Правила Акция «Путешествие для самых важных»
Описание
Акция «Путешествие для самых важных» (далее – «Акция») проводится АО «Вимм-БилльДанн» с целью привлечения внимания потребителей к продукции под товарным знаком
«Агуша» и увеличению посещаемости сайта www.agulife.ru. Данная Акцияне содержит
элемента риска, не преследует цели получения прибыли от ее проведения либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
Территория проведения: Акция проводится Оператором/Организатором в глобальной сети
Интернет на сайте http://agulife.ru (далее – «Сайт»), без предварительной квалификации
участников. При этом использование (активация) призов Акции возможно только на
территории города Москвы.
Способ формирования призового фонда: Призовой фонд Акции формируется за счет
организатора Акции - АО «Вимм-Билль-Данн».
Информация о правилах и сроках проведения Акции, количестве призов или выигрышей по
результатам проведения Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается на Сайте,
расположенном по адресу http://agulife.ru.
1. Основные определения
Организатором Акции является - АО «Вимм-Билль-Данн» (ИНН 7713085659, КПП
774850001, ОГРН 1027739768924, Фактический/Юридический адрес: 127591, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.108. Банковские реквизиты: р/с 40702810038000130059 в ПАО
«Сбербанк России» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225).
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте:
http://agulife.ru.
Оператором Акции является - ООО «Прогрешен» (Почтовый/Юридический адрес: 109004,
РФ, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23А, стр.1, ИНН/КПП 7725641460/770901001,
ОГРН 1087746798370; р/с 40702810600040000747 в Банке ВТБ (ПАО), к/с
30101810700000000187, БИК 044525187), заключившее договор (контракт) с Организатором
на оказание услуг (по заданию Организатора):
выявление победителей, а также
осуществление рассылки (доставки) призов лицам, приобретшим право на их получение
согласно условиям настоящих Правил Акции.
«Оператором Персональных Данных» то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на хранение и обработку персональных данных Пользователей,
ставших Участниками Акции, является ООО «Агентство АйЭлПи» (далее – «Оператор
Персональных Данных»):
Юридический адрес: Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом
2/4, стр.15, офис 212;
ИНН 7704807876;
КПП 770401001;
ОГРН 1127746385524; Банк: ЗАО «Юникредит Банк» р/с 40702810300014527147,
БИК 044525545,
к/с 30101810300000000545, В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москвы.
Пользователи/Участники Акции – лица, соответствующие требованиям, указанным в
пункте 3.1 настоящих Правил, и совершившие действия, указанные в разделе 5 настоящих
Правил.
Модератор – модератор или администратор сайта http://agulife.ru.
Сайт - http://agulife.ru.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «04» декабря 2017 года до
00 часов 00 минут 00 секунд «31» марта 2018 года по московскому времени (включительно).
2.2. Срок выдачи Призов Акции:
Сроки выдачи призов Акции: с 04 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года включительно.
2.3. Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
3. Права и обязанности участников Акции

3.1. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18
лет, постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила проведения Акции в
полном объеме, зарегистрированные на Сайте на момент начала участия в Акции и до
окончания сроков ее проведения.
3.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящих Правил, и
совершившие действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил, признаются участниками
Акции и получают Призы, указанные в разделе 7 настоящих Правил.
3.3. В Акции не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
3.4.2. Требовать выдачи Призов Акции, указанных в настоящих Правилах.
3.4.3. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, письменно уведомив
Организатора/Оператора и/или написав сообщение Модератору Сайта.
3.5. Участник обязуется:
3.5.1. Принимая участие в Акции, а именно: совершение последовательности конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
3.5.2. подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
3.5.3. соглашается с настоящими Правилами;
3.5.4. подтверждает, свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1. Правил.
3.6. Организатор/Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника.
3.7. Участниками
Акции
не
могут
быть
сотрудники
и
Представители
Организатора/Операторов, аффилированные с Организатором/Оператором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Акции.
4. Права и обязанности Организатора/Оператора Акции
4.1. Изменять настоящие Правила или отменить Акцию при этом уведомление Участников об
изменении настоящих Правил или отмене Акции производится посредством размещения
информации на Сайте.
4.2. Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
в Акции, запретить участие в Акции, снять Участника с участия в Акции или не допускать к
участию в Акции в случае нарушения данных Правил.
4.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции, а
именно: неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированное
вмешательство иных лиц в работу Сайта или другие обстоятельства, результатом которых
стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор/Оператор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции.
4.4. Организатор/Оператор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
4.5. Организатор/Оператор обязуется выдать Приз Участнику Акции согласно условиям
настоящих Правил.
4.6. Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению в любое время провести своими
силами проверку достоверности данных, предоставленных Участником и затребовать от
последнего документы, подтверждающие достоверность указанных данных.
4.7. Организатор/Оператор вправе отказать Участникам в получении Призов в случаях:
- нарушения Участником условий настоящих Правил.
- если у Организатора / Оператора есть сомнения / основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия с целью получения приза.
5. Задание Акции, место, срок и порядок совершение действий для получения Приза
Акции:
5.1. Для участия в Акции необходимо:
5.1.1. быть зарегистрированным пользователем Сайта http://agulife.ru;
5.1.2. посетить страницу акции «Путешествие для самых важных», расположенной по адресу
https://agulife.ru/contests/taxi;
5.1.3. Ознакомиться с содержанием страницы и нажать на кнопку «Получить промо-код».

5.2. Один участник Акции
проведения Акции.

может получить только один промо-код за весь период

6. Призовой фонд Акции.
6.1. Призовой фонд:
5 000 (Пять тысяч) промокодов, предоставляющих каждому обладателю промо-кода скидку в
размере 50% на осуществление одной поездки при заказе такси с использованием сервиса
«Яндекс.Такси». Максимальный размер скидки на поездку составляет 400 рублей.
Территория действия промокода (территория осуществления поездок с применением промокода): г. Москва, а так же Новой Москвы и Московской области. Срок действия промо-кода
(период возможной активации промо-кода): с «04» декабря2017г. до 31 марта 2018 года.
Условия использования промо-кода указаны на сайте https://taxi.yandex.ru/promocode
Стоимость 1 одного промо-кода составляет сумму менее 4000 рублей.
Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей
00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
6.1.2. Призы в денежном эквиваленте не выдаются.
6.2. Приз выдается всем Участникам Акции путём отправки посредством электронной почты
на электронный адрес, указанный участником при регистрации на Сайте. Отправка приза
осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента совершения Участником
действий, указанных, в п.5.1.3. Правил. Организатор и Оператор Акции не несут
ответственности в случае отправки призов по неправильному адресу или неверному адресату
вследствие предоставления Участником неполных или ошибочных данных.. С даты отправки
призов обязательства Организатора и Операторов по выдаче призов победителям Акции
считаются исполненными.
7. Дополнительные условия
7.1. Обработка персональных данных будет осуществляться указанными лицами с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
7.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и
иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных
данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.3. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
7.4. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в
целях проведения Акции.
7.5. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его призе,
в случаях, указанных в настоящих Правилах и/или предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7.6. Организатор/Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:

обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных,

в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом «О персональных данных»;

обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных
целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных
данных»;

нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
7.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на
неограниченный срок.
7.8. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору/Оператору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении или сканированную копию такого письма на e-mail Организатора:
support@agulife.ru.
7.9. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически до
вручения Приза влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение им Приза.
7.10. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и/или неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке,
установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных,
освобождает Организатора/Оператора от обязанности по передаче Приза Участнику –
Победителю.
7.11. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, обратившись к Оператору путем направления
письма Модератору Сайта. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
*Права Участника, как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/Оператора как операторе его персональных данных;
- требовать от Организатора/Оператора уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.12. Организатор/Оператор Акции имеют право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Акции, поступившие посредством электронной почты.
7.13. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться
ими по своему усмотрению.
7.14. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет.
8. Ответственность сторон
8.1. Ответственность Организатора/Оператора перед Участником ограничена стоимостью
Приза, на который Участник имеет право.
8.2. Организатор/Оператор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
8.3. Участник несет личную ответственность за информацию, которую он загружает или
иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на странице Сайта http://agulife.ru.
8.4. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании
и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
9. Иные условия Акции
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Оператор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
9.2.1. сбоев работы операторов/провайдеров сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям.
9.2.2. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции.
9.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не
зависящие от Оператора, объективные причины.
9.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
9.3. Оператор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
9.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
9.5. Оператор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам,
не связанным с выполнением Оператором своих обязанностей.
9.6. Организатор несёт расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за собственный
счёт.
9.7. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения,
фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров
под товарным знаком «Агуша», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
9.8. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право
требования приза от Оператора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине
«Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по
неполученным призам не принимаются.
9.9. Оператор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в
настоящем Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил Акции (в
т.ч. наущающих условия п.5.2.Правил), а так же действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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 в настоящей Акции.
9.11. Оператор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта, предоставление
недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Оператор
определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
9.12. Организатор и Операторы не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при регистрации на Сайте.
9.13. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
9.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
9.15.

