Правила проведения и условия участия
в рекламной Акции «Кэшбэк самым хитрым». (далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции,
размер призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения Призов.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор
Акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников в
сети Интернет на сайте по адресу http://monopolypromo.ru (далее – «Сайт»).
Термины и определения:
Участник Акции – дееспособное лицо, гражданин Российской Федерации, достигший
18 лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, выполнивший
все требования настоящих Правил для получения Приза.
Чек – кассовый чек, содержащий QR-код, подтверждающий факт покупки игры
«Монополия. Большая Афёра».
Не подлинный чек – чек, не прошедший модерацию, не имеющий в списке покупок
игру «Монополия. Большая Афёра», повторно загруженный чек, чек с признаками
умышленной фальсификации данных.
Победитель Акции – участник, выполнивший все условия участия в Акции.
Приз – денежный перевод на счет мобильного телефона в размере 200 р.
Невостребованный приз – денежный перевод, не доставленный на счет победителя
Акции указанного при регистрации мобильного телефона по причинам, не зависящим от
Организатора Акции.
1. Наименование Акции – «Кэшбэк самым хитрым» (далее - «Акция»).
Цель Акции: Увеличение объема покупок товаров ООО «Хасбро Раша» под товарным
знаком «Monopoly» – игры «Монополия. Большая Афёра», (далее – Продукт) путем
совершения покупок игры любым удобным способом.
2. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения
Акции, порядке определения обладателей Призов/Акции, количестве Призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет
на сайте по адресу http://monopolypromo.ru.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте.
3. Организатор и Оператор Акции
3.1. Организатором и Оператором Акции является ООО «Фьюче Экшн» Адрес
местонахождения: Россия, 123022, ул. Красная Пресня, дом 28, стр. 1-2, этаж 4,
помещение IV, комната 4, ОГРН 1157746232918, ИНН 7736127560. (далее по тексту
– «Организатор»).
4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
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5. Сроки проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции: с 10 октября 2018 года по 22 января 2019 года
включительно, учитывая период вручения призов (далее по тексту – «Период
проведения Акции»).
5.2. Период Регистрации Чека: с 00 часов 00 минут по московскому времени 10
октября 2018 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 08 января 2019 года
включительно (далее по тексту – «Период регистрации Чеков»).
5.3. Период определения победителей: с 10 октября 2018 года по 22 января 2019
года включительно.
5.4. Период вручения Призов: с 23 октября 2018 года по 22 января 2019 года
включительно.
6. Участники Акции:
6.1. В Акции могут принять участие дееспособные достигшие восемнадцатилетнего
возраста граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, купившие оригинальную игру «Монополия. Большая Афёра» под
товарным знаком «Monopoly» в период проведения Акции.
7. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период проведения
Акции:
7.1. Приобрести оригинальную настольную игру «Монополия. Большая Афёра»
(имеющую товарный знак «Monopoly») любым удобным способом в любом магазине на
территории Российской Федерации и сохранить чек с QR-кодом, подтверждающий
покупку игры.
7.2.
●
●
●
●

Зарегистрироваться на Сайте, указав следующие данные:
имя;
фамилию;
номер мобильного телефона, зарегистрированного на территории РФ;
код из СМС-сообщения, отправленного на указанный номер телефона, при
регистрации.

При регистрации пользователь соглашается с Правилами проведения Акции, а также
дает согласие на обработку своих персональных данных. При прохождении процедуры
регистрации Участнику будет отправлено:
● СМС-сообщение с проверочным кодом для подтверждения указанного при
регистрации номера мобильного телефона.
7.3. Зарегистрировать не менее одного Чека с покупкой Продукта, загрузив фото
изображения Чека покупки с видимым полем QR-кода и полем информации о Продукте.
Регистрация Чека возможна только на Сайте Акции и осуществляется после авторизации
зарегистрированного Участника.
Проверка соответствия совершаемых Покупок осуществляется Организатором.
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Один Участник может зарегистрировать не более 1 (Одного) Чека с покупкой Продукта
за весь период регистрации чеков.
7.4. После выполнения перечисленных в пунктах 7.1.-7.3. действий, посетитель сайта
становится Участником Акции.

8. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором и включает в

себя следующие призы:
8.1. Призы Акции – фиксированные денежные суммы, перечисляемые на счет
мобильного телефона, указанного Участником, признанным Победителем, при
регистрации в Акции.
Количество Призов – 3 000 (Три тысячи) штук номиналом 200 (Двести) рублей.
Количество призов ограничено.
8.1.1. Победители, получающие призы, определяются еженедельно в течение периода
определения Победителей или до момента исчерпания призового фонда Акции.
8.2. В случае полного израсходования Призового фонда Акции, приз не выдается
участникам, а информация будет размещена на сайте Акции.
8.3. Призы Акции перечисляются первым 3 000 (Трем тысячам) участников,
выполнившим все условия участия в Акции, прописанные в настоящих правилах.

9. Порядок определения Победителей и вручения Призов Акции.
9.1. Порядок определения Победителей Призов Акции:
9.1.1. В момент регистрации Чека при определении Победителей Акции проверяется
соответствие следующим условиям:
● наличие Продукта в загруженном Чеке;
● наличие на загруженном Чеке четкого изображения QR-кода.
9.2. После регистрации покупок Организатор проводит проверку зарегистрированных
чеков на подлинность через мобильное приложение «ФНС Проверка Чеков». В случае,
если зарегистрированная покупка (Чек) является подлинным, Участник, при
соблюдении условий п. 9.3. настоящих Правил, получает Приз в виде перевода
денежных средств на счет указанного при регистрации номера мобильного телефона. В
случае, если зарегистрированная покупка (Чек) признаются не подлинными, приз не
выдается участнику. Срок проверки любого чека, зарегистрированного в Акции, может
составлять до 10 (Десяти) рабочих дней со дня регистрации, не включая день
регистрации чека.
9.2.1. В случае, если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом Акции
по своему усмотрению.
9.3. Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить не более 1
(Одного) Приза, указанного в п. 8.1. настоящих Правил.
10. Условия, порядок и сроки вручения Призов.
10.1. Условия, порядок и сроки вручения Призов:
10.1.1. Вручение Призов осуществляется путем перечисления денежных средств
Победителю на счет мобильного телефона, указанного им при регистрации в Акции, в
сроки, указанные в п.5.4. Организатор не несет ответственности за правильность и
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корректность предоставленных участником акции данных, в том числе ФИО, номер
мобильного телефона и прочую информацию, имеющую значения для получения приза
Победителем.
10.1.2. В случае, если до указанного срока выдачи Призов (по московскому времени)
Организатору не удалось осуществить перечисление по независящим от Организатора
причинам (отключение мобильного телефона от обслуживания, ограничение переводов
мобильным оператором и т.д.), Приз считается невостребованным. Невостребованный
Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация не
выплачивается. Организатор распоряжается невостребованными Призами по своему
усмотрению.
10.1.3. Всеми невостребованными Призами, Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выдается.
10.1.4. Призы обмену, возврату, выдаче в иной форме и/или ином порядке, кроме
установленного настоящим не подлежат.
10.2. Условия, порядок и сроки вручения Приза.
10.2.1. Организатор Акции уведомляет Участников о том, что они стали Победителями
посредством предоставления Приза (перевода денежных средств) на счет мобильного
телефона, указанного при регистрации в Акции.
10.3. Каждый Участник Акции обязан сохранять чек до момента получения Приза. При
необходимости Чеки будут запрошены у Победителей Акции посредством связи с
Победителем по номеру телефона, указанному Участником при регистрации на Сайте.
10.4. Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов/подарков от организаций, как
это установлено действующим законодательством Российской Федерации. Согласно
законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год)
от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых Акциях,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
Принимая участие в вышеуказанной рекламной Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
11. Дополнительные условия:
11.1. Организатор Акции обязан осуществить передачу Призов Победителям в сроки,
установленные настоящими Правилами.
11.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции,
признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором
и/или уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления
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таких результатов нарушений порядка и Правил участия в Акции, допущенных в
процессе проведения Акции Участниками и Победителями.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции
вносить изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил
Организатор будет публиковать на Сайте.
11.6. Организатор Акции не несёт ответственности за:
 невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных Правилами;
 за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты;
 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции, претендующие на получение призов,
сообщили Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться
с такими Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам,
связанным с качеством работы операторов связи;
 жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции, в связи
с их участием в Акции.
11.7. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
11.8. Организатор вправе отказать во вручении Призов по следующим причинам:
 победитель Акции отказался от Приза;
 победитель Акции не представил или представил несвоевременно в полном объёме
информацию, указанную в Правилах или не выполнил какое-либо из установленных
действий в установленный срок;
 победитель Акции не является лицом, в полной мере соответствующим
требованиям, установленным в Правилах;
 победитель Акции нарушил настоящие Правила.
12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников,
согласие Участников на обработку и хранение персональных данных.
12.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает
свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения,
номера телефонов, адреса электронной почты) осуществляемое Организатором Акции и
Оператором в целях предоставления Призов Акции. Организатор Акции и Оператор
настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками
Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
12.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора
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Акции, указанный в п. 3 настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на
обработку
персональных
данных
автоматически
влечет
за
собой
выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
призов Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции 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
Акции) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
12.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных
данных».
12.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются
персональные данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных
как они определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных
данных в настоящих Правил понимается любое действие (операция), совершаемое в
целях проведения Акции, 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 Участником Акции Организатору
Акции.
12.6. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению / заданию
Организатора Акции гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками
для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции в
настоящих Правилах.
12.7. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению / заданию
Организатора Акции 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»;
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 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 каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в
случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
 в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с
соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
 нести
ответственность
за
охрану
и
обеспечение
безопасности
и
конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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