Условия проведения акции «Домашний уют с Fa»
(далее «Условия/Правила»)
1. Общие положения:
1.1. Наименование акции – «Домашний уют с Fa» (далее – «Акция»).
Акция является рекламным мероприятием в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», направленным на популяризацию товарного знака Fa
(далее «Продукция») среди потребителей. Акция не является лотереей.
1.2. Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к Продукции.
1.3. Общий срок и территория проведения Акции: с 01 до 30 июня 2018 года (включительно).
1.3.1 Срок выдачи призов с 01 до 10 июля 2018 года (включительно).
1.4 Территория проведения Акции: Российская Федерация, магазины сети "АЛЬПАРИ" и
магазины сети под брендом «Улыбка радуги»
1.5. Организатор Акции (далее – Организатор):
ООО «БИГФИШ»
Реквизиты Организатора: ИНН: 7730615786 КПП:773001001
Местонахождение: 109028, РФ, Москва г, ул. Солянка, д. 3, стр. 1
Банковские реквизиты: 40702810400750019418 в КБ «Юниаструм Банк» (ООО) г. Москва, БИК:
044585184, К/С: 30101810600000000184
ООО «БИГФИШ», выступая организатором Акции, действует в интересах и по поручению
своего клиента ООО «Хенкель Рус».
Функции Организатора Акции:
– организация проведения Акции;
– организация вручения призов Акции;
– коммуникация с участниками/победителями Акции
– выполнение функций налогового агента.
1.6. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных,
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке,
установленном законом.
1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей,
представителям государственных органов и органов местного самоуправления,
представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков ООО «Хенкель Рус», а равно как и
работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Акции, а также членам их семей, а также участникам,
предусмотренным п. 2.8 настоящих Правил.
1.8. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами:
- путем размещения рекламно-информационных материалов на Интернет-сайте Акции
https://vk.com/public166764155 (далее «Сайт»). Текст настоящих Условий размещен на Сайте.
- Текст настоящих Условий для сети магазинов «АЛЬПАРИ» размещен на Сайте сети
http://tkalpari.ru/
- Текст настоящих Условий для сети магазинов «Улыбка Радуга» размещен на Сайте сети
https://www.r-ulybka.ru/
1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на указанных Сайте. В случае, если
Участник Акции возражает против внесенных изменений, он обязан в течение 1 (одного)
календарного дня с момента опубликования обновленных Условий сообщить Организатору
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Акции о своем несогласии по средством отправки электронного сообщения на адрес
promo@bigfishgroup.ru.
При этом Участник Акции понимает, что Организатор Акции в одностороннем порядке
отстранит такого Участника от участия в Акции путем блокировки его аккаунта. Если Участник
не сообщил о своих возражениях относительно внесенных изменений в Условия Акции, он
признается принявшим обновленные Условия в полном объеме, и принимает дальнейшее
участие в Акции в соответствии с новыми Условиями.
1.10. Определения:
• ЧЕК - фискальный документ, то есть имеющий отношение к уплате налогов в Российской
Федерации, внешне - это полоска бумажной ленты прямоугольной формы. Кассовый чек
является документальным подтверждением договора купли-продажи. Его наличие является
одним из возможных доказательств, представляемых для возврата либо обмена купленного
товара.
• Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия)
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые
действия согласно настоящим Условиям.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Для участия в Акции необходимо купить две единицы Продукции Fa
2.2. На кассе вытянуть скретч-карту из предложенных кассиром
2.3. Сохранить оригинал фискального чека о покупке, где указано наименование Товара акции,
перечисленных в пункте 2.1. настоящих правил (кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый
и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие
покупку Товара.
2.4. Стереть защитный скретч слой и узнать наименование приза
2.5. Сохранить скретч-карту для возможности получить приз, указанный под скретч слоем
3. Общее количество и вид призов:
3.1. Общее количество призов, задействованных в проводимой Акции за весь срок Акции:
3.1.1 для сети магазинов «АЛЬПАРИ»:
3.1.1.1 Гарантированный приз- скидка 50% на продукт Schauma (список продукции, на
которую можно получить скидку указана в Приложении №1 настоящим Правилам
акции)
3.1.1.2 Каждую неделю приз «Комплект постельного белья» – 5 комплектов.
Всего за акцию 20 комплектов
3.1.1.3 Главный приз «Сертификат в магазин товаров для дома» на сумму 20 000руб –
1 штука, в сеть магазинов под брендом IKEA
3.1.2 для сети магазинов под брендом «Улыбка Радуга»:
3.1.2.1 Гарантированный приз – скидка 50% на освежитель воздуха Armeto (список
продукции, на которую можно получить скидку указана в Приложении №2
настоящим Правилам акции)
3.1.2.2 Каждую неделю «Комплект постельного белья» – 10 комплектов. Всего за акцию
40 комплектов
3.1.2.3 Главный приз «Сертификат в магазин товаров для дома» на сумму 20 000руб –
5 штук, в сеть магазинов под брендом IKEA
Организатор не выплачивает победителю денежный эквивалент призового фонда.
3.2. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Акции. Акция не является
лотереей или иной, основанной на риске игрой.
3.3. Один Участник по одному чеку может получить не более одной скретч-карты и не более
одного приза.
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3.4 Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции
изменить количество и наименование призов, уведомив об этом участников акции, путем
публикации информации об изменениях на Сайте.
3.5. Внешний вид Приза может отличаться от его изображений в рекламных материалах.
3.6. Стоимость призового фонда, указанного в п. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2 не превышает 4000
рублей за единицу
3.7. Призовой фонд, указанный в пунктах 3.1.2.2 и 3.1.2.3 состоит из сертификата в магазин
«IKEA» на сумму 20 000рублей, а также денежной части в размере 8 615 рублей 38 копеек за
одну единицу
3.7.1 Денежная часть приза рассчитывается по следующей формуле: X= (ПФ*-4000**) х7/13, где
ПФ - изначально заложенная величина призового фонда, а 4000 Налоговый вычет.
3.7.2 Согласно пункту 28 статьи 217 Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы
физических лиц доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные налогоплательщиком за
налоговый период в виде любых выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
3.7.3 Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, отдельно
денежная часть приза победителю не предоставляется.
3.7.4 В случае выигрыша одним Участником приза стоимостью более 4 000,00 руб., Организатор
выступает налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму
налога на доходы физических лиц по ставке 35%. В качестве налогового агента Организатор
удерживает сумму налога за счет любых денежных средств, подлежащих выплате Организатором
Участнику. При невозможности удержать у Участника исчисленную сумму налога Организатор
обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства, письменно сообщить Участнику и налоговому органу по месту
своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
4. Порядок вручения Призов и Определения победителей.
4.1 Обладатели Призов определяются путем получения скретч карты на кассе магазина при
предъявлении чека, в котором выполнены условия настоящей Акции
4.2 В случае, если под скретч слоем, Участник находит текст «Комплект постельного белья» или
«Сертификат товаров для дома», Участник для получения Приза должен отправить электронное
письмо на адрес Организатора акции promo@bigfishgroup.ru с Темой письма: «Домашний
уют_Альпари» или «Домашний уют_Алыбка Радуги» (в зависимости от того, в каком магазине
был куплен товар и выдана карта). В письме необходимо приложить фотографию:
 Чека, где четко видны дата покупка, список товаров, адрес магазина
 Скретч карты, где четко видно название приза
 Паспорта РФ в раскрытом виде, на странице с личными данными Участника
4.3 Призовой фонд доставляется курьерской службой по всей Территории РФ, адрес
согласовывается с победителем в индивидуальном порядке
4.4. Если у Организатора появится основание для подозрения Участника или третьего лица в
преднамеренном обмане и/или нарушения условий настоящих Правил (в том числе, но не
ограничиваясь, предоставление фальшивых фискальных чеков), Организатор имеет право (на
свое полное усмотрение) дисквалифицировать Участника и лишить его возможности получения
Приза. Прекращение передачи призов действует в течение всего периода Акции. В этом случае
Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее
проведения.
4.5. Ответственность Организатора в отношении призов ограничена количеством Призов.
4.6. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но не ограничиваясь: судебных
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издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к
ответственности), Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
4.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том
числе выдать их иным участникам Акции.
4.8. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
4.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает иные правила участия в
Акции, установленные настоящими Условиями.
4.10. Организатор оставляет за собой право не вручать Призы в случае отказа Участника Акции
предоставить по требованию Организатора оригиналы фискальных чеков.
4.11. Если у Организатора появится основание для подозрения Участника или третьего лица в
преднамеренном обмане и/или нарушения условий настоящих Правил (в том числе, но не
ограничиваясь, предоставление фальшивых фискальных чеков) Организатор имеет право (на
свое полное усмотрение) дисквалифицировать Участника и лишить его возможности получения
приза. В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение
всего периода ее проведения.
4.12. Организатор Акции оставляет за собой право осуществлять выборочную проверку
Участников Акции независимо являются ли они претендентами на получение приза или нет. Под
выборочной проверкой понимается возможность запросить фотографии продукта и чеков,
подтверждающих покупку, а также их оригиналов. Все расходы, связанные с отправкой
фотографий и (или) оригиналов продукта и чеков Организатору Акции для проведения
выборочной проверки, а также их возвратом, Участник Акции несет самостоятельно. Участник
Акции, у которого Организатором Акции будут запрошены оригиналы продуктов и чеков,
должен предоставить подтверждение осуществленной отправки (почтовой) в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента запроса, либо (при наличии возможности у Организатора) в течение
этого времени предоставить чек на приобретение продукции лично в городе своего проживания
по адресу, указанному Организатором дополнительно (чек в любом случае отправляется
Организатору посредством почтовой пересылки в указанный срок). Подтверждение (в том числе,
но не ограничиваясь сканированная копия квитанции почтовой отправки) осуществленной
отправки оригиналов продукта и чеков Участник Акции предоставляет на адрес электронной
почты: promo@bigfishgroup.ru. Участник Акции, у которого Организатором Акции будут
запрошены фотографии чеков, подтверждающих покупку, должен их предоставить в течение 3
(трех) календарных дней, включая день отправки запроса со стороны Организатора Акции на
следующий адрес электронной почты: promo@bigfishgroup.ru. В случае непредставления
запрашиваемых чеков, их фотографий, при отсутствии уважительных причин, не позволивших
осуществить отправку в указанный срок и подтвержденных документально, Организатор вправе
заблокировать Участника Акции. Решение о том, является ли причина, не позволившая
Участнику Акции своевременно предоставить оригиналы и (или) фотографии продукта и чеков
в установленный срок, уважительной, принимается Организатором Акции. Участник Акции, у
которого были запрошены для выборочной проверки оригиналы чеков, предоставляет их на
безвозмездной основе Организатору Акции на период проведения выборочной проверки. Период
проведения проверки предоставленных оригиналов чеков определяется Организатором Акции
без каких-либо ограничений. О завершении проверки, предоставленных Участником Акции
оригиналов чеков, Организатор Акции сообщает Участнику путем отправки электронного
письма с почтового адреса электронной почты promo@bigfishgroup.ru на адрес электронной
почты, указанный Участником при регистрации. Участник Акции обязан забрать или за свой счет
организовать почтовую отправку (от Организатора Акции Участнику Акции) предоставленных
для проверки оригиналов чеков в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
электронного письма от Организатора о завершении проверки (включая день отправки такого
письма), в противном случае, Организатор Акции снимает с себя ответственность за их
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сохранность по истечении указанного срока. Отправка оригиналов чеков, а также их возврат
осуществляется исключительно на основании документов, подтверждающих наименование и
количество отправляемых чеков (опись вложения, акт приема-передачи), ответственность за
оформление указанных документов несет Участник Акции. Адрес для отправки и последующего
получения оригиналов чеков, предназначенных для выборочной проверки, сообщается
Организатором Акции в запросе на предоставление оригиналов чеков для выборочной проверки
в электронном письме о завершении выборочной проверки по адресу электронной почты,
указанному Участником при регистрации. На усмотрение Организатора Акции расходы
Участников Акции, связанные с отправкой оригиналов чеков, предназначенных для выборочной
проверки, а также расходы Участников Акции, связанные с отправкой чеков (от Организатора
Акции Участнику Акции) по завершению выборочной проверки, могут быть компенсированы.
5. Особые условия.
5.1. Все Призы по умолчанию не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
5.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием.
5.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Условиями.
5.4. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на обработку и хранение
своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях предоставления Приза.
Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками
Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
5.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
Организатору на весь срок проведения Акции.
5.6. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции,
модератором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
5.7. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи приза.
5.8. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
5.9. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции.
5.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
5.11. Требования/претензии, связанные с вопросами подведения итогов акции, определения
победителей, отстранения участников акции и иными вопросами, непосредственно касающиеся
взаимоотношений Участников акции и Организатора, рассматриваются Организатором Акции.
При возникновении вопросов, обращайтесь по телефону горячей̆ линии: 8 800 500 80 08 или
адресу электронной почты promo@bigfishgroup.ru с темой письма «Вопрос по акции
Улыбка Радуги» или «Вопрос по акции Альпари».
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Приложение №1
К правилам акции «Домашний уют с Fa»

Список продукции Schauma, на которую распространяется скидка из Гарантированного приза,
указанного в п. 3.1.1.1
Штрихкод
4015100193084
4015100193107
4015100193121
4015100199826

Наименование
SCHAUMA 400 мл Шампунь Драгоценный Медовый Эликсир
SCHAUMA 400 мл Шампунь Дикий Шиповник & Клюква
SCHAUMA 400 мл Шампунь Свежая Крапива & Зеленое Яблоко
SCHAUMA 400 мл Шампунь Кокосовая Вода & Цветок Лотоса
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Приложение №2
К правилам акции «Домашний уют с Fa»

Список продукции Armeto, на которую распространяется скидка из Гарантированного приза,
указанного в 3.1.2.1
Артикул
3088400
3088401
3088402
3076297
3076295
3076296
3076300
3086820
3076302
3076301
3079868
3079865
3079867
3079866
3079864

Наименование
Armeto осв. авт. смен.Первая гроза 250МЛ
Armeto осв. авт. смен.Первая роса 250МЛ
Armeto осв. авт. смен.Первые цветы 250МЛ
Armeto осв.авт.смен.ВаниИЦвеФранжип250мл
Armeto осв.авт.смен.ИранскХлопокЛил250мл
Armeto осв.авт.смен.НежнБелойСир250мл
Armeto осв.авт.смен.ПерсИГавайКок250мл
Armeto осв.авт.смен.РождественВечер250мл
Armeto осв.авт.смен.СандалДерИМминд250мл
Armeto осв.авт.смен.ЦитрусАккорд250мл
Armeto осв.аэр.унивСух.расп.МиндЩер300мл
Armeto осв.аэр.унивСух.расп.ПосДож300мл
Armeto осв.аэр.унивСух.расп.ЧерСмор300мл
Armeto осв.аэр.унивСух.распЛаймЭнер300мл
Armeto осв.аэр.унивСух.распПутВТиб300мл
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