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ПРАВИЛА АКЦИИ 
«Промо-активация Borjomi. Спонсор Весеннего Настроения» (далее – «Правила») 

 
1. Общие положения 
1.1 Наименование Акции «Промо-активация Borjomi. Спонсор Весеннего Настроения» (далее – Акция). 

1.2 Акция направлена на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса и продвижение 
продукции под товарным знаком «Borjomi» из списка продуктов, перечисленных ниже: 
o Вода БОРЖОМИ минеральная лечебная, столовая, газированная 0.33л 
o Вода БОРЖОМИ лечебная, столовая, газированная ПЭТ 0.5л 
o Вода БОРЖОМИ лечебная, столовая, газированная 0.5л 
o Вода БОРЖОМИ лечебная, столовая, газированная 0.75л 
o Вода БОРЖОМИ лечебная, столовая, газированная ПЭТ 1.25л 

 
1.3 Настоящие Правила определяют порядок проведения акции, условия участия в Акции, механику 

определения победителей и другие необходимые условия. 
1.4 Организатором Акции (далее – «Организатор») является ООО «Прогрешен» Юридический адрес: 

109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/3, ИНН 7725641460, КПП 770901001  
1.5 Соорганизатором Акции (далее – «Соорганизатор») является Общество с ограниченной 

ответственностью «ИДС Боржоми»» (Юридический адрес: 123100, г. Москва, Студенецкий пер., д. 3, 
Почтовый адрес 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, стр. 2, подъезд 3, офис 301, ИНН 
7703599366, КПП 770301001) 

1.6 Акция проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на сайте www.borjomi-promo.ru 
(далее – «Сайт»). 

1.7 Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 

2. Сроки проведения Акции: 
2.1. Акция проводится в период с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 мая 2023 года до 23 часов 59 минут 59 
секунд 30 июня 2023 года (включительно), включая время на определение Победителей и вручение Призов. 
2.2. Срок совершения Участником действий в целях участия в Акции: с 01 мая 2023 года по 31 мая 2023 
года. 
2.3. Подведение итогов и определение Победителей Акции происходит в с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 
мая 2023 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 30 июня 2023 года (включительно). 
2.4. Вручение Приза осуществляется в период с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 мая 2023 года до 23 часов 
59 минут 59 секунд 30 июня 2023 года (включительно). 
 

3. Участники Акции: 
3.1. Участниками Акции могут стать совершеннолетние дееспособные граждане РФ, постоянно проживающие на 
территории РФ, так и несовершеннолетние граждане РФ Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется 
через их законных представителей в порядке, установленном законом Российской Федерации. 
3.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Соорганизатора/Организатора, аффилированные с 
Соорганизатором/Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных 
к организации и проведению Акции, и члены их семей. 
3.3. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами участия в 
Акции. 
3.4. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора, Соорганизатора 
от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений любого 
характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, наличием или использованием Приза. 
Организатор, Соорганизатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. 
Любые другие расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, 
платежи) Участники несут самостоятельно. 
3.5 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими 
Правилами. Согласие с настоящими Правилами является полным и безоговорочным. 
3.6. Соорганизатор\Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент 
вправе исключить из числа Участников или Победителей Акции лиц:  
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, не предоставивших о 
себе необходимую информацию, согласно условиям настоящих Правил, или в отношении которых имеется 
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Призов, 
а также не соответствующих требованиям настоящих Правил. В случае исключения из числа участников Акции 
Победителя, которому был присужден Приз в соответствии с настоящими Правилами по причинам, указанным в 
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настоящем пункте, включая, но не ограничиваясь, невозможность связаться с Победителем службой доставки 
при доставке Призов, или по причине иных нарушений Правил и\или законодательства, призовой фонд считается 
невостребованным и Соорганизатор\Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению. 
 
4. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия: 

4.1. Совершить покупку Продукта, указанного в пункте 1.2 Правил, в торговой сети Пятёрочка (ООО 
«Агроторг»), получить и сохранить Чек, подтверждающий покупку, зарегистрировать Чек на Сайте 
Акции, соблюдая при этом следующие условия: 
4.1.1. Совершить покупку в период в торговой сети Пятёрочка (ООО «Агроторг»), указанный в п.2.2. 
настоящих Правил. 
4.1.2. Получить бумажный Чек (квитанцию об оплате) в случае приобретения Продуктов согласно п. 1.2. 
в торговой сети Пятёрочка (ООО «Агроторг»), либо электронный чек, подтверждающий совершение 
покупки. Для участия в Акции Пользователю необходимо сохранить бумажный или электронной чек на 
весь период Проведения Акции. 
4.1.3. Чек должен содержать следующую информацию: 
1) Период совершения покупки (дата и время), который должен быть в рамках Периода совершения 

Покупки Акции, указанного в п. 2.2. настоящих Правил; 
2) Наличие в Чеке Продукта/Продуктов из перечня, перечисленного в п.1.2.  настоящих Правил. 
3) Продукт в Чеке должен быть приобретен в торговой сети Пятёрочка (ООО «Агроторг») на территории 

Российской Федерации. 
4) Наименование магазина (Торговой сети), в котором была совершена покупка. 
5) Номер Чека (номер в смене). 
6) Стоимость и количество Продукта в денежном эквиваленте (рубли); 
7) Итоговая сумма покупки. 
8) QR-код. 
9) Четкая видимость кассового Чека, включая QR-код. 
10) Фискальный номер (ФН), ФД, ФП/ФПД. 

При отсутствии необходимой информации, перечисленной выше, Чек не будет принят при модерации и будет 
отклонен как не валидный. 

4.1.4. Валидный Чек (проверенный чек, соответствующий всем критериям п.4.1.3. настоящих правил) дает 
право на участие в распределении Призов 
 
4.2. Пройти регистрацию на Сайте Акции. 

4.2.1. Для регистрации на Сайте Акции необходимо в регистрационном окне указать следующие 
данные: 

• имя; 
• российский номер мобильного телефона (начинается с +7); 
• пароль из SMS сообщения, отправленного на указанный номер мобильного телефона 

4.2.2 При регистрации Участник Акции соглашается с настоящими Правилами проведения Акции, 
а также дает согласие на обработку своих персональных данных на условиях, указанных в 
настоящих Правилах.  

4.3. Зарегистрировать Чек. 
4.3.1 Загрузив фотографию Чека на Сайте Акции. 
4.3.2 После загрузки фотографий Чеков в Личном Кабинете на Сайте Акции можно отследить 

статус проверки Чеков. 
4.3.3 Участник может загрузить не более 10 чеков в сутки (с 00:01 начала суток до 23:59 

окончания соответствующих суток), которые проходят валидацию по процедуре, 
указанной в п. 4.3.5. 

4.3.4 Чек проходит валидацию после загрузки в течение 3 (Трех) рабочих дней, по истечении 
данного срока результаты валидации отражаются в личном кабинете на Сайте Акции. 
Статус валидации Чека Участник может проверить в личном кабинете на Сайте Акции.  

4.3.5 Процедура валидации осуществляется по следующим критериям: 
• Уникальность чека; 
• Чеки должны быть датированы Периодом совершения Покупок, указанным в п.2.2. 

настоящих Правил. 



стр. 3 из 9 

• Чек должен содержать информацию, указанную в п.4.1.3 настоящих Правил. 
4.3.6.  Чек отклоняется и не допускается к регистрации при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований:  
• Чек не валиден, т. е. не отвечает критериям валидности, установленным в п. 4.1.3. 

настоящих Правил. 
• Дата совершения Покупки, указанная в Чеке, не совпадает с периодом совершения 

Покупки, указанным в п.2.2. настоящих Правил. 
• Повторно загруженный Чек.  
• Количество Участников Акции не ограничено. 

 
4.3.7.  Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников 

Акции, в отношении которых Организатором Акции было принято решение об их 
отстранении от участия в Акции. 

4.3.8.  Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в 
любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:   

• не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции, Кассовые или электронные 
чеки, подтверждающие покупку Продуктов (на усмотрение Организатора Акции - 
оригиналы или их фотографическое изображение);   

• не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими 
Правилами, для вручения Призов;   

• неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;   
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение о совершении любых мошеннических действий, целью которых является 
необоснованное получение Приза;   

• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия, 
предусмотренные в настоящем разделе Правил;   

• не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.1. настоящих Правил.  
 
5. Призовой фонд Акции: 
5.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Соорганизатора, формируется отдельно и используется 

исключительно для предоставления Призов участникам Акции. Внешний вид Призов Акции может 
отличаться от их изображения на Сайте Акции или в рекламно-информационных материалах, призванных 
информировать Пользователей о проведении Акции, точные параметры призов и иные характеристики, 
обычно предъявляемые к указанным видам Призов, определяются по усмотрению 
Организатора\Соорганизатора, и могут не совпадать с ожиданиями Участников Акции. 

5.2. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:  

5.2.1. Приз 1 категории: 
- Фиксированная денежная сумма в размере 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек, перечисляемая на счет 

мобильного телефона Участника Акции, признанного Обладателем Приза №1 в соответствии с настоящими 
Правилами. Количество Призов № 1 – 20 000 (Двадцати тысяч) штук. Размер призового Фонда Приза № 1 
составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.  

 
5.2.2. Приз 2 категории: 
- Сертификат «Х5» номиналом 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Данный приз не подлежит 

обмену на денежный эквивалент. Общее количество призов 2 категории – 76 шт. 
5.2.3. Главный Приз:  
- Фиксированная денежная сумма в размере 1 536 308 (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч 

триста восемь рублей 00 копеек) рублей 00 копеек, перечисляемая на счет банковской карты Участника Акции, 
признанного Обладателем Главного Приза в соответствии с настоящими Правилами. Общее количество призов 
данного вида – 1 (одна) штука. 

При выдаче Главного Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог в 
размере 536 308 рублей в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской 
Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 
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Победителю подлежит переводу сумма в размере   1 000 000 (Один миллион рублей 00 копеек) Денежные 
средства будут перечислены на номер лицевого счета банковской карты Участника, указанного Участником по 
запросу Организатора 
Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы 
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 
224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации 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 главного приза 
Акции. При выдаче Главного Приза Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет 
налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии с действующим 
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

 
Любые дополнительные расходы (включая, но, не ограничиваясь: телефонные звонки, банковское 

обслуживание), Победитель, оплачивает самостоятельно и за свой счет. 
 

* В случае указания Участником при регистрации на Сайте 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. 

 
5.2.4. Каждый Участник Акции может получить в течение всего срока проведения Акции не более 10 

(Десяти) Призов в категории Призов, указанных в п. 5.2.1., не более 1 (Одного) Приза в категории Призов, 
указанных в п.5.2.2. настоящих Правил.  

Днем исполнения Организатором обязанности по выплате дополнительных денежных частей Главного 
приза является дата списания денежных средств с расчетного счета Организатора. 

5.3. Общее количество Призов Акции ограничено размером Призового фонда Акции, указанного в 
разделе 5 настоящих Правил.  

5.4. При не исчерпании части Призового фонда в соответствующем периоде, остаток переходит и 
засчитывается в следующем периоде. 

5.5. При исчерпании Призового Фонда Соорганизатор вправе принять решение о досрочном 
завершении Акции либо об увеличении призового фонда и продолжении Акции.  

5.6. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в случае, если 
суммарная стоимость всех Призов, полученных Участником Акции в текущем налоговом периоде, превысит 4 
000 (четыре тысячи) рублей, у Участника Акции возникает обязанность по оплате налога на доходы физических 
лиц с суммарной стоимостью всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей по ставке 35% (тридцать 
пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5.7. На основании статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации Организатор, являясь 
налоговым агентом, обязан при вручении Приза Участнику Акции, ставшему обладателем Главного приза 
исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в статье 224 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
6. Порядок определения Победителей. 
 

6.1. В Период определения Обладателей Призов Организатор публикует на Сайте Акции информацию об 
Обладателях Призов Акции. 
 
6.2. Определение победителей призов 1 категории:  
6.2.1. Каждый день в рамках периода с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 мая 2023 года до 23 часов 59 минут 
59 секунд 30 июня 2023 года (включительно), определяются Победители призов 1 категории среди 
Участников, выполнивших условия, обозначенные в п. 4 и направивших фотографии кассовых чеков в 
соответствии с п. 4.1.3. 
6.2.2. Призы 1 категории получают Участники Акции выполнившие условия согласно п. 4, 
соответствующие требованиям раздела 3 Правил. При этом Победители среди зарегистрированных заявок 
становятся все валидные чеки в рамках ограничения Призового фонда, не более 10 шт в рамках всего 
срока акции на каждого Участника, признанного Победителем.  

 
6.3. Определение победителей призов 2 категории: 
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6.3.1. Каждый день в рамках периода с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 мая 2023 года до 23 часов 59 минут 59 
секунд 30 июня 2023 года (включительно), определяются Победители призов 2 категории согласно сроку 
определения победителей (таблица № 1), среди Участников, выполнивших условия, обозначенные в п. 4 и 
направивших фотографии кассовых чеков в соответствии с п.4.1.3. Правил за прошедший период проведения 
Акции (период совершения покупок и регистрации чеков для участия согласно Таблицы №1). 
 
Таблица № 1 

Период регистрации чеков для участия 
Период 

определения 
Победителей 

Период вручения 
приза Победителям 

Количество 
разыгрываемых 

Призов 2 категории 
(штук) 

01.05.2023 02.05.2023-
04.05.2023 

05.05.2023-
06.05.2023 2 

02.05.2023 03.05.2023-
05.05.2023 

06.05.2023-
07.05.2023 

2 

03.05.2023 04.05.2023-
06.05.2023 

07.05.2023-
08.05.2023 

2 

04.05.2023 05.05.2023-
07.05.2023 

08.05.2023-
09.05.2023 

2 

05.05.2023 06.05.2023-
08.05.2023 

09.05.2023-
10.05.2023 

2 

06.05.2023 07.05.2023-
09.05.2023 

10.05.2023-
12.05.2023 

2 

07.05.2023 08.05.2023-
10.05.2023 

11.05.2023-
12.05.2023 

2 

08.05.2023 09.05.2023-
11.05.2023 

12.05.2023-
13.05.2023 

2 

09.05.2023 10.05.2023-
12.05.2023 

13.05.2023-
14.05.2023 

2 

10.05.2023 11.05.2023-
13.05.2023 

14.05.2023-
15.05.2023 

2 

11.05.2023 12.05.2023-
14.05.2023 

15.05.2023-
16.05.2023 

2 

12.05.2023 13.05.2023-
15.05.2023 

16.05.2023-
17.05.2023 

2 

13.05.2023 14.05.2023-
16.05.2023 

17.05.2023-
18.05.2023 

2 

14.05.2023 15.05.2023-
17.05.2023 

18.05.2023-
19.05.2023 

2 

15.05.2023 16.05.2023-
18.05.2023 

19.05.2023-
20.05.2023 

2 

16.05.2023 17.05.2023-
19.05.2023 

20.05.2023-
21.05.2023 

2 

17.05.2023 18.05.2023-
20.05.2023 

21.05.2023-
22.05.2023 

2 

18.05.2023 19.05.2023-
21.05.2023 

22.05.2023-
23.05.2023 

2 

19.05.2023 20.05.2023-
22.05.2023 

23.05.2023-
24.05.2023 

2 

20.05.2023 21.05.2023-
23.05.2023 

24.05.2023-
25.05.2023 

2 

21.05.2023 22.05.2023-
24.05.2023 

25.05.2023-
26.05.2023 

2 

22.05.2023 23.05.2023-
25.05.2023 

26.05.2023-
27.05.2023 

2 

23.05.2023 24.05.2023-
26.05.2023 

27.05.2023-
28.05.2023 

2 
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24.05.2023 25.05.2023-
27.05.2023 

28.05.2023-
29.05.2023 

2 

25.05.2023 26.05.2023-
28.05.2023 

29.05.2023-
30.05.2023 

4 

26.05.2023 27.05.2023-
29.05.2023 

30.05.2023-
31.05.2023 

4 

27.05.2023 28.05.2023-
30.05.2023 

31.05.2023-
01.06.2023 

4 

28.05.2023 29.05.2023-
31.05.2023 

01.06.2023-
02.06.2023 

4 

29.05.2023 30.05.2023-
01.06.2023 

02.06.2023-
03.06.2023 

4 

30.05.2023 31.05.2023-
02.06.2023 

03.06.2023-
04.06.2023 

4 

31.05.2023 01.06.2023-
03.06.2023 

04.06.2023-
05.06.2023 

4 

6.3.2. Победители среди зарегистрированных заявок определяются случайным образом с помощью 
специального приложения - https://www.random.org/ (или иного аналогичного, определяемого на 
усмотрение  
Организатора Акции). 
6.3.3. При регистрации чеков за соответствующий период Акции в количестве 10 штук и менее, формула 
не применяется и призовыми становятся все Валидные Чеки. 
 

6.4. Определение победителя Главного Приза:  
6.4.1. Определение Победителя проводится путем распределения Главного Приза среди всех Участников 
Акции, зарегистрировавших чеки за весь период приема заявок, указанный в п. 2.2.  настоящих Правил, 
согласно п. 4. При этом победитель Главного Приза за участие в Акции имеет право на его получение при 
выполнении следующих условий: зарегистрированный чек соответствует условиям Акции.  
6.4.2. Победитель среди зарегистрированных заявок определяется случайным образом с помощью 
специального приложения - https://www.random.org/ (или иного аналогичного, определяемого на 
усмотрение Организатора Акции). 

 
7. Порядок получения призов: 
7.1. Вручение призов в рамках настоящего акции осуществляется Организатором. 
7.2. Идентификация Обладателей Призов в целях проведения Акции осуществляется по номеру мобильного 
телефона, указанного при регистрации в соответствии с п. 4 настоящих Правил.  В случае возникновения споров, 
Победителем признаётся владелец номера, указанный в договоре с организатором сотовой связи. 
 
7.3. Для получения Приза 2 категории Победитель должен выполнить следующие действия: 
7.3.1 Предоставить Организатору следующую информацию по защищенному каналу связи по адресу 
Организатора, который победитель получит от Организатора: 

• адрес отправки сертификата, в том числе почтовый индекс; 
• адрес электронной почты; 
• контактное лицо и номер мобильного телефона для получения Приза 

7.4 Соорганизатор/Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 
необходимые для получения Приза. 
7.5. Выплата Победителю Акции денежного эквивалента стоимости приза, возврат и обмен приза 
Соорганизатором/Организатором не производится. 
7.6. В случае неполучения от Участника сведений и документов, указанных в п.7.2. и 7.3.1 необходимых для 
получения Призов, в течение 3 (трех) календарных дней после запроса Организатора Участник теряет право на 
получение Приза, приз считается не востребованным и Организатор вправе распорядиться им по своему 
усмотрению. 
7.7. Для получения Главного Приза Победитель должен выполнить следующие действия: 
7.7.1 Предоставить Организатору следующую информацию по защищенному каналу связи по адресу 
Организатора, который победитель получит от Организатора: 
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• ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Победителя: Ф.И.О., дату рождения, а также 
номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на 
территории России; 

• адрес электронной почты; 
• ксерокопия свидетельства ИНН; 
• полные реквизиты банковского счета (требование относится к вручению Главного Приза) 

7.8. Соорганизатор/Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 
необходимые для получения Приза. 
7.9. Выплата Победителю Акции денежного эквивалента стоимости приза, возврат и обмен приза 
Соорганизатором/Организатором не производится. 
7.10. В случае неполучения от Участника сведений и документов, указанных в п.7.2. и 7.7.1 необходимых для 
получения Призов, в течение 3 (трех) календарных дней после запроса Организатора Участник теряет право на 
получение Приза, приз считается не востребованным и Организатор вправе распорядиться им по своему 
усмотрению. 
7.11. Вручение Призов 1 категории производится посредством отправки денежных средств на счет мобильного 
телефона Победителя Акции, представленный согласно п. 4. Правил.  
7.12. Организатор не несет ответственности в случае зачисления Приза на неверный номер телефона/банковскую 
карту вследствие представления Победителем Акции неверных данных. 
7.13. Соорганизатор и Организатор вправе по собственному усмотрению распорядиться невостребованным 
Призом, в том числе осуществить перераспределение невостребованных Призов, определив их обладателей в 
соответствии с условиями раздела 6 настоящих Правил. 
7.14. Если Победителем становится Участник, являющийся государственным служащим или работником какой-
либо организации с государственным участием или без такового, то вручение такому Участнику Приза 
осуществляется только если это не противоречит законодательству о государственной службе, законодательству 
о противодействии коррупции и/или иным положениям законодательства Российской Федерации, внутренним 
актам соответствующего государственного органа, организации и трудовому договору или служебному 
контракту Участника.  
7.15. Подтверждение получения Победителем Приза 1 категории считается платежное поручение на 
фиксированную денежную сумму в размере 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек, перечисляемую на счет мобильного 
телефона Участника Акции, признанного Обладателем Приза №1. 
7.16. Подтверждением получения Победителем Приза 2 категории считается акт приема-передачи сертификата 
«Х5» номиналом 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
7.17. Подтверждением получения Победителем Главного приза считается платежное поручение на денежную 
сумму, указанную в п.5.2.3. настоящих Правил, перечисляемую на счет банковской карты Участника Акции, 
признанного Обладателем Главного Приза. 
 
8. Права и Обязанности Соорганизатора/Организатора Акции: 
8.1. Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а также при возникновении 
спорных ситуаций. 
8.2. Организатор\ Соорганизатор имеет право размещать рекламные и иные материалы об Акции на любых 
публичных ресурсах. 
8.3. Организатор\Соорганизатор оставляет за собой право изменять настоящие Правила в течение всего срока 
Акции, установленного разделе 2 настоящих Правил, и обязуется своевременно сообщать об этом всем 
участникам Акции, путем размещения информации на сайте www.borjomi-promo.ru.  
8.4. Соорганизатор, а также лица, уполномоченные Соорганизатором на организацию и проведение Акции 
(Организатор), не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернет-провайдера, к 
которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет-связи, к 
которой подключен компьютер Участника. 
 
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
9.1. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что их персональные данные, указанные ими для участия 
в Акции, будут обрабатываться операторами персональных данных: привлеченным Соорганизатором третьим 
лицом (далее – «Операторы персональных данных») всеми необходимыми способами, включая сбор, хранение, 
накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), трансграничную передачу, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) в целях проведения Акции и дают согласие на такую 
обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. 
9.2. Срок обработки персональных данных Оператором персональных данных - срок необходимый до 
достижения целей обработки, а именно – для исполнения функций налогового агента, а также для проведения 
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опроса в соответствии с п. 9.11 настоящих Правил. По достижении данных целей персональные данные 
Оператором не хранятся и не обрабатываются.  
9.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением 
согласия участника Акции на обработку Операторами персональных данных персональных данных участника 
Акции любыми способами, необходимыми для реализации целей обработки. 
9.4. Обработка персональных данных участников Акции может осуществляться Операторами персональных 
данных самостоятельно, либо третьими лицами по их поручению. 
9.5. Обработка персональных данных участников Акции осуществляется с применением автоматизированных и 
неавтоматизированных средств обработки данных. 
9.6. Персональные данные могут передаваться от Операторов персональных данных третьим лицам, 
привлекаемым Операторами персональных данных на основании соответствующих договоров. Существенным 
условием договоров, заключаемых Операторами персональных данных с третьими лицами, является обязанность 
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки, а также 
согласие Участника на обработку персональных данных третьими лицами по поручению Операторов 
персональных данных. 
9.7. Операторы персональных данных, а также иные лица, имеющие доступ к персональным данным участников 
Акции, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном Законом порядке. 
9.8. Право доступа субъекта персональных данных (участника Акции) к своим персональным данным: 

9.8.1.Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторах персональных 
данных, о месте их нахождения, о наличии у Оператора персональных данных персональных данных, 
относящихся к 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). 
9.8.2. Субъект персональных данных вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 
обработку его персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» путем обращения к Операторам персональных данных. 

9.9. Отзыв согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных: 
9.9.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на адрес 
электронной почты Оператора с домена @progressiongroup.com с указанием в уведомлении своего имени и пола, 
которые участник Акции сообщал для участия в Акции. Оператор передает запрос Субъекта персональных 
данных Оператору персональных данных, который обязуется прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить их в срок 30 (Тридцать) дней с момента получения от Оператора электронного письма об отзыве 
персональных данных. 
9.9.2. Отзыв участником Акции согласия на обработку персональных данных до вручения Приза автоматически 
влечет за собой выход соответствующего участника Акции из Акции и делает невозможным получение им Приза. 
9.10. Персональные данные участника Акции могут быть переданы или раскрыты Операторами персональных 
данных только на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях, 
предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 
9.11. Участники Акции по просьбе Организатора и/или Соорганизатора Акции могут принимать участие в 
опросе/интервьюировании, направленном на определении предпочтений/интересов участников в целях 
формирования призового фонда Акций, которые будут проводиться Организатором/Соорганизатором Акции в 
дальнейшем. Участие в опросе/интервьюировании осуществляется без выплаты за это дополнительного 
вознаграждения, и с обязательным предоставлением Организатору и/или Оператору права на использование и 
распространение персональных данных, а именно: имени, фамилии, отчества, номера мобильного телефона 
Участника Акции в соответствии с условиями настоящего раздела. 

 
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор, Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Организатор, Соорганизатор, не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, 
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не зависящей от 
Организатора, Соорганизатора  
- сбоев работы операторов/ провайдеров в 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, если неисполнение явилось следствием природных явлений, 
действий объективных внешних факторов, таких как военные действия, терроризм, катастрофы, забастовки, 
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действия властей и прочие обстоятельства непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности; 
- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции; 
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором, 
Соорганизатором, своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, 
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии (включая эпидемию и/или 
пандемию, в частности, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), коронавируса (2019-nCoV), 
коронавирусной инфекции (COVID-19)); распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора, Соорганизатора и №  объективные причины; 
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; 
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
10.3. Организатор, Соорганизатор, оставляют за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза 
Участнику, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 
10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией 
таких изменений на Сайте. 
10.5. Организатор, Соорганизатор, не несут ответственности в случае, если обладатель Приза не может 
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 
выполнением Организатором, Соорганизатором, своих обязанностей. 
10.6. Организатор, Соорганизатор, не несут ответственности за пропуск сроков, для совершения Победителями 
Акции действий по получению Призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском 
сроков, не принимаются, Приз по истечению срока для его получения не выдаётся. 
10.7. В случае отказа Победителя Акции от получения Приза Победитель теряет право требования Приза, он не 
может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не принимаются. 
10.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными чеки, а также запретить 
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 
процесса участия в Акции, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, 
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать 
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 
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, Соорганизатором, 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 действия Участника, нарушавшего настоящие Правила . 
10.9. Организатор, Соорганизатор, не осуществляют вручение Призов в случае выявления мошенничества: 
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор, 
Соорганизатор, определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае 
подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать 
результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его аккаунт 
блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. 
10.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 
10.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 
10.05. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором, 
Соорганизатором 1 дается в течение 3 (трех) рабочих дней. 
 
 


