Правила акции «Получи призы от Berlingo»

1. Наименование Акции
(далее – Акция)

2. Информация об
Организаторе Акции

3. Сроки проведения
Акции

«Получи призы от Berlingo»
Стимулирующая акция «Получи призы от Berlingo» (далее «Акция»)
является рекламной акцией, направленной на повышение
увеличение продаж продукции под брендом Berlingo.
Во время Акции Организатор на основании регистрации номера чека
об участии в Акции
данных о покупке Участником за период действия Акции, проводит
розыгрыш призового фонда Акции, а Участник получает право на
Приз, если он будет признан выигравшим в соответствии с
условиями Акции.
Общество с ограниченной ответственностью «Рельеф-Центр» (ООО
«Рельеф-Центр») Юридический адрес: 390044, г.Рязань, ул.
Зафабричная, д.14 Фактический адрес: 391111, Рязанская обл,
Рыбновский р-н, Рыбное г, Березовая ул, дом № 13а ИНН
6227009062, КПП 622901001. Заказчик акции – ООО «Берлинго»
ОГРН 1057748844603 Контактный e-mail: info@berlingo.ru
3.1. Общий срок проведения Акции: с 1.08.2021г. по 30.10.2021г.

Сроки совершения покупок: с 1.08.2021г. по 30.09.2021г.
включительно.
Сроки регистрации чеков на сайте soulmate.berlingo.ru для участия в
Акции и сроки регистрации чеков на сайте soulmate.berlingo.ru: с
01.08.2021г. (00:00 по Московскому времени) по 01.10.2021 (23:59 по
Московскому времени) включительно. Заявки, отправленные
участниками после 1 октября 2021 г. по Москве, к участию в Акции
не принимаются.
Сроки определения Победителей (дата розыгрышей): с 07.08.2021г.
по 10.10.2021г. включительно.
Сроки вручения призов Победителям с 10.08.2021г. по 31.10.2021г.
включительно.
Даты определения победителей - обладателей Ежедневных,
Еженедельных и Главных призов:
Тип розыгрыша (Еженедельный /
Дата определения
Ежедневный приз / Главный
Победителей (дата
приз)
розыгрышей)*
Розыгрыш Еженедельного приза
9.08.2021
Розыгрыш Еженедельного приза
16.08.2021
Розыгрыш Еженедельного приза
23.08.2021
Розыгрыш Еженедельного приза
30.08.2021
Розыгрыш Еженедельного приза
06.09.2021
Розыгрыш Еженедельного приза
13.09.2021
Розыгрыш Еженедельного приза
20.09.2021
Розыгрыш Еженедельного приза
27.09.2021
Розыгрыш Главных призов
5.10.2021
* После определения Победителя Организатор осуществляет
дополнительную модерацию (проверку) чека согласно п. 10.4
настоящих Правил.

4. Территория
проведения
Акции.
5. Товары, участвующие
в акции.

3.5. Сроки выдачи/отправки всех призов Акции: с 07.08.2021 по
31.10.2021г. включительно для всех призов.
4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех
торговых сетях, розничных магазинах, интернет-магазинах, где
реализуется продукция под брендом Berlingo.
5.1. Товарами, участвующими в Акции, является продукция под
брендом Berlingo.
5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками,
указанными в п. 5.1. настоящих Правил, является полученный в
торговой точке кассовый чек за покупку, совершенную в течение

6 . Порядок и способ
информирования
участников Акции о
Правилах, а также о
результатах Акции.
7. Призовой фонд Акции.

8. Условия Акции.

срока, указанного в п.3 настоящих Правил и имеющий указание
одного или более товаров с наименованием торговой марки Berlingo.
6.1. Информирование участников Акции проводится путем
размещения настоящих Правил в глобальной сети Интернет на
сайте soulmate.berlingo.ru в течение срока проведения Акции,
указанного в п. 3 настоящих Правил;
6.2. Результаты Акции размещаются в глобальной сети Интернет на
сайте soulmate.berlingo.ru.
7.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы:
7.1.1. Главные Призы:
- 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2020) MGN93RU/A
(MGN93RU/A), серебристый стоимостью 95 229 рублей – количество
1 (один) приз
– "Планшет Apple iPad Air 4th Gen 2020 10.9"" Wi-Fi
64GB Silver" стоимостью 50374 рублей – количество 1 (один) приз
- Электронный подарочный сертификат Миллион
Подарков номиналом 25 000 рублей – количество 1 (один) приз
7.1.2. Еженедельные призы:
- Умная колонка с Алисой Яндекс.Станция Мини, белая стоимостью
4 990 рублей – количество 8 (восемь) призов
- Канцелярский набор продукции под брендом Berlingo стоимостью –
7 000 рублей – Количество – 8 шт
7.2. Общее количество призов призового фонда ограничено и
составляет 19 (девятнадцать) штук.
8.1. Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность
выиграть Приз необходимо выполнить следующие действия:
8.1.1. В период, указанный в п.3 настоящих Правил, совершать
покупки Товаров, указанных в п.5.1 настоящих Правил на сумму не
менее 100 рублей, и сохранять чеки.
8.1.2. В период, указанный в п. 3 настоящих Правил, необходимо:
- загрузить чек удовлетворяющий условиям акции удобным способом
на сайт soulmate.berlingo.ru
Порядок регистрации чека будет размещен на сайте
soulmate.berlingo.ru в разделе «Зарегистрировать чек».
- зарегистрироваться на Главной странице сайта soulmate.berlingo.ru
, заполнив все необходимые поля (имя, адрес электронной почты,
мобильный телефон) или авторизоваться на этом же сайте, если
регистрация уже была пройдена ранее.
- зарегистрировть чеки на Главной странице сайта
soulmate.berlingo.ru , нажав кнопку «Зарегистрировать чеки»,
подтверждающие покупку Товаров, согласно требованиям настоящих
Правил.
Для регистрации последующих (второй и далее) чеков повторный
ввод персональных данных на сайте не требуется, но при
заполнении дополнительных полей участник может получить
дополнительный балл для участия в розыгрыше.
8.2. Один и тот же чек возможно зарегистрировать на сайте
soulmate.berlingo.ru для участия в Акции только один раз в течение
всего срока проведения Акции, указанного в разделе 3 настоящих
Правил.
8.3. Загрузка кассового чека означает подачу Участником заявления
на использование информационного сервиса ФНС России «API
Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт
которого может быть проверен, будет доступен
Организатору/Заказчику и ФНС России.
8.4. Чеки, покупка Товаров по которым совершена не самим
Участником (членами семьи, знакомыми и т.д.) к участию в Акции не
принимаются.
Участник должен самостоятельно совершить и оплачивать (за
наличный расчет или с личной банковской карты Участника) покупку
Товаров.

8.5. Все зарегистрированные чеки, а также информация о
приобретенных Товарах проходят модерацию (проверку) на
соответствие условиям Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента загрузки чека на сайт soulmate.berlingo.ru. Срок, указанный
в настоящем пункте, может быть увеличен в случае сбоев в
работе сервисов ФНС России, операторов фискальных данных или
кассового оборудования точек продаж.
8.6. При регистрации на сайте soulmate.berlingo.ru Участник
автоматически получает доступ к бонусному счету в личном
кабинете. При регистрации чеков Участнику начисляются баллы.
Схема начисления баллов указана в пункте 9.
8.7. После регистрации и прохождения модерации (проверки)
первого чека на сайте soulmate.berlingo.ru в личном кабинете
Участника появляется указание количества баллов, участвующих в
розыгрыше.
8.8. Для того, чтобы принять участие в розыгрышах Призов,
Участнику необходимо на сайте soulmate.berlingo.ru получить
бонусные баллы и принять участие в соответствующем розыгрыше
за Приз согласно п.3 настоящих Правил.
Для участия в розыгрышах необходимо к любой из дат розыгрышей,
указанной в п. 3 настоящих Правил, иметь минимальное количество
баллов - 1, который участвует в розыгрыше. Каждый
дополнительный бал участвует дополнительно, таким образом при
увеличении количества баллов, участник увеличивает шансы на
выигрыш.
8.9. Заявки на участие в розыгрыше согласно п. 10.1.1 настоящих
Правил принимаются до конца дня, предшествующего дню, когда
проводится данный розыгрыш.
Пример:
- заявки на участие в розыгрыше на дату 31.05.2021,
принимаются в период с 26 апреля 2021 г. 00:00:00 по 23:59:59 30.05
2021г. и т.д.
8.10. В случае выиграша с бонусного счета участника списывается
бонусный бал, и в соответствующем окне личного кабинета сайта
soulmate.berlingo.ru появляется отметка о выигрыше.
9. Система начисления
баллов

9.1. После регистрации чека на сайте soulmate.berlingo.ru
бонусный счет Участника начисляется 1 (один) балл.
9.2. Далее при внесении дополнительных данных о себе на сайте
soulmate.berlingo.ru на бонусный счет начисляется еще один
бонусный балл.
9.3. При этом каждый раз при регистрации чека на бонусном счете
Участника отображается определенное количество начисленных, но
не активных (недоступных для использования) баллов. Только после
проверки Организатором Акции данных о покупке Товаров на
соответствие Правилам (модерации) согласно п.8.5 настоящих
Правил, баллы становятся доступными (активными) для их
использования и отображаются в личном кабинете.
9.4. Т.к. каждый балл участвует в розыгрыше отдельно, тем самым
увеличивает шансы на выигрыш, участник может регистрировать
неограниченное количество чеков с покупками, но регистрация
одного и того же чека запрещена. В случае регистрации одного и
того же чека неоднократно модератор вправе отказать в начислении
балла и проинформировать участника путем направления
уведомления в личном кабинете о некорректно предоставленных
данных в чеке.
9.5. Бонусный балл за заполнение полей с личными данными
начисляется только в том случае, если участником уже был
зарегистрирован чек на покупку.
9.6. В случае, если после модерации чека Участник получает
уведомление в личном кабинете об отказе начисления бонусных
баллов, при этом Участник считает, что чек корректный, необходимо

10. Критерии
определения
участников и
победителей
Акции.

обратиться по адресу электронной почты, указанной в разделе 2
настоящих Правил и направить фото чека с персонального ящика
электронной почты Участника, подтверждающий факт совершения
покупки.
Определение победителей Акции происходит следующим образом:
10.1. Определение победителей Акции, получающих Призы (Главный
/ Ежедневный / Еженедельный) происходит следующим
образом:
10.1.1. По мере накопления баллов Участники Акции могут принять
участие в розыгрышах Призов в соответствии с п. 8.9 настоящих
Правил, согласно следующей схеме:
После загрузки чека и получения минимального количества баллов
(1 балл) или большего количества баллов система выгружает
количество баллов каждого участника создавая под каждый балл
отдельную заявку на участие (далее - Заявка) каждой Заявке
автоматически присваивается порядковый номер по возрастанию
согласно дате и времени отправки Участником Заявки.
Таким образом, ежедневно создается отдельная База
из Заявок Участников по соответствующему номеру Розыгрыша, в
виде табличных файлов в формате Excel, содержащие данные
Участника и порядковые номера Участников в Базе.
Общее количество таких отдельных Баз за весь период проведения
акции составит – 52 (43 ежедневных баз, 6 еженедельных базы и 1
общая по всем заявкам за весь период).
10.1.2. Начиная с 09.08.2021г., ежедневно до 20:00 по
Московскому времени, Жюри, состоящее из 1-го представителя
Заказчика Акции (ООО «Берлинго») и 1-го представителя
Организатора акции (ООО «Рельеф-Центр»), определяет
Победителей Акции следующим способом:
по формуле: N1= A/C+1, где,
A – общее количество порядковых номеров Участников в
соответствующей Базе.
N - число (округленное до целого), соответствующее порядковому
номеру Заявки в соответствующей Базе.
С – общее количество призов акции.
Пример:
Количество Заявок в соответствующей Базе (А) - 3000 шт.
Формула определения N, где A = 3000, С= 40
N= 3000/40+1 = 76, N = 76.
Победитель – Участник с номером 76 в соответствующей Базе.
При этом если количество номеров Участников в соответствующей
Базе окажется меньше количества разыгрываемого призового
фонда, то определение Победителей продолжается с начала данной
Базы.
10.3. За весь период проведения Акции один и тот же Участник
максимально может получить только один Еженедельный или
Ежедневный Приз и один Главный приз.
10.4. После определения Победителей среди Участников Акции в
розыгрышах проходит дополнительная модерация и повторная
проверка чеков, проходящая в течение двух рабочих дней. В случае,
если чек не проходит проверку на соответствие условиям Акции, то
Участник лишается статуса Победителя и право на получение Приза
переходит следующему номеру Участника в соответствующей базе
еженедельного розыгрыша.
10.5. Организатор Акции в течение 3 рабочих дней с момента
определения Победителей информирует Победителей о выигрыше
на сайте soulmate.berlingo.ru , а также в своих соцсетях
https://www.instagram.com/myberlingo_ru/

https://vk.com/myberlingo и на сайте soulmate.berlingo.ru
10.6 Участнику необходимо сохранять чеки о совершенных покупках
до момента успешной регистрации каждого чека и начисления
бонусных баллов за зарегистрированный чек.

11. Права Участника.

12. Обязанности
Участника/Победителя
Акции.

11.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
11.2. Требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции.
11.3. Требовать выдачи выигранного приза при соблюдении им
условий настоящих Правил.
Участник обязуется:
12.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением выигрышей в установленные Правилами Акции сроки.
12.2. при регистрации для участия в Акции указывать актуальные и
достоверные данные.
12.3. соответствовать критериям, указанным в п. 16.1 настоящих
Правил.
12.4. Победитель Акции, получающий приз обязан в срок не позднее
3-х календарных дней с момента получения электронного письма
согласно п. 10.5 настоящих Правил от Организатора Акции о
выигрыше Приза заполнить на сайте Акции soulmate.berlingo.ru
полный почтовый адрес (фактический адрес проживания) для
доставки Приза согласно п. 15.2 настоящих Правил.

12.3. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в
совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе в
виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НКЛ РФ). Организатор настоящим информирует
получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в акции, и соглашаясь с
настоящими правилами, участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности. В случае
превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ
дохода налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций,
установленного законодательством РФ (свыше 4 000 (четырех
тысяч) рублей), участник акции несет обязанность по расчету и
уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НКЛ РФ (в
настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости, превышающей 4
000 (четыре тысячи) рублей).
13. Права Организатора.

Организатор вправе:
13.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему
требования раздела 12 настоящих Правил.
13.2. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию в первой
половине срока Акции, при этом уведомление участников об
изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 6 настоящих Правил.
13.3. В случае возникновения у Организатора подозрений в том, что
зарегистрированные Участником чеки являются фальшивыми и не
отвечающими требованиям, указанным в разделе 8 настоящих
Правил, Организатор имеет право запрашивать у Участника
дополнительную информацию, подтверждающую факт совершения
покупки.
13.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе за технические
проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных при регистрации на
сайте soulmate.berlingo.ru .
В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем
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по указанным им контактным данным, и Победитель самостоятельно
не вышел на связь с Организатором в течение 7 (семи) календарных
дней с момента получения от Организатора электронного письма о
выигрыше, Участник теряет право на получение приза.
13.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции,
кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на
основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.
13.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая кроме всего прочего понесенные последним
затраты.
13.7. Призы, неполученные Участниками не по вине Организатора,
будут считаться невостребованными. Невостребованными призами
Организатор может распоряжаться по своему усмотрению.
Правилами
Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и
выдача их после окончания сроков проведения Акции, указанных в
п.3.5. настоящих Правил.
Организатор обязуется:
14.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
14.2. Выдать призы победителям Акции и проинформировать об
ответственности за уплату налогов согласно ст. 226 Налогового
Кодекса Российской Федерации
15.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п. 3
настоящих Правил.
15.2. Вручение Главного и Ежедневных Призов осуществляется
путем их отправки Победителям посредством курьерской службы или
иным способом по усмотрению Организатора до ближайшего к месту
жительства Победителя пункта выдачи заказов. С момента передачи
Приза логистической компании и (или) оператору курьерской почты
Организатор не несет ответственности за риск случайной утери,
гибели или порчи Приза.
Призы выдаются Участникам только по предъявлении паспорта
гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность
Участника в соответствии с действующим законодательством РФ
(свидетельство о рождении, водительское удостоверение,
загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего).
15.3. Для получения Главного Приза, а также в случае получения
Призов, стоимость которых в совокупности превышает 4000,00
рублей, Победитель Акции обязуются подписать с Организатором
Договор на вручение приза и Акт приема-передачи.
15.4. Вручение призов, не полученных Участниками не по вине
Организатора, в том числе, не доставленные ввиду неправильной/не
соответствующей действительности информации, предоставленной
Участниками, повторно не осуществляется.
16.1. Участником Акции может стать только совершеннолетний
полностью дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий на
территории Российской Федерации.
16.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
16.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения
своих обязательств, вследствие предоставления Участником
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
16.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Заказчика (ООО
«Берлинго») и Организатора (ООО «Рельеф-Центр»), сотрудники
организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а также
члены семей всех упомянутых лиц.
16.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайте soulmate.berlingo.ru и соответствующие сбои в
рамках проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
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Организатора Акции.
16.6. Вопросы, касающиеся процедуры проведения настоящей
Акции, могут быть направлены по адресам, указанным в разделе 2
настоящих Правил, и рассматриваются только до 15.09.2021г.
включительно.
16.7. Содержащиеся в настоящих Правилах ограничения для участия
в Акции не связаны с какой бы то ни было дискриминацией и (или)
ограничением прав какой бы то ни было социальной группы, а
обусловлены требованиями действующего российского
законодательства, спецификой Акции, природы Призов, порядком их
выдачи и т.д.
17.1. Факт участия в Акции и факт предоставления Участником
персональных данных путем регистрации на сайте
soulmate.berlingo.ru и при отправке данных Организатору (фамилия,
имя, отчество, номер контактного телефона, электронный адрес,
почтовый адрес, паспортные данные, ИНН) означает согласие
Участника на обработку его персональных данных организатором и
Заказчиком Акции в рамках проведения Акции и выдачи призов в
соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных», а также использование
персональных данных Организатором и Заказчиком Акции в целях
рассылки рекламно-информационных материалов о продукции
Заказчика Акции (уведомлений/оповещений о ходе проведения
Акции).
17.2. Организатор/Заказчик Акции вправе передавать данные
Участников третьим лицам, с которыми имеются договорные
отношения, для осуществления рассылки рекламноинформационных материалов о продукции Заказчика Акции, для их
обработки в соответствии с целями, указанными в настоящих
правилах. Трансграничная передача данных не осуществляется.
Согласие на обработку/использование персональных данных будет
действовать для Заказчика Акции/Организатора в течение 10
(десяти) лет с момента окончания сроков проведения Акции.
17.3. Согласие Участник может отозвать:
17.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 391111, г. Рыбное, ул. Березовая,
д. 13, оф. 830. В случае получения уведомления об отзыве согласия,
Организатор Акции и уполномоченные им лица прекращают
обработку персональных данных Участника и уничтожают
персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих
дней с даты поступления уведомления.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков
проведения соответствующей Акции, то он автоматически лишается
права получения призов в рамках данной Акции с момента
получения Организатором от Участника Акции уведомления.
17.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации списка Победителей),
использование для рассылки призов Победителей, а также для иных
целей, указанных в п. 17.1 и п. 17.2 настоящих Правил выше,
уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения
документации)
17.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/Заказчике как операторах
его персональных данных;
- требовать от Организатора/Заказчика как операторов 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;
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ

«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006г.
17.6. Организатор/Партнеры/Заказчик не несут ответственности в
случае невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, старевших, недостоверных
персональных данных.

