(по московскому времени)

Определение Победителей
(по московскому времени)

с 00:00:00 01 января 2022г.
по 23:59:59 31 января 2022г.
с 00:00:00 01 февраля 2022г.
по 23:59:59 28 февраля 2022г.
с 00:00:00 01 марта 2022г.
по 23:59:59 31 марта 2022г.
с 00:00:00 01 апреля 2022г.
по 23:59:59 11 мая 2022г

с 00:00:00 01 февраля 2022г.
по 23:59:59 10 февраля 2022г.
с 00:00:00 01 марта 2022г.
по 23:59:59 10 марта 2022г.
с 00:00:00 01 апреля 2022г.
по 23:59:59 10 апреля 2022г.
с 00:00:00 12 мая 2022г.
по 23:59:59 15 мая 2022г.

Приз Уровня №6
Apple iPhone
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

28.1.3. Победителя Акции, имеющего право на получение Приза Уровня №6 и 6.1., определяется по
следующей формуле:
N = G*E, где:
N - порядковый номер, заявки Участника – претендента на Приз Уровня №6
или 6.1. в базе данных;
G - общее количество заявок всех Участников за период;
E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателя Приза Уровня №6 или 6.1. (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 меньшую
сторону (пример: результат вычисления 12,35, победившая заявка с номером 12; пример 2: результат
вычисления 8,9999, победившая заявка с номером 8) Если в результате вычисления порядковый номер
победителя меньше единицы, то выигравшей считается первая заявка.
После участия в розыгрыше, все 15 (Пятнадцать) Кодов Участника сгорают. Для участия в дальнейших
розыгрышах Приза Уровня №6 или 6.1., Участнику необходимо набрать следующие 15 (Пятнадцать) Кодов.
29. Обладатели Главных Призов
Определяются в соответствии со сроками в таблице ниже.
Оператор Акции формирует базу данных из всех Шансов за весь период Акции.
1 (Один) Код на Сайте / 1 (Один) Чек в Мобильном приложение = 1 (Один) Шанс = 1 (Одна) заявка на участие.
Также, дополнительные Шансы, согласно п.27.4. настоящих Правил Участник получает, во время прохождения
игр на Уровнях №1, №2, №3, №4, №5
Период регистрации Кодов на
Сайте (по московскому времени)

Определение Победителей
(по московскому времени)

Главный Приз
2 500 000 рублей

с 00:00:00 01 января 2022г.
с 00:00:00 12 мая 2022г.
1 шт.
по 23:59:59 11 мая 2022г.
по 23:59:59 20 мая 2022г.
29.1. Победителя Акции, имеющего право на получение Главного Приза, определяется по следующей
формуле:
N = G*E, где:
N - порядковый номер заявки претендента на Главный Приз в базе данных;
G - общее количество заявок всех Участников за период;
E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения обладателя Главного 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 меньшую
сторону (пример: результат вычисления 12,35, победившая заявка с номером 12; пример 2: результат
вычисления 8,9999, победившая заявка с номером 8) Если в результате вычисления порядковый номер
победителя меньше единицы, то выигравшей считается первая заявка.
30. Обладатели Специального приза

Специальный приз предоставляется гарантировано всем Участникам, нашедшим в упаковках Продукции-1,
согласно п.2.1. настоящих правил, Золотую шоколадку (плитку шоколада золотого цвета) и выполнивших
условия, согласно п.30.1-30.4. настоящих Правил.
Золотой куш – общий денежный фонд для Участников, нашедших золотую шоколадку в упаковке Продукции1 (далее – Золотой куш). Номинал золотого куша начинается с 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, 00 копеек.
Далее каждый Участник, выполнивший условия, согласно п.30.1-30.4. настоящих Правил прибавляет в золотой
куш по 3000 (Три тысячи) рублей, 00 копеек. Общий фонд Золотого куша не более 4 000 000 рублей (Четыре
миллиона) рублей, 00 копеек.
По окончанию срока 10 июня 2022 года, Оператор подсчитывает полный бюджет, собранный в золотом куше и
делит его равными частями на всех Участников, выполнивших условия п.30.1-30.4. настоящих Правил.
Чтобы стать обладателем Специального приза, Участнику необходимо:
30.1. Найти Золотую шоколадку, купив Продукцию-1
30.2. Зарегистрировать в Личном Кабинете не менее 1(Одного) Кода от такой упаковки с золотой шоколадкой
30.3. Сохранить упаковку от золотой шоколадки до конца Акции. Организатор вправе запросить
отправку оригинала упаковки Продукции-1.
30.4. В срок до 10 июня 2022 года прислать Оператору Акции в качестве доказательств наличия именно
Золотой шоколадки следующее:
- Видео и фотографию самой Золотой шоколадки вместе с этикеткой упаковки с полем, где указана
дата производства, а также промокода, расположенного внутри такой упаковки. Видео и фотография
должны быть хорошего качества, данные с упаковки продукции, должны быть читабельны.
Определение обладателей Специального приза состоится среди Участников, выполнивших правила, согласно
п.30.1-30.4. настоящих правил. Участники, не выполнившие данные требования, не могут претендовать на
Специальный приз.
Победители определяются в соответствии со сроками в таблице ниже.
Период
предоставления Определение Победителей
данных
Оператору, (по московскому времени)
согласно п.19.4.
с 00:00:00 01 января 2022г.
с 00:00:00 11 июня 2022г.
по 23:59:59 10 июня 2022г.
по 23:59:59 18 июня 2022г.

Специальный
приз
Не более 1 000
шт.

31. В случае если по завершению розыгрыша остались нераспределенные Призы, Организатор оставляет 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.
32. 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.38.1. настоящих Правил, или по причине предоставления недостоверной неполной
информации/документов, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью
перерозыгрыша. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
33. Максимальный размер Призового фонда, который может выиграть 1 (Один) Участник ограничен и
составляет:
 Общий номинал Призов Уровней №1, №2, №3, №4, №5 из числа указанных в п.7.1. -7.10. настоящих Правил
может составлять не более 4000 (Четырех) тысяч рублей.
 Максимальное количество Призов Уровня №6 и 6.1. и денежная часть Призов Уровня №6 и 6.1. из числа
указанных в п. 7.11. и 7.11.1. 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. 7.12.
настоящих Правил, которое может выиграть один Участник за весь период проведения Акции, не более 1
(Одной) штуки
 Максимальное количество Специальных Призов из числа указанных в п. 7.13. настоящих Правил, которое
может выиграть один Участник за весь период проведения Акции, не ограничено.
 Максимальное количество Утешительных Призов из числа указанных в п.7.14. настоящих Правил, которое
может выиграть один Участник за весь период проведения Акции, не ограничено.
IV.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

34. Обязательства Оператора по выдаче Призов Участникам ограничены общим размером призового фонда,
указанным в п.7. настоящих Правил.

35. Информация об обладателях Призов будет размещена на Сайте http://alpengold.me в период не более 7
(Семи) календарных дней после определения победителей.
36. Получение Утешительных Призов
В период, указанный в п.1.3. настоящих Правил, Участник Акции получает Утешительный Приз №1 и №2,
путем отображения в Личном Кабинете Участника, указанном при регистрации на Сайте Акции
http://alpengold.me
37. Получение Призов Уровней №1-5
37.1. В период, указанный в п.1.4. настоящих Правил, Участник Акции получает Приз Уровня №1., №2.1.,
№3.1., №4.1., № 5.1 в виде перечисления денежных средств на счет мобильного телефона, указанного
Участником при регистрации на сайте Акции www.alpengold.me.
37.2. В период, указанный в п.1.4. настоящих Правил, Участник Акции получает Приз Уровня №2, №3, №4,
№5 путем отображения электронного кода в Личном Кабинете Участника, указанном при регистрации на
Сайте Акции http://alpengold.me
37.3. В период, указанный в п.1.4. настоящих Правил, Участник Акции получает Приз Уровня №1.1. путем
отображения электронного кода в Личном Кабинете Участника, указанном при регистрации на Сайте Акции
http://alpengold.me
38. Получение Приза Уровня №6,Специальных Призов и Главных Призов
38.1. Для получения Приза Уровня №6, Специальных Призов и Главных Призов Победитель обязуется
предоставить Оператору следующие документы и информацию в письме на адрес электронной почты
support@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.
Если стоимость Специального приза при определение такой стоимости, согласно п.30. настоящих Правил, не
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, 00 копеек, то выполнение условий п.38.1. для Участника, не
требуется.
38.2. Вручение Главного Приза, Специального Приза.
В течение срока, указанного в п.1.4. настоящих правил, Оператор осуществляет вручение Главного Призапутем
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в реквизитах, отправленных Победителем в
письме на электронную почту Оператора Акции support@alpengold.me согласно п. 38.1. настоящих Правил.
38.3. Вручение Приза Уровня №6
В течение срока, указанного в п.4.8. настоящих правил, Оператор №1 осуществляет вручение Призов №6
Победителю посредством доставки Призов №6 почтой России на фактический адрес места проживания
Победителя, с понедельника по пятницу (включительно) с 09:30 ч до 18:30 ч. Расходы по доставке Призов №6
несет Организатор №1. С момента получения Призов №6 победитель Акции несет все риски утраты, случайной
гибели или повреждения этих Призов №6.
39. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Призов не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору необходимых документов и информации,
предусмотренных настоящими Правилами.
40. 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.
41. Если необходимые данные были отправлены Участником в срок, Оператор проверит данные в течение 72
(семидесяти двух) часов с момента их получения. В случае, если запрашиваемые данные были присланы в
полном объеме, и у Оператора не возникло сомнений в их подлинности, Участнику будет предоставлен его
Главный Приз.

42. После получения от Победителя письма на электронную почту Оператора Акции с документами из списка
п.38.1. настоящих Правил, в течение 3 (Трех) рабочих дней будет проведена проверка предоставленной
информации.
43. 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 Призов Уровней №1-в настоящей Акции не
влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор 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.
44. Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы
физических лиц в отношении Специальных Призов (при условии превышения общей стоимости более 4 000
(Четыре тысячи) рублей, 00 копеек, согласно п.19. настоящих Правил), Призов Уровня №6 и 6.1., Главных
Призов Акции, в соответствии с положением ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей
стоимости (или со стоимости) Специальных Призов, Призов Уровня №6 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, Призов Уровня №6, 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 Приз Уровня №1-6, Специальный Приз, Главный Приз
одновременно, сумма НДФЛ удерживается исходя из суммы совокупно полученных Призов.
45. В случае не предоставления участником необходимых данных в течение 72 (семидесяти двух) часов после
того, как ему была направлена информация о выигрыше Приз Уровня №6 и 6.1., Главный Приз может быть
передан другому участнику. При передаче Приз Уровня №6 и 6.1., Главный Приз разыгрывается по формуле,
прописанной в п.17-18 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.
46. Если Приз Уровня №6, Главный Приз Участника уже был переразыгран согласно настоящим Правилам,
Участник не сможет получить его даже при условии предоставления всех запрашиваемых данных.
47. Если Участник пришлет запрашиваемые данные не полностью, часть данных будет нечитаемой или у
Оператора возникнут сомнения в подлинности чека, Оператор вправе запросить у Участника дополнительную
информацию. Срок ожидания ответа участника составляет 72 часа, если за это время ответа не поступит,
Специальный Приз может быть не выдан, а Приз Уровня №6 и Главный Приз может быть передан другому
Участнику.
48. Оператор вправе аннулировать Специальный Приз, Приз Уровня №6,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 будет аннулирован, а Приз Уровня №6,
Главный Приз будет заново разыгран среди других участников Акции.
V.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
49. Организатор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата у такого Участника
возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии со ст.210, 211 Налогового
кодекса РФ при определении базы по НДФЛ учитываются в том числе доходы, право на распоряжение
которыми возникло у налогоплательщика. При этом налоговая база определяется как стоимость товаров, право
на получение которых появляется у владельца сертификата, то есть номинал сертификата, вне зависимости от
факта использования сертификата (его обмена на материальные ценности или услуги). Дата возникновения
натурального дохода для целей обложения НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата
Участнику, ставшему Победителем.
50. Организатор 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.
51. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора 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 и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеют право проводить проверку и
экспертизу подлинности данных Участника. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается
Призом по своему усмотрению. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора 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.

52. 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, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
53. Организатор/Оператор 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.
54. Организатор 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.
55. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.
56. 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).
57. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
58. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
VII.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

59. 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.
60. Цели сбора персональных данных:
 Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о
выигрыше, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
61. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Операторами и
другими третьими лицами по поручению организатора Акции ООО «Мон’дэлис Русь» в специально
защищенные базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации.
62. Обработка персональных данных может осуществляться Операторами по поручению организатора Акции,
организатором Акции, а также иными третьими лицами по поручению организатора Акции и по поручению
Операторов, 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 Операторам.
63. 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.
64. Операторы, Организатор Акции и иные третьи лица, которые обрабатывают персональные данные по
поручению Операторов или Организатора Акции, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают

меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
65. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Операторам
персональных данных акции с указанием в уведомлении названия акции, своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
66. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

