Правила проведения и Условия участия в акции
«Призы за скандика кубы»
(далее – Правила)
1. Наименование рекламной акции «Призы за скандика кубы» (далее — Акция).
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на
риске. Участие в Акции не является обязательным. Акция проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее по тексту - Правила).
Акция проводится в отношении следующих единиц продукции:
ROCKWOOL СКАНДИК 50 мм

ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, 800 × 600 × 50 мм

ROCKWOOL СКАНДИК 100 мм

ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, 800 × 600 × 100 мм

ROCKWOOL СКАНДИК 150 мм

ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, 1200 × 600 × 150 мм

ROCKWOOL СКАНДИК 100 мм XL

ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, 1200 × 600 × 100 мм

(далее – Продукция).
ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЁН НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ – promorockwool.ru (далее —
Сайт).
Каждый участник вправе обратиться с вопросами через форму обратной связи Акции на Сайте. Срок
рассмотрения обращений до 72 часов.
2. Организатором Акции является ООО «РОКВУЛ» (Юридический адрес: 143985, РФ, Московская
область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.48А, Фактический адрес:
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, ИНН 5012093506, КПП 509950001, р/с 40702810100001002660 в
: ИНГ Банк (Евразия) АО, К/с 30101810500000000222, БИК 044525222) (далее по тексту – Организатор).
Оператор по сбору и хранению персональных данных Участников Акции – ИП Белов Дмитрий
Николаевич (Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.51, кв.48, Фактический адрес: Московская
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.51, кв.48, ИНН 501307151460, КПП 775001001, р/с
40802810702880001503 в АО «Альфа-банк», БИК 044525593)
Оператором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Темма» (юридический
адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 8, эт. 5, комн 25 ИНН 7705825606
3. Территория проведения Акции – на всей территории РФ.
4. Общий срок проведения Акции – с 01 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно (далее
по тексту – Период проведения Акции).
4.1.1. Период приема заявок на участие в Акции: в период с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 июня 2020 года
по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 августа 2020 года; здесь и далее в Правилах указано по московскому
времени (далее по тексту – Период приема заявок на участие в Акции).
4.1.2. Период выдачи призов:
Гарантированного – с 01.06.2020 по «31» августа 2020
Еженедельных – с 08.06.2020 по «30» сентября 2020
Ежемесячных – с 01.07.2020г. по «30» сентября 2020
Главного – не позднее 30 сентября 2020 г.
4.1.3. Период определения победителей Еженедельного розыгрыша:

4.1.3.1.
08.06.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 01.06.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 07.06.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.2.
15.06.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 08.06.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 14.06.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.3.
22.06.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 15.06.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 21.06.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.4.
29.06.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с с 00 часов 00 минут 01 секунд
22.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 28.06.2020 года. – определяется обладатели еженедельного
приза (Плед) в количестве 10 шт;
4.1.3.5.
06.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 29.06.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 05.07.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.6.
13.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 06.07.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 12.07.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.7.
20.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 13.07.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 19.07.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.8.
27.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 20.07.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 26.07.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.9.
03.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 27.07.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 02.08.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.10.
10.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 03.08.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 09.08.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.11.
17.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 10.08.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 16.08.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.12.
24.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 17.08.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 23.08.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.3.13.
01.09.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 24.08.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.08.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза (Плед)
в количестве 10 шт;
4.1.4. Период определения победителей Ежемесячного розыгрыша:
4.1.4.1.
01.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 01.06.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 30.06.2020 года. – определяется обладатели ежемесячного приза
(Сертификат OZON) в количестве 10 шт;
4.1.4.2.
01.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 01.07.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.07.2020 года. – определяется обладатели ежемесячного приза
(Сертификат OZON) в количестве 10 шт;
4.1.4.3.
01.09.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 01.08.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.08.2020 года. – определяется обладатели ежемесячного приза
(Сертификат OZON) в количестве 10 шт;
4.1.5. Период определения победителя Главного приза:
4.1.5.1.
01.09.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 01.08.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.08.2020 года. – определяется обладатели Главного приза (Сертификат
на покупку товаров для дома) в количестве 1 шт;
5.
В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации.

6. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора и Оператора;
аффилированные с Организатором лица, в том числе физические лица, с которыми у Организатора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и (или) оказание услуг; сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
7.
Для того чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – Участник), необходимо в Период
приема заявок на участие в Акции:
7.1. Купить Продукцию торговой марки ROCKWOOL СКАНДИК, принимающую участие в Акции (п.
1 настоящих Правил), в торговых точках на территории Российской Федерации/
7.2. Получить фискальный документ* (далее – «Чек»), где указано наименование продукта/ов,
перечисленных в п. 1 настоящих Правил (кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный
чеки***, оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции
* Фискальный документ — фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде
кассового чека, бланка строгой отчётности и (или) иного документа, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном носителе и (или)
в электронной форме, в том числе защищённые фискальным признаком (ст. 1.1 Федерального закона
от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств
платежа»).
** Номер кассового чека (изображение 1) — комбинация, состоящая из цифр (в разных чеках номер
чека изображён в различных местах и состоит из разного количества цифр) (далее — Номер чека).

Изображение 1
***Товарный чек (изображение 2 должен содержать в себе информацию о наименовании организации, в
которой совершена покупка, номер товарного чека, дату совершения покупки, наименование продукции,
включающее название бренда и продукта, количестве купленных единиц продукта, сумму покупки,
подпись уполномоченного представителя организации, в которой совершена покупка, печать
организации, в которой совершена покупка (если применимо для организации).

Изображение 2
7.3. Зарегистрировать фотографию или сканированное изображение Чека на Сайте согласно п. 8
Настоящих Правил.
7.4. Получить подтверждение о регистрации на Сайте.
7.5. Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал чека (далее Кассовый чек), подтверждающего факт покупки
Продукта, до окончания Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор /Оператор Акции вправе потребовать от
такого Участника предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые
фотографические изображения (на усмотрение Организатора/Оператора Акции) для подтверждения
факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продукта из числа указанных в п. 1 настоящих Правил;
• Наименование магазина, в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Дата и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки.
Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для
редактирования изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или
сканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика,
фотомонтаж). Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается.
В противном случае, Организатор /Оператор Акции в праве отказать в выдаче Приза и может
потребовать повторную фотографию Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек.
Каждый чек проходит модерацию в течение 72 часов.
8. Порядок регистрации Чеков на Сайте
8.1. Для регистрации чеков на Сайте, Участнику необходимо:
8.1.1.

Зарегистрироваться на Сайте, указав следующие данные при регистрации:
• Фамилия, Имя, Отчество;
• E-mail (в формате );
• Мобильный телефон;
• Цель приобретения материалов;
А также дать согласие на условия/подтверждение ознакомление с настоящими
Правилами Акции и дать согласие на обработку и использование Персональных

данных для целей, указанных в настоящих Правилах. Участник, проставляя данную
отметку, выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на получение
рекламных сообщений и иной информации, в том числе об Организаторе и товарах,
производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми Организатором и (или)
уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
8.2. Зарегистрированные Чеки и заполненная анкета дают Участнику право участвовать в Акции и
претендовать на получение призов, указанных в п.п. 10.1 – 10.3 настоящих Правил. Сведения
о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок, в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются
в порядке возрастания, начиная с 1 (единицы), без пропусков, в зависимости от времени
поступления Заявки в адрес Организатора, при этом обновление единого реестра Заявок на Сайте
происходит после каждого розыгрыша призов, в соответствии с настоящими Правилами.
9. Ограничения регистрации Чеков
9.1. При выявлении у одного Участника нескольких аккаунтов на Сайте Акции с одного IP-адреса,
а также нескольких аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, Участник отстраняется
от дальнейшего участия в Акции и на экране выводится сообщение «Ваш аккаунт в Акции
заблокирован» .
9.2. При регистрации Чека запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и (или) устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные
или регистрировать
их на Сайте
Акции,
также
запрещено
использование
прочих
несанкционированных способов участия в Акции, кроме личного участия посредством исполнения
действий, указанных в п. 7 Правил. В случае выявления Организатором Акции использования
Участником
запрещённых
средств
и (или)
осуществления
Участником
действий,
не соответствующих условиям, предусмотренным настоящими Правилами, Участник отстраняется
от дальнейшего участия в Акции и на экране выводится сообщение «Ваш аккаунт в Акции
заблокирован»
9.3. Организатор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
9.4. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Победителей следующих лиц:
9.4.1. не предоставивших полный пакет запрашиваемых документов, согласно п.
12.8настоящих Правил,
в случае выигрыша призов; информацию, сведения,
установленные настоящими Правилами, для вручения призов;
9.4.2. подозревающихся в некорректной регистрации на Сайте в Акции;
9.4.3. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеются
подозрения о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение приза;
9.4.4. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая условия, предусмотренные
настоящим разделом Правил (но не ограничиваясь ими);
9.4.5. не соответствующих требованиям, предусмотренным п.п. 5-6 настоящих Правил
9.5. Признаются некорректными и не принимаются следующие Чеки:
•
•
•
•

исправленные;
полученные Организатором ранее начала Периода приёма заявок на участие в Периоде Акции;
полученные Организатором после окончания Периода приёма заявок на участие в Периоде
Акции;
нечитаемые (не виден № чека, название Продукции Акции, адрес торговой точки – территория
РФ);

10. Призовой фонд Акции

Гарантированные** призы:
Промокод на Скидку на Фильм на платформах SMART TV (далее – «Фильм») и/или Подписки,
приобретаемых на условиях документа «Условия просмотра платного контента на сервисе
КиноПоиск» https://yandex.ru/legal/kinopoisk_vod/. Скидка предоставляется согласно условиям
использования
Промокодов,
доступным
по
адресу
в
сети
Интернет:
https://yandex.ru/legal/kinopoisk_promocodes/. Подписку на Сервис Кинопоиск - 3 000 шт.
• Денежные средства на мобильный телефон в размере 50 рублей – в количестве 3 000 шт.
** Призовой фонд ограничен указанным в настоящем пункте Правил количеством
гарантированных призов. В случае исчерпания гарантированных призов до окончания акции,
Организатор вправе принять решение об увеличении размера гарантированного призового фонда,
разместив правила с соответствующими изменениями на Сайте.

10.1.
•

Стоимость гарантированного приза не превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей.
10.2. Еженедельные призы:
• Брендированный плед – в количестве 130 шт.;
Стоимость еженедельного приза не превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей.
10.3. Ежемесячные призы:
• Электронный Сертификат в онлайн магазин OZON.ru номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей,
а также денежная часть приза в размере 3 349 (Три тысячи триста сорок девять рублей 00
копеек) рублей 00 копеек – в количестве 30 шт.
10.4. Главный приз:
• Сертификат на покупки в магазин ИКЕА номиналом 250 000 рублей 00 копеек, а также
денежная часть приза в размере 175 538 рублей 00 копеек (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот
тридцать восемь рублей 00 копеек) – в количестве 1 шт.
Вид Сертификат (пластиковый или электронный) определяется на усмотрение Организатора и
сообщается победителю Акции дополнительно.
10.5. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество, внешний вид,
состав и/или наименование Призов, а также их характеристики, разместив уточненную
информацию на Сайте promorockwool.ru
10.6. Количество призов ограничено. Призовой фонд Акции формируется за счет средств
Организатора Акции. Акция не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
10.7. Призы не подлежат выдаче Участникам в денежном эквиваленте. Всеми невостребованными
призами, а также призами, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выплачивается. Обмен, возврат, замена другими призами не
осуществляется.
10.8. Один участник за период проведения Акции получает не более одного Гарантированный приза
(Промокод на подписку) и не более одного Гарантированного приза (денежные средства на
мобильный телефон в размере 50 рублей), а также может дополнительно получить не более одного
Еженедельного приза за весь период проведения Акции, одного Ежемесячного приза и Главный
приз Акции.
10.9. Оператор Акции выполняет обязанности налогового агента в соответствии с требованиями п. 6
ст. 226 НК РФ.
11. Порядок определения победителей гарантированных призов Акции:
11.1. Победители Гарантированного приза (промокод на скидку) определяются в следующем
порядке:
11.1.1. Все Участники, совершившие действия, указанные в п. 8 настоящих Правил, а также
зарегистрировавшие Чеки соответствующие условиям указанным в п. 7 настоящих Правил
получают Гарантированный приз (промокод на скидку) в виде электронного письма с
циферно-буквенным кодом на указанный e-mail согласно п. 8.1.1. Настоящих правил (при
условии успешной модерации чека и соответствия чека требованиям настоящих Правил
Акции).

11.2. Победители Гарантированного приза (денежные средства на мобильный телефон)
определяются в следующем порядке:
11.2.1. Все Участники, совершившие действия, указанные в настоящих Правилах, а именно:
купившие Продукцию и зарегистрировавшие Чеки в соответствии с условиями п.7
Правил, зарегистрировавшиеся в соответствии с условиями п. 8 настоящих Правил, а
также посмотревшие видеоролик размещенный на сайта promorockwoo.ru/cabinet и
выполнившие корректно тест дав правильные ответы,, получают Гарантированный приз
в виде денежных средств на мобильный телефон на указанный телефон согласно п. 8.1.1.
Настоящих правил (при условии корректного прохождения теста).
Лица, выполнившие исключительно действия, указанные в настоящем пункте (11.2.1) и не
совершившие действия, указанные в п. 7 Правил не участвуют в розыгрышах остальных призов
в соответствии с настоящими Правилами.
12. Порядок определения победителей еженедельного, ежемесячного и главного призов:
12.1. Определение победителей/ обладателей еженедельного приза производится среди Заявок,
зарегистрированных Участниками в период направления заявок на участие в Акции, на следующий
день после окончания каждого периода:
12.1.1. 08.06.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
01.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 07.06.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) - в количестве 10 шт;
12.1.2. 15.06.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
08.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 14.06.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.3. 22.06.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
15.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 21.06.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.4. 29.06.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с с 00 часов 00 минут 01 секунд
22.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 28.06.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.5. 06.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
29.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 05.07.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.6. 13.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
06.07.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 12.07.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.7. 20.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
13.07.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 19.07.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.8. 27.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
20.07.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 26.07.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.9. 03.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
27.07.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 02.08.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.10.10.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
03.08.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 09.08.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.11.17.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
10.08.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 16.08.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.1.12.24.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
17.08.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 23.08.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;

12.1.13.01.09.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
24.08.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.08.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Плед) в количестве 10 шт;
12.2. Определение победителей/ обладателей ежемесячного приза производится среди Заявок,
зарегистрированных Участниками в период направления заявок на участие в Акции, на следующий
день после окончания каждого периода:
12.2.1. 01.07.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
01.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 30.06.2020 года. – определяется обладатели
ежемесячного приза (Сертификат OZON) в количестве 10 шт;
12.2.2. 01.08.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
01.07.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.07.2020 года. – определяется обладатели
ежемесячного приза (Сертификат OZON) в количестве 10 шт;
12.2.3. 01.09.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
01.08.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.08.2020 года. – определяется обладатели
ежемесячного приза (Сертификат OZON) в количестве 10 шт;
12.3. Определение победителей/ обладателей главного приза:
12.3.1. 01.09.2020г. - за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
01.06.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 31.08.2020 года. – определяется обладатели
главного приза (Сертификат на покупку товаров для дома) в количестве 1 шт;
12.4. Определение победителей проводятся среди Участников, совершивших действия, указанные в
настоящих Правилах, чей чек зарегистрирован в срок подачи заявок на участие в Акции.
12.5. Победители еженедельного, ежемесячного и главного Призов Акции определяются
Организатором/Оператором Акции путем случайного распределения посредством компьютерной
программы – Генератором случайных чисел RandStuff среди всех Участников, которые подали
заявки на участие в соответствии с условиями настоящих Правил.
12.6. В случае если по завершении Акции 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 выдать их
иным участникам Акции.
12.7. Организатор/Оператор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем, по
электронной почте, которую Участник указал при регистрации на Сайте.
12.8. Участник обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления о выигрыше,
предоставить Организатору/Оператору Акции следующий пакет документов:
•
•

Копию фискального Чека (фотографическое изображение) для модерации,
Сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы)
в случае получения Призов, стоимость которых превышает 4000 рублей 00 копеек;
• Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (ИНН), в случае получения Призов, стоимость которых
превышает 4 000 рублей 00 копеек;
• Фактический адрес проживания;
• Иные документы и информацию, необходимые для оформления и вручения призов Победителям
(в частности, Акт приема-передачи и/или Расписка по форме, предоставленной представителем
Организатора),
.
12.9. Если Победитель своевременно не предоставил Организатору/Оператору Акции копию
фискального Чека на покупку Продукции, то Организатор оставляет за собой право распорядиться
такими призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным Участникам Акции.
12.10. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных, указанных в п.7,8 настоящих Правил, а также не полных данных, указанных в п.12.8.
настоящих Правил, в течение 5 (пяти) календарных дней после появления информации о признании
его Победителем, освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче Приза
Победителю.

12.11. Итоги розыгрыша призов размещаются на Сайте Акции и заносятся представителем
Организатора в протокол с итогами Акции, не позднее чем через 10 дней после получения и
проверки полного пакета документов от победителей Еженедельного приза или Ежемесячного
приза или Главного приза Акции.
12.12. За весь Период приема заявок на участие в Акции определяется не более 130 (ста
тридцати) победителей Еженедельных призов, 30 (тридцати) победителей Ежемесячных
призов и 1 (одного) победителя Главного приза.
12.13. Чеки, зарегистрированные в ходе одного периода приема Заявок указанных в п.12 настоящих
Правил, не могут быть зарегистрированы повторно.

13.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
13.1. Информация о присужденных Призах будет появляться на Сайте, в личном кабинете Участника
на Сайте и направляться на электронную почту победителя Акции.
13.2.

Гарантированный приз:

-промокод на скидку, указанный в п. 10.1. настоящих Правил предоставляется Организатором
/Оператором путем отправки электронного письма с циферно-буквенным кодом на указанный e-mail
согласно п. 8.1.2. Настоящих правил.
- денежные средства на мобильный телефон, указанные в п. 10.1. настоящих Правил вручаются
путем зачисления денежных средств на мобильный номер, указанный участником Акции и
принадлежащий участнику акции. Зачисление денежных средств осуществляется в течение 3-х
дней.
13.3. Еженедельные призы, указанные в п. 10.2. настоящих Правил, предоставляются
Организатором/Оператором не позднее 30-го сентября 2020 г. включительно после определения
победителя путем направления Приза с помощью курьерской службы на фактический адрес
проживания Победителя после подписания Победителем Акта приема-передачи приза и/или
Расписки (в 2 экземплярах) по форме, предоставленной Представителем Организатора.
13.4. Ежемесячные призы, указанные в п. 10.3. настоящих Правил, предоставляются
Организатором не позднее 30-го сентября 2020 г. включительно после определения победителя
путем направления посредством электронной почты (при условии предоставления Победителем
Акта приема-передачи приза и/или Расписки по форме, предоставленной Представителем
Организатора..
13.5. Главный приз, указанный в п. 10.4. настоящих Правил, предоставляются
Организатором/Оператором не позднее 30-го сентября 2020 г. включительно после определения
победителя:
- В случае, если Сертификат пластиковый: путем направления Приза с помощью курьерской
службы на фактический адрес проживания Победителя после подписания Победителем Акта
приема-передачи приза и/или Расписки (в 2 экземплярах) по форме, предоставленной
Представителем Организатора.
- в случае, если Сертификат электронный: путем направления посредством электронной почты (при
условии предоставления Победителем Акта приема-передачи приза и/или Расписки по форме,
предоставленной Представителем Организатора
13.6. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно.

14.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
14.1.

Организатор/Оператор Акции не несет ответственности:

14.1.1.
14.1.2.

14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.

За невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных
с участием в Акции и получением Призов.
За неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции,
а равно их неознакомление 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) каналах связи, используемых
при проведении Акции.
За неполучение (несвоевременное получение) от Участников сведений, необходимых
для получения Призов.
За получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
За работоспособность врученных призов. Организатор/Оператор вручает призы «как
есть» со всеми гарантийными талонами и инструкциями, в комплектации и в состоянии,
в котором приобрел их сам у продавца оборудования. Победитель не будет обращаться к
Организатору/Оператору Акции по любым вопросам, касающимся гарантийного
обслуживания, замены, обмена, технического обслуживания и другим вопросам,
возникающим при эксплуатации оборудования.

14.2. С информацией об Акции (включая условия, порядок, сроки получения Призов и любую
другую информацию) можно ознакомиться на Сайте.
14.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции.
14.4. Организатор/Оператор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных
с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
14.5. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участников и другими вопросами.
14.6. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить, изменить
или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения
обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг.
Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на Сайте. В таком случае Организатор обязан
выслать Призы Участникам, которые подали Заявки до дня опубликования уведомления об отмене
Акции.
14.7. Организатор/Оператор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия
с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с Акцией.
14.8. Организатор/Оператор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если Участник был
уличен в мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях на Сайте Акции, повлекших за собой
материальные, моральные и прочие вредоносные последствия.
14.9. Организатор/Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
14.10. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение
участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать
у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника
для изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты
дополнительного вознаграждения.
14.11. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями,
необходимой для получения приза.

14.12. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений
о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору
необходимых документов и информации, указанных в настоящих Условиях.
14.13. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы Участниками
Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования призов.
14.14. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-сообщений,
рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством
электронной связи/почты и почты как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.

15.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
15.1. Факт регистрации Участником на Сайте, является добровольным согласием Участника на
обработку его персональных данных Организатором Акции – ООО «РОКВУЛ» (Юридический

адрес: 143985, РФ, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул.
Автозаводская, д.48А, Фактический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, ИНН
5012093506, КПП 509950001, р/с 40702810100001002660 в : ИНГ Банк (Евразия) АО, К/с
30101810500000000222, БИК 044525222) (далее по тексту – Организатор), уполномоченными
Организатором лицами, техническим оператором по обработке персональных данных и
привлеченными им лицами на сбор, хранение и иную обработку персональных данных, указанных
при регистрации на сайте, в соответствии с Федеральным законом № 152 «О персональных данных»
в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, и соблюдением
конфиденциальности персональных данных. Данное согласие предоставляется Участником
бессрочно и может быть отозвано в любой момент, если иное не предусмотрено законодательством
РФ.
15.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью вручения призов,
использования при составлении отчётности за выданные призы перед государственными
налоговыми органами РФ, в целях составления статистической отчетности, проведения
исследований, информирования Участника, а также осуществления иных действий, необходимых в
связи с проведением Акции и участием в ней Участника, в том числе для публикации в рекламных
целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем, а также в иных рекламных целях
, не связанных с текущей Акцией (в том числе в целях направления рекламных сообщений и иной
информации, в том числе об Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им,
распространяемыми Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи).
15.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
15.4. Организатором, в рамках целей, указанных выше в п.15.2. может осуществляться передача
данных третьим лицам, в том числе трансграничная передача данных в страны с адекватным
уровнем защиты персональных данных. Участие Участника в Акции означает согласие на такую
трансграничную передачу.
15.5. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее
Заявление в письменной форме по месту нахождения Организатора не менее чем за 30 (Тридцать)
дней до момента отзыва соответствующего согласия. Участник Акции уведомлен, что имеет право
отозвать свое согласие, отправив письмо, на адрес электронной почты Организатора Акции
support@promorockwool.ru: с указанием ФИО и контактной информации, указанных при
регистрации. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях,
предусмотренных законодательством. Участник Акции подтверждает, что все указанные данные
верны, подтверждает, что указанный номер телефона является номером телефона Участника,
выделенные ему оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть
причинен в связи с указанием некорректных данных в полном объеме.
15.6. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные
им лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают

персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного
отзыва.
16.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Настоящее Правила приобретают юридическую силу с момента регистрации, то есть принятия
Правил проведения и условий участия в Акции.
16.2. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в одностороннем
порядке, не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления в силу соответствующих
изменений и/или дополнений.
16.3. Настоящие Правила является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Правил располагается в сети Интернет по сетевому адресу (доменному имени): promorockwool.ru
Организатор рекомендует Участникам регулярно самостоятельно проверять условия настоящих
Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участие в Акции Участниками
после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает безоговорочное
принятие и согласие Участниками с такими изменениями и/или дополнениями.
16.4. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящих Правилах, Организатор не
предоставляет Участнику никаких иных прямых или косвенных гарантий.
16.5. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему
соглашению за использование (или невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (или невозможности использования) Участником выбранной им формы
связи, предоставления информации, использования или получения/неполучения Призов в рамках
Акции.
16.6. В случае нарушения Участником Правил Организатор вправе применить к такому Участнику
следующие санкции (меры ответственности):
• «отклонение данных», а именно: отказ в предоставлении права на участие в Акции, до
исправления Участником выявленных Организатором нарушений;
• «удаление данных», а именно: удаление с Сайта Акции (без компенсации каких-либо
возникших у участника в связи с этим прямых или косвенных убытков);
• «временная блокировка», а именно: временный запрет на использование
функциональных возможностей сайта Участником, в том числе наложение запрета на
размещение Участником новых данных;
• «отключение отдельных сервисов», а именно: временное или бессрочное прекращение
возможности реализации Участником тех или иных прав использования сайта (их выбор
осуществляется по усмотрению Организатора).
16.7. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Организатору в связи
с настоящими Правилами и/или в связи с функционированием и использованием Сайта, а также
для запросов, уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть
направлены
на адрес
электронной
почты:
support@promorockwool.ru
В отношении
функционирования Сайта Организатор руководствуется законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и иными специальными документами, которые разработаны
или могут быть разработаны и приняты Организатором в целях регламентации предоставления
доступа Участникам.
16.8. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Организатора. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Организатора может быть предоставлено исключительно
по предварительному письменному соглашению с Организатором.

