Примечание: В редакции от 21.05.2018

Правила Рекламной Акции
«Закажи пачку кофе в капсулах «L’OR Espresso Lungo Profondo» и информационный лист»
(далее –Правила)
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС
РУС» (именуемое далее по тексту «Организатор»);
Юридический адрес: Россия, 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный
район, Виллозовское с/п, Северная часть производственной зоны «Горелово», Волхонское ш.,
кв-л 12, д.7/1. Почтовый адрес: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.7

1.
Территория проведения Акции
1.1. Акция проводится на территории г. Москвы, Московской области, г. СанктПетербурга
Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 23 апреля 2018 года по 31 июля 2018 года
включительно
(здесь и далее – время московское).
2.2. Срок приема заявок для участия в Акции с 23 апреля 2018 года по 30 июня 2018
года включительно.
2.3. Сроки отправления Призов победителям Акции с 30 апреля 2018 года по 31 июля
2018
года включительно.
2.4. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан
на принципе случайного определения выигрышей.

2.
2.1.

2.5. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие на территории Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга.
2.6. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.

3. Механика проведения Акции
3.1. Для принятия участия в Акции необходимо с 23 апреля 2018 года по 30 июня 2018 г.
(включительно) совершить следующие действия:
3.1.1. в период с 00:00:00 часов (по московскому времени) 23 апреля 2018 года по 23:59:59
часов (по московскому времени) 30 июня 2018 года перейти с баннеров,
размещенных на сайтe https://www.lorcoffee.ru/ (далее - Сайт);
3.1.2. перейти в соответствующий раздел сайта и заказать пачку кофе в капсулах L’OR
Espresso Lungo Profondo (5 капсул) и информационный лист (рекламную листовку)
(далее совместно - Приз), путем заполнения формы, содержащей информацию,
необходимую для вручения Приза (далее – Персональные Данные);
3.1.3. подтвердить согласие с настоящими Правилами проведения Акции и подлинность
предоставляемой информации путем нажатия на иконку (кнопку) «Отправить».
3.2. Обладателем Приза становятся все участники, кто корректно заполнил информацию,
необходимую для вручения Приза, совершившие действия, указанные в настоящем
разделе Правил, с учетом п. 3.4., 3.5. настоящих Правил, а также с учетом того, что
общее количество Призов ограничено, согласно разделу 4 Правил.
3.3. Один Участник может получить не более 1 (одного) Приза.
3.4. На один адрес высылается не более 1 (одного) Приза.
3.5.Организатор имеет право запросить документы, подтверждающие достоверность
сведений, указанных при заполнении формы на Сайте в соответствии с п. 3.1.3.

настоящих Правил. В случае отказа Участником в предоставлении таких документов,
Организатор имеет право отказать последнему в выдаче Приза и распорядиться Призом
по своему усмотрению.

Призы Акции:
4.1. Призом Акции является набор, состоящий из 1 (одной) пачки кофе в капсулах L’OR
Espresso Lungo Profondo («L’OR Эспрессо Лунго Профондо»), весом 26 (двадцать шесть)
грамм (5 капсул) и информационной листовки.
4.2. Общее количество Призов Акции 3500 штук.
4.3. Стоимость одного Приза не превышает 350,00 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек,
включая НДС (18%).

4.

5. Порядок и сроки вручения Призов
5.1 . Призы направляются курьерской службой ООО «Курьер-регион столица» по адресам,
указанным Участниками Акции согласно п.3.2.3. настоящих Правил.
5.2 . Призы направляются в период с 30 апреля 2018 года по 31 июля 2018 г (включительно)
и исключительно по адресам в пределах г. Москвы, Московской области (в пределах 20
км от МКАД) и г. Санкт-Петербурга.
5.3 .Обязанности Организатора Акции по вручению Призов считаются исполненными с
момента передачи Призов Курьерской службе ООО «Курьер-регион столица»..
5.4. Сотрудник курьерской службы «Курьер сервис экспресс» предварительно связывается
с Участником Акции для подтверждения даты и адреса доставки Приза. Вручение
Приза осуществляется лично в руки Участника.
5.5 .Организатор отправляет Призы по адресам, указанным Участникам и не несет
ответственность за недостоверность и/или несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами.
5.6 .Если по независящим от Организатора причинам Призы не были получены
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, и/или в результате
действий третьих лиц, Участники теряют право требования Призов.
5.7 .Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам,
нарушивших положения настоящих Правил, в том числе нарушивших сроки
предоставления информации, необходимой для выдачи Призов, равно как и
Участникам, не предоставивших, либо предоставивших не в полном объеме такую
информацию.

6. Прочие Правила
6.1. Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
6.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
6.5. Организатор не несет ответственность за качество работы Интернет-провайдеров, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные
с этим, негативные последствия.
6.6. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Правил, в том числе за какие-либо
ошибки/последствия ошибок Участника Акции.
6.7. Организатор Акции вправе изменять Правила данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.
6.8. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности,

и/или иного невыполнения Участником Акции Правил проводимой Акции. В случае отказа
в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
6.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть
связано с настоящей Акции.
6.10. Если по какой-либо причине Акция 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, неконтрол ируемой
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.
6.11. Своим участием в Акции Участник принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных,
предоставленных им Организатору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения
этих данных, а также передачу этих данных третьим лицам для целей проведения Акции, в
том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции
победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
6.12. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его
правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может в любое
время отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив ценным
письмом с описью вложения письменный отзыв согласия на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" N 152-ФЗ от
27.07.2006 на адрес Организатора Акции, указанный в п. 1.2 настоящих Правил. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к
дальнейшему участию в Акции.
6.13. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных;
- требовать от Организатора как оператора его персональных данных 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.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.14. В случае если по независящим от Организатора причинам какой-либо Приз не был
вручен Участнику Акции, а также, в случае если Участнику будет отказано в предоставлении
Приза Акции в соответствии с настоящими Правилами, Организатор оставляет за собой
право распорядиться такими нераспределенными Призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
6.15. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
6.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
6.17. Текст настоящих Правил размещен на интернет-сайте – https://www.lorcoffee.ru/

