ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

«Чем темнее пиво, тем мягче борода»
(далее - «Акция»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция «Чем темнее пиво, тем мягче борода» (далее - «Акция») является маркетинговой
акцией, которая проводится в целях рекламы, стимулирования сбыта, продвижения на
рынке и привлечения внимания потребителей к товару, реализуемому Организатором.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правила»). Призовой фонд Акции формируется за счет средств ЗАО «Пивоварня МоскваЭфес».
1.2. Территорией проведения Акции является территория Российской Федерации.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРАВИЛАХ
2.1. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации, посетивший сайт Акции http://beer-n-beard.ru/ и отправивший фото на e-mail
Акции boroda@beer-n-beard.ru .
2.2. Приз - предназначен для Участников Акции. Максимальное количество Призов, которое
может получить один Участник Акции за весь период проведения Акции – 1 шт.
3. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ
3.1. Организатором Акции является Закрытое акционерное общество «Пивоварня МоскваЭфес», Юридический адрес: 117546, г. Москва, ул. Подольских курсантов 15Б, ОГРН
1027739172042, ИНН 7726260234, КПП 997350001, Банковские реквизиты: р/с
40702810400001003501, в КБ «Гаранти Банк – Москва» (ЗАО), к/с 30101810100000000347,
БИК 044525347.
3.2. Оператором Акции является ООО «Вирус Идея», - Юридический адрес: 107023, г. Москва,
Барабанный пер., д. 4, пом.III, ком. 14 , почтовый адрес - 105120, г.Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, д.10, стр. 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7725670534, КПП: 771901001
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.
4.2. К участию в Акции не допускаются:
•
Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил.
•
Сотрудники и представители Организатора, члены их семей и иные
заинтересованные лица;
•
Сотрудники и представители рекламных агентств и других третьих лиц, имеющих
договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и
проведением Программы, а также члены их семей и иные заинтересованные лица;
•
Физические лица, не достигшие возраста 18 лет;
•
Физические лица, не являющиеся гражданами РФ.
4.3. Лица, желающие принять участие в Акции и получить Приз, обязаны выполнять все
действия, связанные с участием в Акции, в порядке, месте и сроки, установленные
настоящими Правилами.
4.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участниками Акции настоящих Правил проведения
Акции. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен Приза
Организатором, Оператором и/или уполномоченными организациями не производится за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

4.5. Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в
соответствии с настоящими Правилами действия в течение срока проведения Акции.
Несоблюдение условия (ий) проведения Акции означает отказ Участника от участия в
Акции и отказ от Приза.
4.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора
Акции или, по его поручению, Оператора от необходимости передачи или предоставления
Участнику Приза, выигранного Участником на дату его уведомления о приостановки или
досрочного прекращения Акции.
4.7. Организатор обязан провести Акцию, в том числе, осуществить передачу или
предоставление Приза, и совершить другие необходимые действия в отношении тех
Участников Акции, с которыми он заключил договор на участие в акции в установленные
настоящими Правилами месте, порядке и срок.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Общий срок проведения Акции: с «10» апреля 2016 года по «16» мая 2016 года.
5.2. Сроки принятия заявок Участников с «10» апреля 2016 года до «16» мая 2016 г;
5.3. Сроки определения победителей с «10» апреля 2016 года до «16» мая 2016 г;
5.4. Сроки выдачи Призов победителям Акции: с «10» апреля 2016 г. до «16» мая 2016 г.
5.5. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому
времени.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
6.1. Призом Акции является Kozel Cerny в баночном мультипаке.
6.2. Призовой фонд Акции ограничен, и включает в себя 100 упаковок Kozel Cerny в баночном
мультипаке.
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7.1. Зайти на сайт http://beer-n-beard.ru/ (Далее – Сайт)
7.2. Подтвердить достижение возраста 18ти лет
7.3. Отправить фотографию на e-mail Акции boroda@beer-n-beard.ru .
7.4. Фотография должна соответствовать следующим требованиям:
7.4.1. Фотография уникальна и права на нее принадлежат Участнику
7.4.2. На фотографии изображен сам Участник
7.4.3. На фотографии у Участника есть борода
7.5. Определение победителей настоящей Акции происходит по выбору жюри.
Фотографии оцениваются по следующим критериям (по шкале от 1 до 5, где 5 –
наивысшая оценка):
7.5.1. соответствие фотографии тематике Акции
7.5.2. яркость, оригинальность и запоминаемость фотографии
7.5.3. уникальность фотографии
7.6.Выбор жюри Призеров Акции производится ежедневно по будним дням.
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. Ежедневно в период проведения Акции, Оператор осуществляет e-mail рассылку тем
победителям Акции, которые прошли отбор жюри, для уточнения с Участником порядка
вручения Приза.

8.2. Призы Акции выдаются только по месту фактического расположения Оператора Акции: г.
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 2
	
  

8.3. Осуществление поездки Участников из остальных городов в место выдачи Приза
происходит по решению Участников и осуществляется за счет самих Участников, и
впоследствии не компенсируется представителями Организатора и Оператора Акции.
	
  

9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
9.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения
полных Правил Акции на Интернет-сайте http://beer-n-beard.ru/ на весь период проведения
Акции.
9.2. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции, либо
изменении условий Акции, информация об этом будет доведена Организатором Акции до
сведения Участников Акции через размещение соответствующего сообщения на сайте
http://beer-n-beard.ru/.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
10.1. Участники имеют право:
10.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах.
10.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.1.3. Получить Призы (см. п. 6) при соблюдении соответствующих условий Акции;
10.1.4. Заявить о своем отказе от получения Приза; при этом Участник, принимая и соглашаясь с
настоящими Правилами Акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает
все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного уведомления
Организатору об отказе от получения Приза. В случае неполучения Организатором
письменного отказа Участника, но при наличии электронного письма Участника,
направленного с адреса электронной почты, указанного Участником при регистрации,
Организатор в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого электронного письма в
одностороннем порядке посылает уведомление Участнику об исключении его из списка
Участников.
	
  

10.2. Участники обязаны:
10.2.1. По запросу Организатора или Оператора Акции и уполномоченных ими лиц Участник
обязан предоставить копию паспорта гражданина РФ для идентификации личности,
подтверждения возраста Участника.
10.2.2. В случае непредставления Участником Организатору или Оператору или уполномоченным
ими лицам копии паспорта гражданина РФ (сканированной или иной) в течение 3-х дней с
момента направления запроса, либо иных нарушений Правил или законодательства РФ
Организатор вправе отказать в выдаче приза данному Участнику
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
11.1. Организатор имеет право:
11.1.1. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также сведения,
свидетельствующие о соответствии Участника требованиям настоящих Правил.
11.1.2. Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не
достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста.
11.2. Организатор Акции вправе признать недействительными все заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи заявок на
участие в Акции или же осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы, причинения
беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.
•
•

•

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
На свое усмотрение в одностороннем порядке временно приостановить или прекратить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, 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 оставляет за собой право продлить срок проведения Акции, а также
уменьшить или увеличить объем Призового фонда, или изменить иные условия проведения
Акции, о чем обязуется уведомить Участников Акции на Сайте.
Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
Организатор не несет ответственности:
За технические сбои оператора Интернет-услуг, любые технические сбои;
За задержку или недоставку сообщения на электронный адрес участника в случае
проведения профилактических работ в сетях операторов, возникших не по вине
Организатора;
За правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной
Участником Акции, а равно за невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику
Акции по причинам, не зависящим от Организатора;

11.8. Организатор обязан:
11.8.1. Выдать Призы победителям Акции в рамках общего количества призового фонда Акции
согласно настоящим Правилам.
11.8.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции опубликовать
об этом сообщение на сайте www.beer-n-beard.ru/
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
12.1. Расходы на пользование Интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо
заранее уточнить текущие цены у местного поставщика Интернет-услуг.
12.2. Право на участие в Акции не связано с внесением платы за пользование Интернетом либо
иными платами, призовой фонд Акции не формируется за счет оплаты Участниками
Интернета, призовой фонд Акции формируется за счет Организатора.
12.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические
сбои в работе соответствующего Интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за
действия/бездействия оператора сотовой связи, к которому подключен Участник.
12.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.

