ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ:
СТИМУЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ОФИСА ООО «Я ГРУПП» В ГОРОДЕ РЯЗАНИ
г. Рязань

13.03.2020г.

1.
Общие положения.
1.1. Стимулирующая программа: маркетинговое мероприятие «ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО
ОФИСА ООО «Я ГРУПП» В ГОРОДЕ РЯЗАНИ» (далее «Мероприятие») представляет
собой стимулирующее мероприятие, задачей которого является привлечение
потребительского спроса к услугам, оказываемым Обществом с ограниченной
ответственностью «ЯБЛОНОВСКИЙ ГРУПП» (далее «Организатор»).
1.2. Плата за участие в Мероприятии не взимается. Мероприятие проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой. Участники Мероприятия не несут имущественных рисков,
связанных с участием в Мероприятии.
1.3. Расходы, связанные с проведением Мероприятия в полном объеме несет Партнер
Мероприятия.
2.
Термины и определения.
2.1. Мероприятие – стимулирующая программа, проводимая в порядке, определенными
настоящими Правилами.
2.2. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «ЯБЛОНОВСКИЙ
ГРУПП», место нахождение: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 13, лит. А, пом. Н21; ИНН
6234180871, ОГРН 1186234016627.
2.3. Партнер Мероприятия – Яблоновский Вячеслав Сергеевич (полная информация о
Партнере предоставляется в течение тридцати календарных дней с момента получения
Организатором письменного запроса).
2.4. Страница Мероприятия – https://www.instagram.com/yablonovskii_group/.
2.5. Период проведения Мероприятия: с 13 марта 2020 года по 01 сентября 2020 года
(включительно), не включает в себя период вручения Подарков.
2.6.
Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, соответствующий
настоящим Правилам и выполнивший требования, установленные настоящими Правилами.
3.
Подарки.
3.1. Брендированные сувенирные подарки. Количество брендированных сувенирных
подарков соответствует количеству зарегистрированных Участников.
3.1.
Все Подарки предоставляются Партнером Мероприятия за его счет, на
безвозмездной основе.
4.
Участие в Мероприятии.
4.1. Участниками Мероприятия могут стать физические лица, отвечающие следующим
условиям:
4.1.1. Участник должен соответствовать пункту 2.6 настоящих Правил.
4.1.2. В период с 13 марта 2020 года по 01 сентября 2020 года, Участник должен
зарегистрироваться в офисе Организатора по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 13,
лит. А, пом. Н21 с 10:00 до 19:00 по будням дням. Регистрация проходит путем заполнения
Анкеты.
4.1.3. Участник является участником Программы лояльности ООО «Я ГРУПП».

4.1.4. На момент регистрации Участник должен быть подписчиком партнерского контента
на
странице
социальной
сети
Инстаграм
по
адресу:
https://www.instagram.com/yablonovskii_group/.
4.1.5. Опубликовать в «сториз» пост о проведении Мероприятия.
5.
Распределение подарков.
5.1.
Подарки вручаются всем зарегистрированным Участникам.
5.2. Каждому Участнику присваивается уникальный номер (согласно номеру Анкеты),
который печатается на Билете.
5.3. Билет должен содержать только один уникальный номер, соответствующий одному
из Участников и номеру, заполненной им Анкеты.
5.4. Распределение Подарков между Участниками производится 10 сентября 2020 года в
прямом эфире в социальной сети Инстаграм по адресу:
https://www.instagram.com/yablonovskii_group/.
5.5. Распределение подарков будет производиться комиссией Организатора с помощью
генератора случайных чисел интернет-сайта www.randomus.ru.
5.6. Вручение Подарков производится с 11 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года
в будние дни с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут в офисе Организатора Программы
по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 13, лит. А, пом. Н21.
5.7. Организатор уведомляет каждого Участника о времени и месте вручения Подарков
непосредственно 10 сентября 2020 в прямом эфире в социальной сети Инстаграм по адресу:
https://www.instagram.com/yablonovskii_group/ по номеру мобильного телефона,
оставленного Участником при заполнении Анкеты.
6.
Отказ от ответственности.
6.1.
Настоящие условия проведения Программы не являются офертой.
6.2. Настоящим Организатор заявляет, что проводимая стимулирующая программа не
является публичным конкурсом в смысле, изложенном в Главе 57 Гражданского кодекса
РФ, не является обещанием дарения в смысле, изложенном в п. 2 ст. 572 Гражданского
кодекса РФ, не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003г. № 138-ФЗ
«О лотереях», а также стимулирующим мероприятием и рекламой в смысле ст. 9
Федерального закона от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».
6.3. Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения Программы на
любом этапе, а также изменить ее условия по своему усмотрению, и не приобретает
обязательств по отношению к участникам в результате отмены, либо изменения условий
проведения программы.
6.4. Организатор не несет ответственности по обязательствам, возникшим у
участников в ходе участия в стимулирующей программе.
6.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила. Информация о внесении изменений доводится по Участников путем размещения
соответствующей информации в социальной сети Инстаграм по адресу: https://www.instagram.com/yablonovskii_group/.
6.6. Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ в случае, если стоимость Подарка составляет более
4 000 (четыре тысячи) рублей, Участник обязан уплатить соответствующий налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ) со
стоимости, превышавшей 4 000 (четыре тысячи) рублей.
6.7. Любые расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, Участники несут
самостоятельно.
7.
Заключительные положения.
7.1.
Участие в Мероприятии означает полное согласие Участников с настоящими
Условиями.

7.2. Принимая участие в Мероприятии, Участник, во исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «ЯБЛОНОВСКИЙ ГРУПП» ОГРН 1186234016627 ИНН 6234180871
(далее Общество) на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете, а также
полученных Партнером Общества на странице
в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/yablonovskii_group/, а именно: фамилии, имени и отчества, даты
рождения, адреса электронной почты, номера мобильного телефона.
7.3. Общество не несет ответственности за достоверность персональных данных, указанных
Участником при заполнении Анкеты.
7.4. Общество не несет ответственности за несвоевременное изменение Участником
указанных им персональных данных. Участник обязан изменить персональные данные в
течение трех календарных дней с момента их изменения. Изменение
фамилии/имени/отчества/даты рождения производится Обществом после получения
соответствующего
заявления
Участника.
Заявление
на
изменение
фамилии/имени/отчества/даты рождения Участника оформляется Участником в
произвольной форме и должно содержать данные, указанные Участником при Заполнении
Анкеты.
7.5. Участник, подписывая Анкету, действует свободно, по своей воле и в своем интересе,
с целью участия в Мероприятии, в том числе с целью сбора, обработки и получения
статистических данных и информации об участии в Программе, а также с целью получения
информации/рекламы о действующих продуктах, услугах, акциях и мероприятиях
Общества. Обработка персональных данных Участника осуществляется, в том числе путем
прямых контактов сотрудников Общества с Участником с помощью любых средств связи,
в том числе посредством направления Участнику СМС — сообщений, писем на адрес
электронной почты, или посредством иного канала коммуникации, совершаемых с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, и включает
в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, удаление,
уничтожение персональных данных.
7.6. Участник может отозвать согласие на обработку персональных данных путем
направления Обществу соответствующего отзыва на получение информации/рекламы
через любые каналы коммуникации с применением различных информационных
технологий позволяющих идентифицировать отправителя.
7.7. В отзыве согласия Участник должен указать фамилию, имя, отчество, дату рождения,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты указанные при заполнении и
подписания Анкеты.
7.8. Настоящее Согласие признается письменным согласием Участника на обработку
персональных данных Участника и получение им рекламы данным согласно ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и ст.18
Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».

