Правила проведения акции
«Мой театральный момент Арарат»
Настоящая акция под названием «Мой театральный момент Арарат» (далее – «Акция»)
проводится в целях информирования посетителей страницы официального сайта ЗАО
«П.Р.Русь»
www.pernod-ricard-rouss.com

,
расположенной
по
адресу:
graniteatra.pernod-ricard-rouss.com (далее – «Сайт»), об ассортименте продукции под товарным
знаком «Арарат», хозяйственной деятельности ЗАО «П.Р.Русь», проводимых ЗАО «П.Р.Русь»
акциях и мероприятиях, а также направлена на продвижение продукции ЗАО «П.Р.Русь» в
среде ее целевой аудитории.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее – «Правила»).
Основные определения
Организатор Акции 
- юридическое лицо, заключившее договор с правообладателем
Сайта.
Операторы Акции- юридические лица, заключившие договор с правообладателем Сайта
на обеспечение проведения Акции, имеющие соответствующие технические средства и
ответственные за коммуникацию с участниками, а также вручение подарка Победителям и др.
Сайт 
- совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним
адресом (доменным именем или IP-адресом).
Пользователь - 
зарегистрированный посетитель Сайта.
Участник – 
лицо, зарегистрированное на Сайте, соответствующее требованиям Главы 3
настоящих Правил и совершившее действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил.
Регистрация 
- ввод данных Пользователем в регистрационной форме для возможности
его последующей авторизации на Сайте.
Победитель 
– Участник Акции признанный победителем в соответствии с настоящими
Правилами, имеющий право на получение гарантированного подарка за покупку в соответствии
с настоящими Правилами.
Заявка на участие в Акции/заявка – 
совершение лицом, соответствующим требованиям
п. 3.1 Правил, действий, указанных в п. 5.1.1 – 5.1.6 Правил, позволяющих принять участие в
настоящей Акции.
Приз – это гарантированный приз для первых 7 349 (Семи тысяч триста сорока девяти)
Участников, выполнивших последовательность действий, указанных в разделе 5 настоящих
Правил (далее – «Приз»), позволяющий Победителю получить скидку в размере 500 руб. на
покупку билета в театр на сайте: 
https://afisha.yandex.ru
.
1. Общие положения
1.1.
Наименование Акции – «Мой театральный момент Арарат».
1.2.
Наименование Организатора и Оператора Акции:
1.2.1. Организатор Акции: ООО «ИТЕЛЛА КОННЕКШНЗ» (ОГРН 1037700169627;
юридический адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, подъезд 7, этаж 5, помещение литер В,
комнаты 40,41; ИНН / КПП 7720248752/773001001) (далее по тексту – «Организатор»),
юридической лицо, заключившее договор на проведение Акции, с лицом с правообладателем
Сайта.
Оператор Акции: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Вирус Идея» (ОГРН
1097746338117; ИНН 7725670534; КПП 771901001; местонахождение: Российская Федерация,
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 19,

стр.1, офис 2), (далее – «Оператор»), заключившее договор, с правообладателем Сайта. на
техническую поддержку Акции.
1.3.
Об условиях Акции и их изменениях Участники Акции информируются на Сайте.
1.4.
В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте.
1.5.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными
и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих
Правилах, необходимо рассматривать как московское.
2.
Сроки проведения Акции.
2.1.
Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. «01» сентября 2018 года по 24 ч. 00
мин. «30» ноября 2018 года, включая период вручения Призов Победителям.
2.2.
Срок подачи заявок для участия в Акции: 00 ч. 00 мин. «01» сентября 2018 года по
24 ч. 00 мин. «30» ноября 2018 года.
2.3.
Общий срок определения Победителей: 00 ч. 00 мин. «01» сентября 2018 года по 24 ч.
00 мин. «30» ноября 2018 года.
2.4.
Общий срок вручения Призов: 00 ч. 00 мин. «01» сентября 2018 года по 24 ч. 00 мин.
«30» ноября 2018 года.
2.5.
Рекомендуемый срок для активации кода, размещённого на внутренней стороне
промоупаковки продукта (коньяк «Арарат 5 звёзд 0,5 л и/или «Арарат 5 звёзд» 0,7 л.) и активации
кода на сайте 
https://afisha.yandex.ru
. – до 30.11.2018 года.
2.6.
Призы вручаются Победителям посредством направления их на адрес электронной
почты, указанные при регистрации на Сайте.
3.
Права и обязанности Участников Акции
3.1.
Участниками Акции могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18
лет, постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила проведения Акции в
полном объеме и давшие согласие на обработку персональных данных.
3.2.
В Акции не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.3.
Участник имеет право:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
- требовать выдачи Призов, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его
Победителем в соответствии с настоящими Правилами;
- отказаться от участия в Акции, письменно уведомив службу поддержки Сайта до
вручения Приза.
3.4.
Участник обязан:
- Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации на Сайте.
- Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в
Акции, а также при получении Призов;
3.5.
Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции,
Участник:
- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста, а также свое соответствие
иным требованиям, приведенным в п. 3.1. настоящей Главы Правил;
- соглашается с настоящими Правилами;
- дает согласие на обработку его персональных данных;
- гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Акции не нарушает прав,
свобод и законных интересов третьих лиц;
- несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и

личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной
информации необходимой для целей проведения Акции.
3.6.
Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
- работники
Организатора/Оператора,
лица,
представляющие
интересы
Организатора/Оператора, а также работники и представители любых других компаний,
участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие родственники (муж
/ жена, дети, братья / сестры, родители);
- лица,
признанные
в
установленном
порядке
аффилированными
с
Организатором/Оператором;
- несовершеннолетние лица.
4.
Права и обязанности Организатора/Операторов Акции
4.1.
Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила. В случае изменения
Правил, информация об этом будет размещена Организатором на Сайте.
Организатор Акции имеет право на своё собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том
числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, во множественных регистрациях,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для Акции, так и его Участников;
- если Участник был уличен в использовании программного обеспечения или механических
или электронных приборов и/или устройств, которые позволяют влиять на результаты Акции;
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.2.
В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции - неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным
вмешательством иных лиц в работу Сайта, результатом которых стала невозможность
дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем
прекратить проведение Акции.
4.3.
Организатор и Оператор обязуются провести Акцию в порядке, определенном
настоящими Правилами и законодательством РФ.
4.4.
Организатор обязуется выдать Приз Участнику Акции, признанному Победителем
Акции.
4.5.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
4.6.
Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников, в том числе:
- За правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной
Участником, а равно за невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику по причинам, не
зависящим от Организатора.
- за какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции.
5.
Порядок участия в Акции (подачи заявки на участие в Акции)
5.1.
Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Призов лицу,
соответствующему требованиям, предусмотренным п. 3.1 Правил, необходимо выполнить
следующие действия:
5.1.1. В период с 01.09.2018 г. по 31.10.2018 г. приобрести продукт - коньяк «Арарат 5
звёзд 0,5 л и/или «Арарат 5 звёзд» 0,7 л. (далее – «Продукция»), в специальной промо-упаковке

«АРАРАТ приглашает в театр».
5.1.1.1.
Продукция в специальной промо-упаковке представлена в следующих
торговых сетях: «МЕТРО», «ОКЕЙ», «Перекресток», «Карусель», «Азбука Вкуса», «Ароматный
мир», «Магнит» в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону,
Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Сочи.
5.1.1.2.
Период размещения Продукции в промо-упаковке в торговых сетях: с 01.09.18
г. по 31.10.18 г.
5.1.2. Посетить страницу Сайта (указанную на упаковке продукта), на которой проводится
Акция, посредством ввода в командную строку программы-браузера адреса страницы Сайта в
сети Интернет.
5.1.3. Ознакомиться и согласиться с Правилами Акции, посредством проставления знака
«галочка» напротив надписи, которая означает «согласен» или «да».
5.1.4. Ознакомиться с «Согласием на обработку персональных данных» и дать согласие на
обработку персональных данных Организатору, а также согласие на получение информации о
продукции ЗАО «П.Р.Русь» посредством проставления знака «галочка» напротив надписи,
которая означает «согласен» или «да».
5.1.5. В период, указанный в п. 2.2 настоящих Правил, заполнить поля регистрационной
формы на
Сайте (данные с помощью API-интерфейса поступают в базу
Организатора):
- Имя;
- Фамилия;
- адрес электронной почты;
- телефон;
- город;
- дата рождения.
5.1.6. Ввести десятизначный код, размещённый на внутренней стороне промоупаковки
Продукции а, в форму на Сайте.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3.1 Правил,
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил признается заявкой на участие в Акции, а лицо
признается Победителем Акции и становится претендентом на получение Призов.
5.3.
Факт направления Участником заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами.
5.4.
Организатор при приеме Заявок на участие в Акции не учитывает:
- заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков,
предусмотренных настоящими Правилами;
- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах.
- заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.
5.5.
Запрещено использовать для участия в Акции программное обеспечение или
механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют влиять на
результаты Акции.
6.
Порядок определения Победителей Акции
6.1.
Общее количество Победителей по результатам настоящей части Акции человек 7 349 (Семь тысяч триста сорок девять).
6.2.
Победителями Акции становятся первые 7 349 (Семь тысяч триста сорок девять)
человек, выполнившие последовательность действий, указанных в п. 5.1.1 – 5.1.6 настоящих
Правил.
7.
Фонд Призов Акции и порядок вручения Призов
7.1
Призовой фонд состоит из 7 349 (Семь тысяч триста сорок девять) шт. Призов.
Приз – 10-ти значный код, позволяющий Победителю получить скидку в размере 500

(Пятьсот) руб. на покупку билета в театр на сайте: 
https://afisha.yandex.ru
. Скидка не
распространяется на приобретение билетов на мероприятия других категорий (концерты,
выставки и тд).
7.2.
Призы, описанные в п. 7.1 Правил в денежном или ином эквиваленте Победителю не
выдаются.
7.3.
Стоимость Призов, описанных в п. 7.1 Правил, не превышает 4 000,00 руб.
(Четырёх тысяч рублей 00 коп.).
7.4.
Призы, описанные в п. 7.1 настоящего Раздела Правил, вручаются Победителям
Организатором посредством их направления на адреса электронной почты, указанные ими при
регистрации.
7.5.
Использование Приза (кода) производится Победителем в соответствии с
Правилами и Инструкциями, размещенными на
сайте Партнёра по ссылке:
https://yandex.ru/legal/tickets_promocode/
7.6.
Максимальное количество Призов (кодов), которые возможно получить при подаче
Заявки с одного адреса электронной почты – 4 (четыре) кода.
7.7.
Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек), за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде Призов,
выигрышей или призов в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
8.
Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
8.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов акций по хранению невостребованных Призов и не регламентирует
порядок их востребования участниками мероприятий по истечении сроков для получения
Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения Призов Организатором и Операторами не предусматриваются и не
устанавливаются.
9. Персональные данные
9.1.
Принимая решение о регистрации на Сайте, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее
совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами. Участники понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, указанные/предоставленные ими для регистрации на Сайте, в ходе
активностей, в которых они принимают участие в рамках Акции, а также персональные данные,
предоставленные Победителями Акции, будут обрабатываться Организатором (иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на
такую обработку при принятии настоящих Правил.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
Факт регистрации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (и иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных

Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, в порядке, и на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
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, предоставленных Участниками в
целях Акции.
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 (адресе электронной почты) Участника, городе или ином населенном пункте проживания,
а также его подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают
и гарантируют свое согласие, как субъекта(ов) персональных данных, на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей Акции Организатором, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
9.2.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 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, а также
в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о Продукции или услугах Организатора, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом
«О персональных данных»;
- в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок
Акции и в течение 5 (пяти) лет после ее окончания.
Цели обработки:
▪ использование в ходе Акции;
▪ приглашения на мероприятия, проводимые ЗАО «П.Р.Русь»;

▪ информирование о специальных акциях, конкурсах, проводимых ЗАО «П.Р.Русь»;
▪ новости о продукции, производимой ЗАО «П.Р.Русь».
9.2.
Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником, чьи персональные данные были предоставлены Участником
Организатору (или его представителем), согласия на обработку персональных данных,
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение соответствующего подарка (когда применимо). После получения
уведомления от Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
9.3.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции, равно как и
последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных, препятствующее вручению соответствующего Подарка
освобождает Организатора от обязанности по передаче подарка Участнику – Победителю и
автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в любой активности в рамках
Акции.
9.4.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается
настоящими Правилами.
10. 
Дополнительные условия
10.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
10.3. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции.
10.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Акции, не несут ответственности за:
- качество связи в сети Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и
совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным
обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства и/или
ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия;
- отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети
оператора связи, абонентом которой является Участник;
- любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность
принятия участия в настоящей Акции;
- функционирование телефонного оборудования и иные действия третьих лиц;
- невозможность предоставления Призов Участникам по каким-либо причинам, не

зависящим от Организатора;
- технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи,
используемых при проведении Акции. В том случае, если Организатор не может связаться с
Победителем по указанным в ходе регистрации контактным данным, Приз признаётся
невостребованным;
- нарушение Участниками Правил Акции;
- блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов
Участников или Победителей;
- невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как:
стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады,
существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств;
- какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в Акции, в
том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор не обязан возмещать потери Участникам в подобных случаях. Организатор не
покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет,
телефона, транспортных и прочих, которые могут возникнуть в процессе участия в Акции или
получения Призов.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.

