ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ HOEGAARDEN 0,0
«Твой выбор – безопасное вождение!» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Организатор Программы
Организатором Программы «Твой выбор – безопасное вождение!» (далее – «Программа»), то есть
юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующим проведение программы является:
Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез»
(далее - «Организатор»):
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2, этаж 3, помещение IV, комната 11
Тел. +7(495) 785-17-07, факс +7(495) 785-17-08
ИНН: 7707614424, КПП: 772501001, ОГРН: 1077746003829
в рамках проведения Программы осуществляет:
• Определение победителей.
• Коммуникация с Участниками, в том числе для получения/уточнения их персональных данных, или в
случае получения вопросов от Участников, возникших в ходе проведения Программы.
• Вручение Призов победителям Программы
• Поддержку корректной работы Чат бота в сервисе мгновенного обмена сообщениями WhatsApp (далее
«Чат Бот»).
1.2. Требования к участию в Программе
1.2.1. Участником Программы могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее - «Участник»), к
участию в Программе не допускаются:
• лица, не соответствующие требованиям п. 1.2.1. настоящих Правил;
• сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей;
• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением Программы.
1.3. Права и обязанности Организатора и участников Программы.
1.3.1. Участник вправе:
- информацию о Программе можно узнать из размещаемых рекламно-информационных материалах в
точках продаж Продукции, а именно в барах Москвы и Санкт-Петербурга; Полный список баров,
участвующих в Программе, указаны в Дополнении к настоящим правилам, а также на информационном
сайте Программы www.hoegaarden00.ru (далее «Сайт»).
-принимать участие в Программе в порядке, определенном настоящими Правилами;
- требовать выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами.
1.3.2. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Программе и
получением приза, в установленные настоящими Правилами сроки;
- нести обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением призов, а также
ответственность за неисполнение этих обязанностей.
- сохранять чеки от покупки Продукции согласно п.4.1. настоящих Правил до окончания Программы
Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3.3. Организатор вправе:
- Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Программы вносить изменения в
настоящие Правила.
- отказать в участии в Программе в случае установления факта несоблюдения им настоящих Правил;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- отказать победителю в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза, если победитель
отказался от получения приза;
- затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
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- организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Программе, в т.ч. для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и проводить
фото- и видеосъемку в отношении участников, ставших победителями Программы, в связи с получением
ими приза (призов), публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием участников, в том числе
ставших победителями на иных информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации
без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Программы, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
- При исчерпании Призового фонда до срока окончания Программы согласно п.1.4. настоящих Правил
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Программы, проинформировав об этом
посредством размещения соответствующей информации на сайте Программы в тексте самих Правил.
1.3.4. Организатор обязан:
- провести Программу в соответствии с настоящими Правилами;
- гарантированно предоставить соответствующий приз Участнику, ставшему победителем в
соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Сроки проведения Программы.
Общий срок проведения Программы - с 01 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно (далее –
Период проведения Программы).
1.4.1. Период участия в Программе – с 01 декабря 2019 г. по 29 декабря 2019 г. включительно
1.4.2. Период загрузки чеков на проверку с 07 декабря 2019 г. по 29 декабря 2019 г. включительно.
1.4.3. Период определения Победителей и обладателей Призов - с 07 декабря 2019 года по 30 декабря
2019 г. Включительно.
1.4.4. Период вручения Призов с 07 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 г.
1.5. Призовой фонд является гарантированным, поэтому ограничен, состоит из:
1.5.1. Гарантированные Призы – 4 320 шт.
Необходимое Кол-во продукции
№ Наименование
Кол-во (шт.)
для покупки
Пополнение счета мобильного телефона на 1 бокал/банка
1
4 320
70 рублей
2. Территория проведения Программы – г. Москва и г. Санкт-Петербург
3. Информирование участников:
3.1. Проводится путем размещения настоящих Правил на сайте www.hoegaarden00.ru в течение
Периода проведения Программы.
4. Порядок и условия участия в Программе.
4.1. Для участия в Программе и получения гарантированного Приза, Участнику необходимо
выполнить в совокупности следующие действия:
4.1.1. Приобрести продукцию под товарным знаком «Hoegaarden 0,0» - ж/б банка объемом 0,33л в
одном из Баров согласно Дополнению к настоящим Правилам, в необходимом количестве, указанном в
п. 1.5.1 настоящих правил, (далее «Продукция»).
4.1.2. Загрузить чек на проверку в Чат Бот и ответить на несколько вопросов.
4.1.3. Требования к загружаемым фотографиям чеков:
• Дата на чеке должна быть не ранее 01.12.2019
• На чеке обязательно должны присутствовать: номер чека, дата и время покупки, итоговая сумма,
ФН,ФД,ФПД,QR-код.
• В чеке обязательно должен присутствовать продукт согласно п.4.1.1. Правил
• Чек должен быть сфотографирован полностью. Если чек длинный, то Вы можете сфотографировать
его по частям (до 5 частей)
• Нельзя загружать сразу несколько чеков за один раз
• Файлы должны быть в формате JPEG или PNG
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• Размер файла должен быть не более 10 Мб
4.1.4. Один и тот же чек может быть зарегистрирован только один раз за Программу. По всем вопросам
участник может обратиться на почту технической поддержки Программы hoegaarden00@tma-draft.com.
4. Порядок определения обладателя призов:
5.1. Порядок определения обладателей призов
5.1.1 Все участники, чьи чеки были подтверждены, становятся победителями и получают Приз.
5.1.2 Проверка загруженного чека происходит в течение 3 рабочих дней. После проверки придет
уведомление в Чат Боте.
5.1.3 Один и тот же Участник за весь период проведения Программы может получить не более 20
(двадцати) призов (п.1.5.1.)
5.3. Порядок и сроки получения призов.
5.3.1. Выдача Призов производится следующим способом:
5.3.2. Организатор в течение 2 (двух) рабочих дней с момента определения Победителей связывается с
Победителем, путем отправки сообщения в Чат Боте. В данном сообщении Участнику будет направлена
информация о том, что Участник выиграл приз и он будет в ближайшее время зачислен на его номер
телефона.
Зачисления денежных средств возможны только на счета мобильных телефонов абонентов
мобильных операторов Российской Федерации, действующих на Территории проведения
Программы. Внимание! На корпоративные номера мобильных телефонов денежные
средства не зачисляются. Убедитесь, что Ваш тарифный план не является корпоративным
и позволяет индивидуальное пополнение счета. Организатор Программы не несет
ответственности за невозможность перечисления денежных средств по причине
ограничений тарифного плана Участника.
5.3.3. Призы, не полученные Победителям не по вине Организатора, признаются невостребованными и
повторно не отправляются.
5.3.4. Другие затраты, которые не включены в приз, оплачиваются Победителем самостоятельно.
5.3.5. Организатор Программы оставляет за собой право изменить способ передачи Победителям
Призов.
6. Иные условия Программы
6.1. Право воспользоваться призом не может быть передано Победителем Программы третьим лицам.
Призы в денежном эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат. Невостребованными призами
Организатор распоряжается по своему усмотрению
6.2. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч.,
в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в
виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
6.3. Все Участники Программы самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные
ими в связи с участием в Программе. Организатор не производит Участникам никаких возмещений
расходов, компенсаций и иных выплат в связи с участием.
6.4. Организатор Программы не несет ответственность за:
• неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Призов,
по вине самих участников, или по вине организаций связи, а также по иным, не зависящим от
Организатора причинам;
• неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
участниками
Программы
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которая указана участниками Программы, а равно за невозможность в связи с этим связаться с
Победителями по указанной ими контактной информации, по причинам, не зависящим от Организатора,
а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;
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• неполучение участниками Призов по причине предоставления Участником Программы неверных,
неполных или неактуальных сведений, а также по другим независящим от Организатора причинам;
• неполучение участниками Призов в случае не востребования их участниками или отказа от них;
• жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников, в связи с их участием в
Программе.
6.5. Принимая участие в Программе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
СОГЛАСЕН с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое СОГЛАСИЕ:
• на определение обладателей призов Программы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
• на участие в рекламных интервью об участии в Программе, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование
созданных фото- и видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в
средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.
• на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора, обработки (в том числе
с применением автоматизированных средств), хранения, использования, распространения в целях
проведения конкретных рекламных программ в рамках Программы, собственных персональных данных
с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.
Согласие действует до 31 января 2021 года.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных
данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2, этаж 3, помещение IV, комната 11.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника и уничтожают персональные данные в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
конкретных рекламных акций в рамках Программы, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных участника/сопровождающего лица в результате отзыва
участником/сопровождающим лицом согласия на их обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного права
Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Программы
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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