ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ «Королевский праздник»
(вторая редакция)
1.

Общие положения

1.1. Акция «Королевский праздник» (далее – «Акция») организуется и проводится в целях рекламы
и продвижения продукции «Конфитрейд» под лицензией Disney.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (ОГРН
1117746073774, ИНН 7733757796, КПП 772201001, место нахождения (юридический адрес):
111024, Россия, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б, стр. 1, комната 2-7-Г (далее – «Организатор
Акции»).
1.2. Акция не является лотереей.
1.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 00.00 час. 10 июня 2019 года до 18.00
час. 12 cентября 2019 года включительно.
1.5. Акция проводится в гипермаркетах торговой сети «Карусель», расположенных на всей
территории Российской Федерации (далее, применительно к каждому из вышеуказанных
гипермаркетов – «место проведения Акции»).
1.6. Факт участия в Акции означает, что участник Акции ознакомился и согласился с настоящими
Правилами.
2. Порядок проведения Акции
2.1. В рамках участия в Акции участнику Акции необходимо (последовательно, в
совокупности):
2.2. посетить место проведения Акции в период со времени начала работы
соответствующего места проведения Акции 10 июня 2019 года до времени окончания работы
соответствующего места проведения Акции 12 августа 2019 года включительно;
2.2.1 приобрести в месте проведения Акции акционный товар на сумму от 300 рублей, а
именно:
- Sweet Box «Король Лев»;
- Sweet Box «Утиные истории»;
- Sweet Box «Тачки»;
- Sweet Box «Принцесса Disney»;
- Kids Box «Король Лев»;
- Kids Box «Тачки»;
- Шоколадное яйцо Шоки-Токи «Король Лев»;
- Пластиковое яйцо с подарком «Король Лев»;
- Пластиковое яйцо с подарком «Принцесса Disney»;
- Пластиковое яйцо с подарком «Тачки»;
- Зефирная косичка «Принцесса Disney»;
- Жевательный мармелад «Король Лев»;
- DISNEY ПРИНЦЕССЫ Фруктовые пастилки с игровым набором Пузыри
(далее – «акционный товар»).
2.2.2. Зарегистрировать чек на сайте www.King-event.com
*Участником акции может быть совершеннолетний, дееспособный гражданин Российской
Федерации.
В Акции не могут принимать участие работники Организатора Акции, а также лиц,
указанных в пункте 5.4.4. настоящих Правил.
Организатор Акции имеет право в любое время затребовать у участника Акции документы,
подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к участникам Акции. В случае
выявления несоответствия участника Акции требованиям, предъявляемым к участникам Акции, а
также в случаях непредставления или несвоевременного представления участником Акции
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Организатору Акции, затребованных документов соответствующее лицо подлежит исключению
из состава участников Акции
2.3. Одно лицо может принять участие в Акции согласно настоящим Правилам
неограниченное количество раз.
3. Определение призеров Акции
3.1. Определение призеров Акции осуществляется каждую неделю в период с 10 июня 2019
года по 12 августа 2019 года включительно следующим образом и в следующие сроки:
3.1.1. При помощи генератора случайных чисел будет выбрано в неделю 204 победителя.
Результаты каждую неделю будут объявлены на сайте www.King-event.com
3.1.1.2. срок определения призеров: в период с 10 июня 2019 года по 12 августа 2019 года.
3.1.2.1. способ определения призеров:
а) формируется таблица всех участников акции, которые зарегистрировали чек на сайте
www.King-Event.com
б) При помощи генератора случайных чисел определяется заявленное количество
победителей Еженедельных призов
3.1.2.2. срок определения призеров: в период с 10 июня 2019 года по 12 августа 2019 года
включительно.
3.2. 1. Порядок определения Еженедельных призов.
Еженедельно определяются Победители Еженедельных Призов, зарегистрировавшие свои чеки,
отвечающие требованиям Акции.
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 10.06.2019 по
16.06.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 42 Мягкие игрушки, 75
«Кружек 200 мл.», 50 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 25 «Бутербродниц 550 мл.», 10
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 17.06.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 17.06.2019 по
23.06.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 42 Мягкие игрушки, 75
«Кружек 200 мл.», 50 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 25 «Бутербродниц 550 мл.», 10
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 24.06.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 24.06.2019 по
30.06.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 42 Мягкие игрушки, 75
«Кружек 200 мл.», 50 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 25 «Бутербродниц 550 мл.», 10
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 01.07.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 01.07.2019 по
07.07.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 42 Мягкие игрушки, 75
«Кружек 200 мл.», 50 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 25 «Бутербродниц 550 мл.», 10
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 08.07.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 08.07.2019 по
14.07.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 28 Мягкие игрушки, 55
«Кружек 200 мл.», 37 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 17 «Бутербродниц 550 мл.», 5
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 15.07.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 15.07.2019 по
21.07.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 28 Мягкие игрушки, 55
«Кружек 200 мл.», 37 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 17 «Бутербродниц 550 мл.», 5
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 22.07.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 22.07.2019 по
28.07.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 28 Мягкие игрушки, 55
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«Кружек 200 мл.», 37 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 17 «Бутербродниц 550 мл.», 5
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 29.07.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 29.07.2019 по
04.08.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 28 Мягкие игрушки, 55
«Кружек 200 мл.», 37 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 17 «Бутербродниц 550 мл.», 5
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 05.08.19
Среди участников акции, зарегистрировавших свои чеки, разыгрываются в период с 05.08.2019 по
11.08.2019, Главный денежный приз «1», Главного денежный приз «2», 29 Мягкие игрушки, 57
«Кружек 200 мл.», 37 Бокалов с крышкой непроливайкой 500 мл., 18 «Бутербродниц 550 мл.», 7
«блоков Sweet Box Disney Король лев». Определение победителей производится 12.08.19
Определение обладателей Еженедельных Призов проводится путем случайного распределения
Приза с помощью генератора случайных чисел, еженедельно среди всех Участников Акции,
зарегистрировавших чеки на сайте www.King-event.com в соответствующий период,
предшествующий дню определения победителя.
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем периоде, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих днях участия для целей определения
Обладателей Еженедельных Призов;
Один чек не может получить более 1го приза
3.2.2. Определение обладателей Главного денежного приза 1 в размере 36 308 (тридцати
шести тысяч трехсот восьми) рублей, который Победитель может, например, потратить на
приобретение Playstation 4 в количестве – 4 (четыре) штуки за весь срок проведения Акции,
указанный в п. 3.1.2.2. настоящих Правил.
Определение обладателя Главного денежного приза 1 в размере 36 308 (тридцати шести тысяч
трехсот восьми) рублей, который Победитель может, например, потратить на приобретение
Playstation 4 осуществляется один раз в соответствующий период путем случайного распределения
с помощью генератора случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших
чеки на сайте www.King-event.com в соответствующий Период:
в период с 17.06.2019 по 23.06.2019, определение 1 победителя
в период с 08.07.2019 по 14.07.2019, определение 1 победителя
в период с 29.07.2019 по 04.08.2019, определение 1 победителя
в период с 05.08.2019 по 11.08.2019, определение 1 победителя
Определение обладателей Главного денежного приза 2 в размере 36 308 (тридцати шести тысяч
трехсот восьми) рублей, который Победитель может, например, потратить на приобретение
Смартфона в количестве – 4 (четыре) штуки за весь срок проведения Акции, указанный в п. 3.1.2.2.
настоящих Правил.
Внимание! Определение обладателя Главного денежного приза 2 в размере 36 308 (тридцати шести
тысяч трехсот восьми) рублей (который Победитель может, например, потратить на приобретение
Смартфона) осуществляется один раз в соответствующий период путем случайного распределения
с помощью генератора случайных чисел среди всех Участников Акции, чеки на сайте www.Kingevent.com в соответствующий Период:
в период с 17.06.2019 по 23.06.2019, определение 1 победителя
в период с 01.07.2019 по 07.07.2019, определение 1 победителя
в период с 22.07.2019 по 28.07.2019, определение 1 победителя
в период с 05.08.2019 по 11.08.2019, определение 1 победителя
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*Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц на призы, стоимость которых превышает 4 000 рублей, со стоимости Приза,
превышающей 4 000 рублей, по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового
Кодекса РФ.
При выдаче Приза Организатор Акции в качестве налогового агента обязан произвести удержание
исчисленной суммы налога.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор Акции
предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции.
Налогообложение дохода, полученного призерами Акции от участия в Акции, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Призовая программа Акции
4.1. Реализацию призовой программы Акции в части выдачи призов Акции «Королевский
праздник» обеспечивает Организатор Акции
4.2. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции и включает в себя:
- Главный денежный приз 1 в размере 36 308 (тридцати шести тысяч трехсот восьми) рублей
(4 шт.)
- Главный денежный приз 2 в размере 36 308 (тридцати шести тысяч трехсот восьми) рублей
(4 шт.)
- Мягкие игрушки (168 шт.)
- Кружка 300 мл. (300 шт.)
- Бокал с крышкой непроливайкой 500мл (200 шт.)
- Ланчбокс 550 мл. (100 шт.)
- Sweet Box Disney «Король Лев» блок (40 шт.)
4.3. Выдача призов по результатам Акции осуществляется в следующем порядке и в
следующие сроки:
4.3.2.1. призы Акции выдаются призерам Акции в натуральной форме путем почтового
отправление Организатором Акции,
4.3.2.2. Срок выдачи призов Акции – в период с 10 июня 2019 года по 07 августа 2019 года
включительно.
4.3.2.3. Денежные призы Акции выдаются в денежной форме путем перечисления денежных
средств Организатором Акции, на банковские счета соответствующих призеров Акции, с учетом
нижеизложенных условий:
а) Призер Акции должен обратиться за получением денежного приза Акции в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты начала размещения информации об этом Призере Акции на Сайте.
б) Если в течение вышеуказанного срока настоящих Правил, призер Акции не обратился за
получением денежного приза Акции он утрачивает право на получение денежного приза Акции.
в) В целях получения денежного приза Акции призер Акции должен обратиться к
Организатору Акции, любым из следующих способов:
- по телефону: 8-925-127-23-50
- по электронной почте: promo@king-event.com
г) Призер Акции до получения денежного приза Акции обязан Организатору Акции, в
письменной форме следующие свои персональные данные (с копиями подтверждающих
документов):
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации: серия,
номер, кем и когда выдан, код подразделения);
- адрес регистрации;
- ИНН;
- заявление в письменной форме с указанием банковских реквизитов для перечисления
денежного приза Акции.
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Невыполнение призером Акции обязательства, предусмотренного подпункта (г) пункта
4.3.2.3. настоящих Правил, признается отказом призера от получения денежного приза Акции.
4.3.2.4. Факт получения призером денежного приза Акции удостоверяется платежным
поручением Организатора Акции, о перечислении суммы соответствующего денежного приза
Акции на банковский счет соответствующего призера Акции, указанный в письменном заявлении
этого призера Акции, с отметкой банка об исполнении этого платежного поручения.
4.3.2.5. Призер Акции вправе отказаться от получения приза/денежного приза Акции.
Соответствующий призер Акции не вправе претендовать на получение от Организатора Акции,
какой-либо компенсации денежного/неденежного характера, заменяющей приз/денежный приз
Акции.
Отказ призера Акции от получения приза/денежного приза Акции должен быть составлен в
письменной форме и подписан лично соответствующим призером Акции.
Призер Акции не может передать принадлежащее ему право на получение приза/денежного
приза Акции другому лицу.
5. Порядок обработки и хранения персональных данных участников Акции,
согласие участников Акции на обработку и хранение персональных данных.
Предоставление других прав.
5.1. В соответствии с настоящими Правилами участникам Акции (далее, применительно к
разделу 5 настоящих Правил - «субъекты персональных данных») необходимо предоставить
Организатору Акции, свои персональные данные, которые охраняются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Цели сбора персональных данных:
•
идентификация призеров Акции;

направление призерам Акции сообщений, предусмотренных настоящими
Правилами;

направление участникам Акции рекламных предложений Организатора Акции и /
или его партнеров;

проведение маркетингового анализа;

подготовка статистической информации.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Организатором Акции в специально защищенную базу данных.
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором Акции и/или
лицами, предусмотренными пунктом 5.4.4. настоящих Правил, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник Акции вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных участника Акции, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем письменного обращения к
Организатору Акции.
5.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным.
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе
персональных данных (в случае, если оператором является уполномоченная организация), о месте
его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными,
которое реализуется путем представления Организатору Акции в письменной форме
соответствующего запроса, содержащего номер документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его надлежащим образом уполномоченного представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его надлежащим образом уполномоченного представителя).
5.4. Защита персональных данных.
5.4.1. Организатор Акции обеспечивает конфиденциальность персональных данных
участников Акции в установленном законом порядке.
5.4.2. Персональные данные участников Акции хранятся в базе данных Организатора Акции
в течение 10 (Десяти) лет с даты окончания Акции.
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5.4.3. Факт регистрации чека участника Акции на сайте проведения акции www.Kingevent.com подтверждает ознакомление участника Акции с настоящими Правилами, а также является
согласием участника Акции на предоставление Организатору Акции, своих персональных данных,
их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование для целей,
предусмотренных пунктом 5.2. настоящих Правил, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от
Организатора Акции, третьим лицам, в том числе предусмотренным пунктом 5.4.4. настоящих
Правил, на основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров,
заключаемых Организатором Акции, с вышеуказанными лицами, является обязанность
обеспечения этими лицами конфиденциальности персональных данных участников Акции и
безопасности их обработки.
5.4.4. Участник Акции дает согласие на передачу Организатором Акции персональных
данных участника Акции третьим лицам в соответствии с целями обработки персональных данных,
в том числе Акционерному обществу АО "Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (ИНН 7728029110,
КПП 502932006, ОГРН: 1027700034493, место нахождения (юридический адрес): 109029, Москва г,
Калитниковская Ср. ул, дом № 28, строение 4; Обществу с ограниченной ответственностью
«Конфитрейд» (ОГРН 5147746130494, ИНН 7723920806, КПП 772301001, место нахождения
(юридический адрес): 109382, г. Москва, уд. Судакова, дом 10, офис 302), а также техническим
партнерам Организатора Акции.
5.5. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку его
персональных данных, отправив заявление в письменной форме Организатору Акции на адрес,
указанный в пункте 1.1 настоящих Правил, с указанием в этом письме своей фамилии, имени,
отчества и телефона, которые участник Акции сообщал в связи с его участием в Акции.
5.6. Участвуя в Акции, участник Акции соглашается с использованием Организатором
Акции, персональных данных участника Акции (материалов о нем), а также разрешает
Организатору Акции брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо
осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись участника Акции для изготовления любых
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения участника Акции
(ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения участнику
Акции. Указанное согласие дается участником Акции на срок проведения Акции и 10 лет после
окончания срока проведения Акции.
6. Заключительные положения
6.1. Все решения Организатора Акции по любым вопросам, связанным с организацией и
проведением Акции, являются окончательными и распространяются на всех участников Акции.
6.2. Все спорные вопросы, касающиеся организации и проведения Акции, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Организатор Акции, имеет право не вступать в переписку либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.4. Организатор Акции не несет ответственности:
6.4.1. за действия / бездействие участников Акции в случае причинения ущерба жизни,
здоровью или имуществу участников Акции или других лиц;
6.4.2. в случае сообщения участниками Акции неполных и/или недостоверных контактных и
иных данных в соответствии с настоящими Правилами;
6.4.3. в случае представления участниками Акции недостоверных или поддельных
документов, предусмотренных настоящими Правилами;
6.4.4. в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения
участниками Акции своих обязанностей, а также в случае несвоевременной реализации
участниками Акции своих прав, предусмотренных настоящими Правилами;
6.4.5. в случае причинения вреда жизни и здоровью участников Акции или любых других лиц
в связи с использованием (потреблением) ими акционного товара или гарантированного приза.
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6.5. Участники Акции самостоятельно и за свой счет несут все расходы, связанные с их
участием в Акции и возможным получением призов по результатам Акции.
6.6. Организатор Акции вправе по собственному усмотрению в любое время изменять
настоящие Правила с соблюдением законодательства Российской Федерации, разместив
информацию об этом на Сайте.
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