ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №11 от 23 августа 2017 года
К ДОГОВОРУ№ ADV20062016 от «20» июня 2016 г.
г. Москва

«23» августа 2017г.

ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА
проведения Рекламной акции «Контролируй зиму с Bridgestone»
1.

Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Бриджстоун. Зима под контролем» (далее
– Акция) проводится в рамках рекламной кампании Продукции, указанной в п. 2.6 Правил, направлено на
привлечение внимания к данной Продукции, формирование, поддержание интереса к ней и на продвижение
данной Продукции на рынке.
1.2. Организатором Акции (далее – «Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через
Оператора, является ООО «Ориолус» (адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская,
д. 16, стр. 1, пом vii, комн 1; ОГРН 5157746205161; ИНН 7707357897, КПП 770701001).
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами (далее - Правила), носит
исключительно рекламный характер, стимулирующей лотерей не является, не основана на риске, выбор
победителей не носит случайного характера.

2.

Термины и определения
2.1. Анкета участника – личные сведения, сообщаемые Участниками при регистрации на Сайте, в следующем
составе: фамилия, имя; номер личного мобильного телефона; адрес электронной почты.
2.2. Заявка – заявка Участника на участие в Розыгрыше призов, выраженная в выполнении Участником
действия, установленных в п. 5.1 Правил.
2.3. Комиссия (жюри) — комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов Конкурса, состоящая
не менее чем из трех человек (далее — Комиссия), в т.ч. из членов комиссии назначается Председатель
комиссии. В функции членов Комиссии входит: проверка Заявок, Участников и Победителя на соответствие
настоящим Правилам, а также исключение из Конкурса лиц и Заявок, не прошедших проверку; рассмотрение
претензий, разрешение любых спорных ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не
урегулированных настоящими Правилами. Решение Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам,
являющимся неотъемлемой частью настоящих Правил, и принимается простым большинством голосов, в
случае паритета решающее значение имеет голос Председателя.
2.4. Модерация — процесс проверки поданных Заявок на соответствие настоящим Правилам и действующему
законодательству.
2.5. Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке, поданной в соответствии с
требованиями, установленными в п. 5.1 Правил.
2.6. Продукция – комплекты, состоящие из 4-х автомобильных шин, реализуемых под торговыми марками
«Bridgestone Blizzak VRX», «Bridgestone Blizzak Spike-02» и «Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV».
2.7. Реестр Заявок – сводная таблица Заявок, участвующих в Розыгрыше призов, в которой содержатся
сведения об Участнике, зарегистрировавшем Чек, а также Номер, присвоенный Заявке Участника.
2.8. Розыгрыш призов – процедура определения Победителей Акции, осуществляемая в соответствии со ст. 7
Правил.
2.9. Сайт – интернет-сайт, на котором производится регистрация Заявок Участников: http://promo.bridgestone.ru/
2.10. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. Участниками могут стать физические лица, обладающие
гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Акции, являющиеся
гражданами Российской Федерации. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Участниками не
могут быть сотрудники Организатора, Оператора и других лиц, причастных к проведению Акции, а также
члены их семей. Идентификация Участников устанавливается по номеру мобильного телефона, по первому
требованию Организатора Участник обязан представить копию договора с оператором сотовой связи, в
котором регистрационные данные абонента должны совпадать с данными Участника. Участник,
претендующий на получение Главного приза, должен иметь действующий заграничный паспорт,
превышающий срок поездки как минимум на три месяца, а также шенгенская или национальная виза, при
отсутствии которых Участник должен быть готов оперативно представить необходимые для получения визы
документы и соответствовать консульским требованиям (указанные требования в равной степени
распространяются на сопровождающее лица, указанное Участником).
2.11. Чек – кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном носителе, подтверждает
факт совершения Участником покупки Продукции, содержащий следующие обязательные реквизиты: дата,
номер, наименование товарной позиции, иные обязательные реквизиты, в соответствии с требованиями
законодательства. В Акции не принимают участие:
 Чеки, на которых отсутствует название товарной позиции Продукции;







Чек, выданный Торговой точкой, не участвующей в Акции;
Чеки, в которых количество Продукции менее 4-х штук (отсутствует комплект);
Чеки, выданные ранее 15 сентября и позже 30 ноября 2017 года;
Чеки, ранее участвовавшие в Акции;
Повреждённые Чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена информация о номере или дате
Чека, наименовании Продукции.
2.12. Фотография – цифровое изображение Чека и товарного чека, полученное путём его сканирования или
фотографирования, без использования фильтров, без обработки в графическом редакторе. Фотография
Чека/товарного чека должны иметь хорошее качество исполнения, позволяющее идентифицировать все
обязательные реквизиты Чека/товарного чека. В случае если Фотография выполнена некачественно или есть
основания подозревать, что Фотография подверглась обработке, модератор отклоняет такую Фотографию и
Чек/товарный чек не принимается для участия в Акции, в связи с чем Участнику приходит уведомление по
адресу электронной почты, указанной при регистрации Чека, после чего Участнику необходимо обратиться
к Организатору через форму обратной связи на Сайте.
3.

Призовой фонд
3.1. В рамках Акции разыгрываются следующие ценные имущественные награды (далее именуемые вместе
«Призы»):
Пункт
Вид приза
Описание приза
Количество
Правил
разыгрываемых
призов
ЕженеВсего
дельно
3.1.1.
Главный приз
Сертификат на поездку на двух человек в
1
Германию (г. Гармиш-Партенкирхен)*, а также
дополнительный денежный приз**
3.1.2.
Еженедельный приз Смартфон Apple iPhone 7 (PRODUCT)RED
1
11
Special Edition 256Gb, а также дополнительный
денежный приз**
*Приз вручается в виде сертификата, подтверждающего право Победителя получить от Организатора
финансирование поездки (оплату туроператору) на двух лиц (Победитель и сопровождающее лицо) в
Германию (г. Гармиш-Партенкирхен) в период с 26 января по 02 февраля 2017 года, включая возмещение
расходов на проезд от места жительства Победителя до г. Гармиш-Партенкирхен (авиаперелёт, эконом-класс)
и проживание в отеле Hotel Riessersee Garmisch-Partenkirchen 4L* на 2-х лиц, а также возмещение (при
необходимости) стоимости медицинской страховки для 2-х лиц и билет на двоих на кубок Alpine Skiing World
cup на 27 января 2017 года на общую сумму, не превышающую 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек. Порядок вручения сертификата установлен в п. 8.1.2 Правил. Активация (использование) сертификата
осуществляется в порядке, установленном в п. 8.1.4 Правил.
**Величина дополнительного денежного приза устанавливается в размере, устанавливаемом по решению
Организатора. В отношении Победителей, которым присуждаются дополнительные денежные призы,
Организатор в соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ выполняет функции налогового агента, в связи с чем
удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ в размере
35% от стоимости призов, получаемых в проводимых мероприятиях в целях рекламы товаров в части
превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей 00 копеек). Дополнительный
денежный приз начисляется в порядке, установленном в п. 8.1.3 Правил.
3.2. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными
производителем. Все претензии предъявляются производителю Приза.
3.3. Внешний вид, цвета и модели оригинального Приза могут отличаться от их изображения в рекламных
материалах. В случае отсутствия в продаже на момент вручения Призов заявленных моделей Призов
Организатор вправе заменить Призы на призы с аналогичными характеристиками.
3.4. Имущественные призы на денежный эквивалент не обмениваются.

4.

Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.2. Акция проводится в следующие сроки (включительно):
4.2.1. Выполнение Участниками действий, установленных в п. 5.1 Правил, осуществляется в период с 15
сентября по 30 ноября 2017 года, в том числе:
4.2.1.1. Первая неделя Акции – в срок с 15 по 21 сентября 2017 года;
4.2.1.2. Вторая неделя Акции – в срок с 22 по 28 сентября 2017 года;
4.2.1.3. Третья неделя Акции – в срок с 29 сентября по 05 октября 2017 года;
4.2.1.4. Четвёртая неделя Акции – в срок с 06 по 12 октября 2017 года;
4.2.1.5. Пятая неделя Акции – в срок с 13 по 19 октября 2017 года;

4.2.1.6. Шестая неделя Акции – в срок с 20 по 26 октября 2017 года;
4.2.1.7. Седьмая неделя Акции – в срок с 27 октября по 02 ноября 2017 года;
4.2.1.8. Восьмая неделя Акции – в срок с 03 по 09 ноября 2017 года;
4.2.1.9. Девятая неделя Акции – в срок с 10 по 16 ноября 2017 года.
4.2.1.10.
Десятая неделя Акции – в срок с 17 по 23 ноября 2017 года.
4.2.1.11.
Одиннадцатая неделя Акции – в срок с 24 по 30 ноября 2017 года.
4.2.2. Модерация поданных Заявок на Сайте осуществляется в течение 48-ми часов после момента подачи
Заявки, в общий срок с 15 сентября по 02 декабря 2017 года.
4.2.3. Присуждение и вручение Гарантированных призов осуществляется в течение 48-ми часов после
окончания модерации, в общий срок с 15 сентября и до момента окончания Гарантированных призов,
но не позднее 04 декабря 2017 года.
4.2.4. Розыгрыш Еженедельных призов осуществляется еженедельно, каждую пятницу, следующую за
каждой истекшей Неделей Акции (за исключением даты последнего розыгрыша), в том числе: 22, 29
сентября; 06, 13, 20, 27 октября; 03, 10, 17, 24 ноября; 04 декабря 2017 года.
4.2.5. Розыгрыш Главного приза осуществляется 04 декабря 2017 года.
4.2.6. Вручение (отправка) Призов осуществляется в срок до 31 декабря 2017 года.
5.

Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте
2.10 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил выполнить
следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, подтверждением согласия служит
выполнение перечисленных в Правилах действий.
5.1.2. Совершить покупку Продукции в любой торговой точке, выдающий Чек, соответствующий
требованиям, установленным в п. 2.11 Правил, получить Чек на руки, а также получить товарный чек.
5.1.3. Зарегистрировать покупку на Сайте следующим способом:
5.1.3.1. Заполнить на сайте Анкету Участника в соответствии с п. 2.1 Правил.
5.1.3.2. Загрузить Фотографию Чека и товарного чека, удовлетворяющую требованиям, установленным в
п. 2.12 Правил.
5.2. Выполнение Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил, признаётся Заявкой на участие в
Розыгрыше Призов. Каждый Участник вправе подать неограниченное количество Заявок, при условии, что
каждая из них соответствует настоящим Правилам, и один Чек принимает участие в Акции один раз.
5.3. Участник обязан сохранить оригинал Чека и товарный чек до момента вручения Призов.

6.

Гарантированные призы
6.1. В рамках Акции Участникам присуждаются следующие гарантированные Призы: платёж на лицевой счёт
мобильного телефона в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек. Всего вручается 3000 (Три тысячи)
Гарантированных призов.
6.2. Гарантированные призы присуждаются Участникам, зарегистрировавшим в Акции в период,
установленный в п. 4.2.1 Правил, первые 3000 (Три тысячи) Заявок, прошедших модерацию в период,
указанный в п. 4.2.3 Правил.
6.3. Гарантированные призы вручаются путём зачисления денежных средств на лицевой счёт мобильного
телефона, указанного в Анкете Участника при регистрации Заявки на Сайте.
6.4. Один Участник может получить не более 8 (восьми) Гарантированных призов.

7.

Розыгрыш Призов
7.1. По итогам каждой недели Акции в сроки, установленные в п. 4.2.4 Правил, среди Участников, подавших
Заявки, успешно прошедшие модерацию, в течение истекшей недели Акции, Комиссией определяется один
обладатель Еженедельного приза в следующем порядке:
7.1.1. На первом этапе формируется Реестр Заявок, участвующих в розыгрыше, и определяется показатель
КЗ (количество Заявок, зарегистрированных в Реестре за текущую неделю Акции).
7.1.2. Далее определяется показатель N (номер выигрышной Заявки) с помощью формулы N= КЗхS+1, где КЗ
– количество Заявок, содержащихся в Реестре, а S – дробная часть (четыре цифры после запятой)
числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ, установленном Центральным банком РФ
(сведения об официальном курсе берутся Комиссией на сайте) на день определения Победителя
(например, если евро по данным ЦБ РФ к рублю РФ составил 60,1873, то S= 0,1873). В случае если N –
нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается).
7.1.3. Далее из Реестра выбирается первая по порядку Заявка, Номер которой кратен (делятся нацело) числу
N. Участник, подавший отобранную Заявку, признается Победителем и обладателем Еженедельного
приза.
7.2. По итогам Акции в сроки, установленные в п. 4.2.5 Правил, среди всех Участников, подавших Заявки в
рамках общего срока, установленного в п. 4.2.1 Правил, успешно прошедшие модерацию в рамках общего
срока, установленного в п. 4.2.2 Правил, автоматически (программам комплексом Сайта), Комиссией
определяется один главный Победитель в следующем порядке:
7.2.1. На первом этапе формируется Реестр Заявок, участвующих в розыгрыше, и определяется показатель

КЗ (количество Заявок, содержащихся в Реестре).
7.2.2. Далее определяется показатель N1 (номер выигрышной Заявки) с помощью формулы N1=КЗхЕ+1, где
КЗ – количество Заявок, содержащихся в Реестре, а Е – дробная часть (четыре цифры после запятой)
числа, являющегося курсом евро к рублю РФ, установленном Центральным банком РФ (сведения об
официальном курсе берутся Комиссией на сайте www.cbr.ru) на день определения Победителя
(например, если евро по данным ЦБ РФ к рублю РФ составил 70,7502, то Е= 0,7502). В случае если N1
– нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой отбрасывается).
7.2.3. Далее из Реестра выбирается Заявка, Номер которой кратен (делится нацело) числу N1. Участник,
подавший отобранную Заявку, признается Победителем и обладателем Главного приза.
7.3. Информация о Победителе публикуется на Сайте в течение 5-ти рабочих дней после даты проведения
розыгрыша. В указанный срок Организатор также уведомляет Победителей о победе путём отправки
соответствующего уведомления по адресу электронной почты, указанной при регистрации на Сайте.
8.

Порядок вручения призов
8.1. Призы вручаются в следующем порядке:
8.1.1. В течение 5-ти рабочих дней с даты публикации итогов Акции Победитель обязан направить на
электронный адрес info@didri.ru следующую информацию о себе:
 фамилия, имя, отчество;
 почтовый адрес;
 копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография
должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства;
 копия свидетельства ИНН;
 фотография выигрышного Чека и товарного чека;
 иная информация по особому запросу Организатора.
Организатор также вправе запросить, а Победитель обязан предоставить Организатору (путём
отправки по указанному Организатором адресу) оригинал Чека и товарного чека.
8.1.2. После получения от Участника информации, указанной в п. 8.1.1 Правил, Организатор отправляет
Призы, в том числе:
 Еженедельные призы – по почтовому адресу, указанному Победителем;
 Главный приз – по электронному адресу, указанному Победителем, в электронном виде, если
Победитель проживает за пределами г. Москвы, а если Победитель проживает в Москве, то
сертификат вручается в офисе представителя Организатора, расположенном по адресу: г. Москва,
Краснопролетарская ул., дом 16, стр. 1, пом. VII. комн. 1 (дата и время вручения согласовываются
Организатором и Победителем). При вручении сертификата Участник обязан подписать акт
приёмки-передачи приза.
Вместе с Призами, направляемыми по почтовым (электронным) адресам Победителей, Организатор
направляет Победителям акт приёмки-передачи приза (далее – Акт). Победитель обязан в течение 3-х
рабочих дней расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по электронному
адресу Организатора, а оригинал – по почтовому адресу Организатора. Обладатель Еженедельного
приза также обязан сделать фотографию с полученным призом, разместить её в любой социальной
сети, сопроводив хештегом #зимасbridgestone, направив ссылку на пост Организатору.
8.1.3. После получения подписанного Акта и ссылки на публикацию, указанную в п. 8.1.2 Правил, Организатор
присуждает Победителю дополнительный денежный Приз в сумме, определяемой решением
Организатора. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор
выступает налоговым агентом, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в
связи с вручением им Призов, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы
физических лиц из дополнительного денежного приза, в связи с чем у Победителя не возникает какихлибо дополнительных налоговых обязанностей.
8.1.4. Активация сертификата осуществляется после получения Организатором подписанного Акта в
следующем порядке: Организатор возмещает расходы, входящие в состав Главного приза согласно п.
3.1.1 Правил, осуществляя оплату на счёт туристического оператора.
8.1.5. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может осуществить поездку в связи
с отсутствием необходимых документов, задержки их предоставления Организатору или любых других
причин (в том числе отказа компетентных органов в выдаче въездной визы), при условии выполнения
Организатором своих обязанностей. Все прочие расходы Победителя и сопровождающего лица, прямо
не указанные в настоящих Правилах, в том числе расходы на месте пребывания, дополнительное
размещение, чаевые, телефонные звонки, оплачиваются Победителем за собственный счет.
8.2. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
8.2.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта.
8.2.2. Организатор не смог связаться с Участником и уведомить о победе в связи некорректно указанным
адресом электронной почты, а Участник не ознакомился с итогами и не вышел на связь с
Организатором в течение 5-ти рабочих дней после даты публикации итогов Розыгрыша.
8.2.3. Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и предусмотренные
настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного срока.
8.2.4. Победитель не представил оригинал Чека/товарного чека в срок, установленный Организатором.

8.2.5. При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажённую или
недостоверную информацию.
8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), вызванных
природными явлениями, военными действиями, мятежами, гражданскими беспорядками, публикацией
нормативных актов запрещающего характера и прочими обстоятельствами, независящими от воли
Организатора, но влияющими на возможность вручения Призов в срок, установленный в Правилах, Призы
не выдаются и не подлежит замене.
8.4. Призы, не врученные в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются
Организатором по своему усмотрению.
9.

Информирование Участников
9.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.
9.2. Информирование Участников об окончании Призов, об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.

10. Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего безвозмездным,
заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил,
следующим способом:
10.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты (предложения)
Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия оферты (акцепта) лицом,
соответствующим требованиям, установленным в п. 2.10 Правил, путем совершения действий,
установленных в п. 5.1 Правил.
10.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент регистрации Участником
на Сайте.
10.3. Факт регистрации Участником на Сайте подразумевает, что
10.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
10.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.
10.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) от
Организатора информации об Акции.
10.3.4. Участник согласен на включение его персональных данных в базу рассылок маркетинговых и
рекламных предложений в отношении торгового знака «Bridgestone», и на получение указанных
сообщений по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) за пределами Акции.
11. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
11.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила.
11.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке, установленном
в ст. 9 Правил.
12. Порядок обработки персональных данных Участников
12.1. Оператором персональных данных в рамках проведения акции является Оператор Акции, сведения о
котором указаны в п. 1.2 Правил.
12.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника на
обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения
Акции самим Оператором Акции или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами. По итогам окончания Акции Участники остаются
зарегистрированными пользователями Сайта и обработка их персональных данных на сайте
осуществляется в соответствии с политикой обработки персональных данных Сайта.
12.3. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством; 2) исполнение Оператором обязанностей налогового агента; 3) за
пределами Акции – осуществление рассылок маркетинговых и рекламных предложений в отношении
торгового знака «Bridgestone».
12.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Оператором или
привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии
с настоящими Правилами.
12.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
12.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
12.7. Оператор 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», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
12.8. Оператор проводит обработку персональных данных в срок проведения Акции, после чего персональные
данные, подлежат уничтожению в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, за
исключением данных, включенных в базу маркетинговых и рекламных рассылок, которые хранятся
бессрочно или до их отзыва субъектом.
12.9. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления скана письменного заявления по электронному адресу info@didri.ru, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
13. Дополнительные условия
13.1. На любом этапе проведения Акции Организатор вправе проверить правомерность регистрации Участником
того или иного Чека/товарного чека в Акции. Для этого Организатор связывается с Участником и сообщает
о необходимости направления Чека/товарного чека в течение 3-х рабочих дней в виде копии на
электронный адрес, указанный Организатором, либо в виде оригинала почтовым отправлением на адрес,
указанный Организатором. В случае если Участник не выполнил требование Организатора в
установленный срок, а также, в случае, если оригинал Чека/товарного чека не поступил Организатору в
течение 2-х недель, Организатор вправе исключить из Акции Участника или отказать ему во вручении
Приза.
13.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
13.3. Организатор вправе запретить Участнику доступ к Сайту, удалить личный кабинет Участника или
аннулировать поданные Заявки, в случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных
методов участия в Акции, включая, но не ограничиваясь: использование программных средств, попытка
генерации кодов, любые мошеннические действия, влияющие на результаты Участника, повторная
регистрация Участника в Акции, регистрация не на свое имя и так далее. Оценка добросовестности участия
Участника в Акции осуществляется исключительно на усмотрение Организатора и на основании
имеющихся в его распоряжении данных.
13.4. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.
13.5. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без
объяснения причин:
13.5.1.
Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
13.5.2.
Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
13.5.3.
Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства
другим Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред репутации Продукции,
с продвижением которой связано проведение Акции.
13.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
13.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить проведение
Акции.
13.8. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

Приложение 1 (Адресная программа) к Правилам проведения Рекламной кампании
«Контролируй зиму с Bridgestone»
г. Москва

«23» августа 2017 г.

Город

Адрес

Юр название

Москва

Генерала Белобородова, вл.40 стр.2

Кариш ООО

Москва

Алтуфьевское шоссе, 19

Гитан ООО

Москва

Садовники, 11А стр.4

Фальконт ООО

Москва

шоссе Энтузиастов, 56 стр.44

Гитан ООО

Москва

Ижорская, вл.8Б

Колесо ООО

Москва

Шипиловская, 28Г

Колесо ООО

Москва

Пришвина, 2А

Колесо ООО

Москва

Скульптора Мухиной, 13

Колесо ООО

Москва

Загородное шоссе, 7 к.1

Колесо ООО

Москва

Иловайская, 2Б

Стасенко А.В. ИП

Московский

г. Московский, ул. Солнечная, 3

Кариш ООО

Подольск

г. Подольск, ул. Быковская, 11

Мосавтошина ООО

Липецк

9 мая, 22

А.В. Сервис ООО

Рязань

Московское шоссе, 59

Техавто ООО (ООО "Автоторг")

Смоленск

Фрунзе, 38

Рогачев А. И. ИП

Тула

Рязанская, 3Е

Фаэтон ПФК ООО

Владимир

Растопчина, 59

Воронеж
Воронеж

пр-т Патриотов, 1Б
Антонова-Овсеенко, 11-В

Прокат ООО (Владимирпрокат
ООО)
Автомаксимум ООО
Автомаксимум ООО

Воронеж

Антонова-Овсеенко, 3-Г

Доровских Э.Н. ИП

Ярославль

2-я Суворовская, 9А

ИП Красовский И.В.

Череповец

Кирилловское шоссе, 53Б

Сальве ПКП

Кандалакша

ул. 50 лет Октября, 1

Четвергов А.И. ИП

Калининград

Московский проспект 2Б

КОНТИ ЛИК ООО

Калининград

Московский проспект 181

КОНТИ ЛИК ООО

Калининград

Александра Невского 120-122

КОНТИ ЛИК ООО

Мурманск

Кольский пр-т, 51

Четвергов А.И. ИП

Санкт Петербург
Санкт Петербург
Санкт Петербург

пр-т Непокоренных, 64-А
пр-т Кима, 6
Белоостровская, 20

Триф ООО
Триф ООО
ООО Инекс

Санкт Петербург

ул. Седова, д.12, БЦ "Т4"

ООО "Биг Вилс"

Вологда

Дальняя, 17

ИП Петров В.В. (ИП Рыбаков Е.А.)

Балаша

Рязанова, 8

ИП Нисневич А.М.

Дзержинск

Новомосковская, 3/1046

ИП Нисневич А.М.

Дзержинск

пр-т Ленина, 121-А

ИП Нисневич А.М.

Дзержинск

пр-т Ленинского Комсомола, 26А

ИП Нисневич А.М.

Набережные
Челны
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород
Нижний
Новгород

Трубный пр-д, 26/3

Мир Шин ООО

Деловая ул., 7

ИП Летягин А.В

Комсомольское шоссе, 3Б

ИП Летягин А.В

Электровозная ул., 17

Яцына С.Г. ИП

Нижний
Новгород
Оренбург

пос. Новосмолинский, Шоссейная ул., 27

Яцына С.Г. ИП

Шевченко, 24

Техавто ООО (ex. ООО "Автоторг")

Саранск

Лодыгина, 10-Б

Автопромэкс ООО

Саратов

Ново-Астраханское шоссе, 52-А

Ван-Авто ООО

Ульяновск

Октябрьская, 51

Техавто ООО (ex. ООО "Автоторг")

Йошкар-Ола

Фестивальная 70 Г (переехал с Воинов
Интернационалистов, 36А)

Вершина ООО

Адлер

ул. Авиационная, 34/5б

ИП Закирянц С.С.

Белореченск

ул. Первомайская, 161

ПКФ ПИН ООО

Геленджик

ул. Луначарского, 310А

ПКФ ПИН ООО

Каневская

ул. Свердликова, 277Д

ПКФ ПИН ООО

Краснодар

Ростовское шоссе, 12

ПКФ ПИН ООО

Краснодар

ул. Дзержинского, 98/7

ПКФ ПИН ООО

Краснодар

Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 6

ПКФ ПИН ООО

Краснодар

ул. Российская, 339 (было ул. Российская, 265)

ПКФ ПИН ООО

Краснодар

ул. Ставропольская, 214/5

ПКФ ПИН ООО

Майкоп

ул. Хакурате, 555

ПКФ ПИН ООО

Новочеркасск

Ростовское шоссе, 929 км

ИП Икаев

Новороссийск

ул. Волгоградская, 5

ИП Назаров Роман Давыдович

Ростов-на-Дону

Старочеркасский переулок, 10

ИП Икаев

Ростов-на-Дону

Вавилова, 70-А

ИП Икаев

Шахты

Ворошилова, 6

ИП Брыкин Геннадий Алексеевич

Ставрополь

Шпаковская, 98/1

ИП Овсянников Евгений Юрьевич

Туапсе

с. Кроянское, ул. Солнечная, 1В

ПКФ ПИН ООО

Волгоград

ул. Ерёменко, 116-Д

ИП Икаев

Волжский

Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 1/24

ООО "ШинаСу"

Выселки

ул. Лунева, 29А

ПКФ ПИН ООО

Челябинск

Свердловский тракт, 12Б

Шининвест ООО

Екатеринбург

Учителей, 32-А

ООО "Римэкс Трейд"

Магнитогорск

Газеты Правды, 59

Абакан

Кожевенная, 30Б

ООО "Престиж-Авто" (ИП
Костырев)
ИП Шпагина Е.

Барнаул

Попова, 9

ООО "Торговая сеть Подкова"

Братск

Курчатова, 1-А (напротив АЗС)

БИТАЙР ООО

Братск

Проезд Стройиндустрии, стр. 50

БИТАЙР ООО

Чита

ул. Недорезова, 1и

Буря П.С. ИП

Иркутск

Рабочего штаба, 62

БИТАЙР ООО

Иркутск

Каландаришвили, 6

БИТАЙР ООО

Иркутск

Розы Люксембург, 5В

БИТАЙР ООО

Красноярск

Дудинская, 5/2

Донников ИП

Красноярск

ул. Шумяцкого, 6

ИП Шпагина Е.

Красноярск

Караульная ул., 84

ИП Шпагина Е.

Красноярск

Маерчака, 117

ИП Скотченко

Новосибирск

Ипподромская, 50А

Колесо Сибирь ООО

Омск

Суворова, 107

Шина ООО

Омск

ул. 10 Лет Октября, д. 168

Шина ООО

Саяногорск

ул. Ветеранов труда, д. 5 (было Трасса АбаканСаяногорск, 79 км)

ИП Скотченко

Северск

ул. Советская, 1, стр. 33

Томшина ООО

Томск

Говорова, 17

ИП Кулешов Ю.Р.

Томск

Шевченко, 40

ИП Кулешов Ю.Р.

Улан Удэ

пр-т Автомобилистов, 5

ИП Чебунина Т.Я.

Белогорск

Набережная, 179

Буря П.С. ИП

Биробиджан

ул. Советская, 123 Б

Буря П.С. ИП

Благовещенск

ул. Нагорная, 1А

Буря П.С. ИП

Петропавловск
Камчатский

ул. Пограничная, 46

Буря П.С. ИП

Хабаровск

ул. Индустриальная, 1Б

Буря П.С. ИП

Благовещенск

Студенческая ул., 6/5

Буря П.С. ИП

Хабаровск

Горького, 59

Буря П.С. ИП

Комсомольск-наАмуре

ул. Кирова, 54

Буря П.С. ИП

Корсаков

ул Комсомольская 10

ИП Тян Е.Г.

Находка

ул. Партизанская, 23

Буря П.С. ИП

Свободный

Почтамская, 70

Буря П.С. ИП

Уссурийск

ул. Первомайская, 62

Буря П.С. ИП

Владивосток

ул. Выселковая, 50Д

Буря П.С. ИП

Якутск

Жорницкого, 22/4

Алексеев Афанасий Павлович ИП

Южно-Сахалинск

Холмское шоссе, 5

ИП Тян Е.Г.

Приложение 2 (Каталог призов) к Правилам проведения Рекламной кампании
«Контролируй зиму с Bridgestone»

г. Москва

«23» августа 2017 г.

1. Стороны согласовали следующий приз, разыгрываемый в рамках проведения Рекламной акции «Удачная зима с
Bridgestone» для покупателей продукции Заказчика:

Наименование

Кол-во
призов
(штук)

Смартфон
Apple
iPhone
7
(PRODUCT)RED Special Edition 256Gb

11

Сертификат на путешествие на двоих в
Германию в г. Грамиш-Партенкирхен
на Alpine Skiing World Cup

1

Денежный перевод на счет сотового
телефона участника, указанного при
регистрации чека на промосайте.
Номинал 500р

3000 шт

Визуальное изображение

