Правила проведения и условия участия в акции под условным названием
«МИЛЛИОН НА УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ «BONJOUR»
(далее – «Правила» и «Акция» соответственно)
1.

Общие сведения об Акции:

1.1.

Территория проведения Акции: все магазины, находящиеся на территории Российской
Федерации, в которых представлены Продукты, указанные в п.1.3. настоящих Правил.

1.2. Организатор Акции/ Заказчик Акции:
Заказчиком Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно, Акционерное общество «КОНТИ-РУС», ОГРН
1024600942959, адрес местонахождения: 305000, г. Курск, ул. Золотая, 13, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 4629046141, КПП: 509950001 (далее – «Заказчик» или
«Заказчик Акции»).
Банковские реквизиты Заказчика:
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
р/с 40702810405310000548
к/с 30101810945250000297
БИК Банка 044525297
С дополнительной информацией о Заказчике Акции можно ознакомиться на промо-сайте
www.bonjour-promo.ru.
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Заказчиком на
проведение Акции, действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего
имени, но за счет и по заданию Заказчика с целью коммуникации с призерами Акции (далее
совместно именуются «Призеры» или «Призеры Акции»), сбора их персональных данных,
формирования призового фонда, вручения Призерам Акции призов (далее - «Призы») и
выполнения функции налогового агента, а именно, Общество с ограниченной ответственностью
«Аутдор Медиа Интернэшнл», ОГРН 1027700335717, адрес местонахождения: 121357, г.Москва,
ул. Верейская, д. 5Б, стр. 1, комната 8, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7731177750, КПП: 773101001, (далее - Организатор» или «Организатор Акции»).
Банковские реквизиты Организатора:
Расчетный счет: 40702810300080000481
Кор.счет № 30101810545250000503
БИК 044525503
Наименование банка:
АО «СМП БАНК»
1.3. В Акции принимает участие указанная ниже продукция, производимая и/или реализуемая
Заказчиком Акции или с его согласия (далее – «Продукты»):

Десерт "Bonjour souffle" классика 29 г
Десерт "Bonjour souffle" вкус клубники со сливками 29 г
Десерт "Bonjour Konti" со вкусом Глинтвейн с малиной 232 г
Десерт "Bonjour Konti" со вкусом Груша с французской ванилью 232 г
Десерт "Bonjour Konti" вкус имбирный пряник 232 г
Десерт "Bonjour Konti" со вкусом ягод 232 г
Десерт “Bonjour souffle” классика 232 г
Десерт "Bonjour Konti" со вкусом Тыквенный латте 232 г
Десерт “Bonjour souffle” вкус клубники со сливками 232 г
Десерт “Bonjour souffle” ваниль 232 г
Десерт “Bonjour souffle” лайм 232г
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Десерт "Bonjour Konti" черника-ежевика 232 г
Десерт "Bonjour" Лимонэ 232 г
Десерт "Bonjour Konti" со вкусом пломбира и смородиной 232 г
Десерт "Bonjour Konti" со вкусом мороженого и фисташкой 232 г
Десерт "Bonjour Konti " с соленой карамелью 220 г
Десерт "Bonjour Konti " с ореховой пастой в глазури 200 г
Десерт "Bonjour Konti " с апельсином 220 г
Тарталетки "Bonjour Konti " с соленой карамелью 220 г
Тарталетки "Bonjour Konti " с ореховой пастой в глазури 200 г
Тарталетки "Bonjour Konti " с апельсином 220 г
Пирожное бисквитное "Bonjour Konti " c миндально-вишневым вкусом 175 г
Пирожное бисквитное "Bonjour Konti" c добавлением шоколада 150 г
Конфеты "Bonjour" Coconut 200 г
Конфеты "Bonjour" Coconut 500 г
Конфеты "Bonjour" Coconut 1000 г
Конфеты "Bonjour Konti" со вкусом брауни вес
Конфеты "Bonjour Konti" со вкусом банановый пирог вес
1.4. Место проведения Акции:
1.4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в глобальной сети Интернет
посредством сайта www.bonjour-promo.ru (далее - «Сайт Акции»).
1.5. Сроки проведения Акции:
1.5.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Призов: с 00 часов 00 минут 00 секунд
« 01» октября 2021 г. по 23 часов 59 минут 59 секунд «28» января 2022 г. (включительно). Здесь и
далее – время московское.
1.5.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции Покупки Продуктов (период
приобретения Продуктов, указанных в п.1.3. настоящих Правил): с 00 часов 00 минут 00 секунд
«01» октября 2021 г. по 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2021 г. (включительно).
1.5.3. Период регистрации кассовых чеков, подтверждающих Покупку Продуктов в необходимом для
участия в Акции количестве (далее – «Общий период регистрации чеков»): с 00 часов 00 минут
00 секунд «01» октября 2021 по 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2021 включительно.
1.5.4. Сроки определения Призеров указаны в разделе 5 настоящих Правил.
1.5.5. Период выдачи Призов Призерам Акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «12» октября 2021
года по 23 часов 59 минут 59 секунд «28» января 2022 года включительно.
2. Участники Акции:
2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18
(Восемнадцати) лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие
(имеющие постоянное место жительства) на территории Российской Федерации и совершившие
покупку Продукта(-ов) для личных нужд (не для перепродажи) в соответствии с п. 3.1 Правил.
2.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Заказчика и
Организатора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации
и/или проведению Акции, а также члены их семей.
3. Порядок Участия в Акции.
3.1. Необходимым условием участия в Акции является приобретение Продукта (-ов) на сумму не
менее 150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек в одном кассовом чеке (выше и далее именуется
«Покупка») в любых магазинах на территории РФ, в которых представлены Продукты, указанные
в п.1.3. Правил, и получение кассового чека, подтверждающего такую Покупку. Кассовый чек
должен содержать:
 номер чека;
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 дата и время покупки;
 наименование покупки/перечень продукции;
 количество приобретённого товара;
 ИНН, наименование и адрес торговой точки;
 заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН);
 порядковый номер фискального документа (ФД);
 фискальный признак документа (ФП /ФПД);
 наименования Продукта (-тов) в составе Покупки.
(выше и далее – «Чек»).
3.2. Для регистрации Чека на Сайте Акции, лицо, совершившее Покупку согласно п. 3.1 Правил,
обязано:
- Зайти на Сайт Акции по адресу: www.bonjour-promo.ru и на главной странице Сайта
Акции, нажать кнопку «Загрузить чек», после чего откроется окно авторизации. В окне
авторизации выбрать раздел «Регистрация» Также окно авторизации можно открыть через
кнопку «Личный кабинет» в шапке Сайта Акции;
- Дать свое согласие с Правилами Акции;
- Дать свое согласие на обработку и хранение персональных данных;
- Пройти процедуру регистрации, заполнив все необходимые поля (Ф.И.О., адрес
электронной почты, город, номер телефона, пароль);
- Пройти процедуру подтверждения электронной почты;
- Авторизоваться на Сайте Акции.
- Загрузить Чек. Загрузка Чеков возможна только после авторизации.
- Чек должен быть сфотографирован целиком или частями, обязателен хорошо читаемый
QR код на Чеке со списком покупок содержащий Продукт(ы). Размер фотографии Чека не
должен превышать 15 МБ. Файл Чека должен быть в формате JPEG (jpg). Не допускается
загрузка файла Чека в другом формате. Фотография Чека должна быть читаемой и корректной,
при загрузке нечитаемого или частично нечитаемого и(или) фальшивого Чека, применяются
правила, указанные в п.п. 3.7 настоящих Правил. Количество Чеков, зарегистрированных одним
Участником Акции, не ограничивается.
При регистрации Чека вручную на сайте необходимо заполнить анкету, указав дату и время
покупки, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН), порядковый
номер фискального документа (ФД), фискальный признак документа (ФП /ФПД) (указаны в
чеке).
Фотография Чека должна содержать:
- Название Продукта на сумму не менее 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек;
- QR- код;
- Адрес, ИНН магазина, наименование магазина;
- Дату и время Покупки. Дата на Чеке должна быть не ранее 00 часов 00 минут 00 секунд
«01» октября 2021 г. и не позднее 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2021 г.
(включительно);
- Итоговую сумму;
- ФН;
- ФД;
- ФП.
3.3. Организатор осуществляет проверку (модерацию) загруженного на Сайт Акции Чека или анкеты
по Чеку в течение 48 (Сорока восьми) часов с даты его загрузки Участником Акции. По истечении
указного срока Участник может ознакомиться со статусом проверки Чека на Сайте Акции в
личном кабинете участника.
Организатор может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи:
электронная почта или мобильный телефон. При невозможности считать данные с Чека при
модерации Чека Организатор имеет право запросить у Участника дополнительные фото или
данные Чека через доступные Участнику каналы связи, указанные при регистрации.
3.4. При регистрации Чеков запрещено использовать любое программное обеспечение, приборы и
устройства, которые позволяют осуществлять подделку Чеков и содержащейся в них информации,
а также осуществляют автоматическую регистрацию Чеков на Сайте Акции.
3.5. В случае подозрений в использовании Участником поддельных Чеков с измененными данными,
специальных программ или программ автоматической регистрации и т.д., Участник автоматически
считается нарушителем Правил Акции и его номер мобильного телефона блокируется для участия
в Акции до конца ее проведения и без дополнительных уведомлений, и без объяснения причин.
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Если Участник будет заблокирован, данные Участника аннулируются и заработанные ранее им
Призы не выдаются, а учетная запись Участника Акции деактивируется.
3.6. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников лиц:
- предоставивших о себе искаженную информацию или в отношении которых имеется подозрение
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Приза Акции.
- Нарушивших иные условия и положения настоящих Правил.
3.7. Регистрация Чека не осуществляется в следующих случаях:
 если регистрация Чека произведена лицом вне Общего периода регистрации Чеков, указанного
в п. 1.5.3 Правил;
 если Покупка, подтверждаемая Чеком, совершена вне периода, указанного в п. 1.5.2 Правил;
 если Покупка Продуктов по Чеку не содержит Продукта (-тов), указанных в п. 1.3. настоящих
Правил;
 если Покупка Продуктов по Чеку не содержит Продукта на сумму, указанную в п. 3.1.
настоящих Правил;
 если Чек был ранее зарегистрирован.
3.8. Данные, вводимые Участником на Сайте Акции должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными) и не нарушать условия, указанные в настоящих Правилах.
3.9. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Заказчика убытков, Участник обязан возместить такие убытки Заказчику в
полном объеме.
3.10. Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил, Участнику
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. Организатор вправе
потребовать от Участника предоставления оригинала Чека для подтверждения факта покупки
Продукции в течение всего периода проведения Акции. К участию в Акции не допускаются Чеки,
регистрируемые повторно, некорректно введенные/написанные, вымышленные. В целях
исключения злоупотреблений, если Участник Акции регистрирует подряд 3 (Три) неверных Чека
на Сайте, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа. Если Участник Акции
зарегистрировал (попытался зарегистрировать) 7 (Семь) некорректных Чеков подряд, то Участнику
блокируется доступ к участию на весь период Акции, с возможностью оспаривания этого решения
только путем обращения по электронной почте: info@bonjour-promo.ru или через форму обратной
связи указанной на Сайте Акции. В случае указания Участником номера мобильного телефона,
зарегистрированного на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе
предоставленного Участнику в пользование в рамках корпоративной связи, Участник Акции
лишается права участия в розыгрыше и получения Призов в рамках настоящей Акции, том числе
при смене номера.
4. Призовой фонд Акции.
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
основной части Приза, указанной в таблице ниже:
№
п/п

1.

Приз

Описание

Кол-во
Призов за
указанный
период
розыгрыша

Еженедельный Приз

Cертификат
Л’Этуаль

100 шт./в
неделю

Номинал
1000 руб

1300
шт.

Один Приз по
выбору
участника:
- Стайлер;
- Беспроводная
колонка Сертификат
OZON;
- Сертификат

5 шт./
в месяц

Не более
5000 руб.

15 шт.

2.
Ежемесячный Приз

Стоимость
Приза

Колво
всего

4

Intimissimi.

3.
Главный Приз



1 000 000 (один
миллион)
рублей 00
копеек

1 шт. /за весь
период
Акции

1 000 000
(один
миллион)
рублей 00
копеек

1 шт.

дополнительной денежной части (полагается только в случае превышения стоимости /
совокупной стоимости Приза/Призов 4000 рублей):

При этом размер денежной части приза определяется по формуле N = (Q - 4000)/0,65*0,35, где N –
размер рассчитываемой денежной части, а Q – стоимость основной части приза, выдаваемой
вместе с денежной частью Приза.
4.2. Приз Акции (за исключением Главного приза) не подлежит выдаче в денежной форме. Замена
Приза Организатором не производится.
4.3. В случае если стоимость Приза составит сумму, меньшую, чем указанно в Правилах Акции,
Заказчик не осуществляет компенсацию или выплату разницы в стоимости Приза или денежной
части Приза.
4.4. Внешний вид (в том числе цвет) Призов может отличаться от изображенных на рекламных
материалах.
4.5. Участник Акции может получить не более 1 (Одного) Приза каждой категории (Еженедельного,
Ежемесячного и Главного Приза) за период проведения Акции.
5. Порядок определения Призеров Акции
5.1. Определение Призеров Акции.
5.1.1. Определение Призеров Акции, которым будут вручены Еженедельные Призы
Периоды регистрации Чеков:
Еженедельными считаются Призы, указанные в п. 1 табличной части п. 4.1. настоящих Правил и
получатели которых определяются в период времени указанный в таблице ниже:

№

Длительность периода регистрации Чеков

1.

00 часов 00 минут 00 секунд 01.10.2021
- 23 часов 59 минут 59 секунд 10.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 11.10.2021
- 23 часов 59 минут 59 секунд 17.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 18.10.2021
- 23 часов 59 минут 59 секунд 24.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 25.10.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 01.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 07.11.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 08.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 14.11.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 15.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 21.11.2121
00 часов 00 минут 00 секунд 22.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 28.11.2021

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата определения
Призёров и
публикация списка
Призёров на сайте
Акции

11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021
01.11.2021
08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
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00 часов 00 минут 00 секунд 29.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 05.12.2021
06.12.2021
10.
00 часов 00 минут 00 секунд 06.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 12.12.2021
13.12.2021
11.
00 часов 00 минут 00 секунд 13.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 19.12.2021
20.12.2021
12.
00 часов 00 минут 00 секунд 20.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 26.12.2021
27.12.2021
13.
00 часов 00 минут 00 секунд 27.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.12.2021
11.01.2022
Всем загруженным и прошедшим модерацию Чекам в информационной системе Сайта Акции
присваиваются ID номера по порядку их регистрации.
- По окончании каждого из еженедельных периодов регистрации Чеков, указанных в настоящем
пункте, Организатором создается реестр ID чеков, которые прошли модерацию в порядке,
указанном в настоящих Правилах.
9.

- Программа-генератор, расположенная на интернет-сайте https://randomus.ru/ случайным образом,
определяет перечень ID номеров Чеков из реестра ID чеков, которые считаются выигрышными, а
Участники загрузившие Чеки ID которых был выбран выигрышным считаются Призерами Акции.
5.1.2. Определение Призеров Акции, которым будут вручены Ежемесячные Призы производится
согласно следующему алгоритму:
Периоды регистрации Чеков:

№

Длительность периода регистрации Чеков

Дата определения
Призеров и публикация на
сайте

00 часов 00 минут 00 секунд 01.10.2021
01.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.10.2021
2.
00 часов 00 минут 00 секунд 01.11.2021
01.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 30.11.2021
3.
00 часов 00 минут 00 секунд 01.12.2021
11.01.2022
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.12.2021
Всем загруженным и прошедшим модерацию Чекам в информационной системе Сайта Акции
присваиваются ID номера по порядку их регистрации.
- По окончании каждого из ежемесячных периодов регистрации Чеков, Организатором создается
реестр ID чеков, которые прошли модерацию в порядке, указанном в настоящих Правилах.
1.

- Программа-генератор, расположенная на интернет-сайте https://randomus.ru/ случайным образом,
определяет перечень ID номеров Чеков из реестра ID чеков, которые считаются выигрышными, а
Участники, загрузившие Чеки ID которых был выбран выигрышным, в дальнейшем считаются
Призерами.
5.1.3. Определение Призера Акции, которому будет вручен Главный приз производится по
следующему алгоритму:
Периоды регистрации Чеков:
Дата определения
№
Длительность периода регистрации Чеков
Призеров и публикация на
сайте
1
00 часов 00 минут 00 секунд 01.10.2021
11.01.2022
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.12.2021
Всем загруженным и прошедшим модерацию Чекам в информационной системе Сайта Акции
присваиваются ID номера по порядку их регистрации.
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- По окончании Общего периода регистрации Чеков согласно п. 1.5.3. настоящих Правил,
Организатором создается единый реестр ID Чеков, которые прошли модерацию в порядке,
указанном в настоящих Правилах.
- Программа-генератор, расположенная на интернет-сайте https://randomus.ru/, случайным образом
определяет перечень ID номеров Чеков из реестра ID чеков, которые считаются выигрышными, а
Участники, загрузившие Чеки ID которых был выбран выигрышным, в дальнейшем считаются
Призерами
5.2. Признание Участника Призером Акции может быть пересмотрено в следующих случаях:
1) регистрация 1 (Одного) и более несуществующего Чека (не подтвержденного оригиналом
кассового чека с информацией, идентичной зарегистрированным Чекам, предоставленным по
запросу Организатора, когда у последнего есть основание считать Чек несуществующим);
2) несоответствие лица, зарегистрировавшего Чек(и), требованиям, предъявляемым настоящими
Правилами к Участнику Акции;
3) нарушение порядка регистрации Чеков на Сайте Акции (см. ограничения, предусмотренные
п. 3.4 -3.6. Правил);
4) любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил;
5) выявления регистрации Чека (Чеков), не соответствующего(-щих) настоящим Правилам;
6) использования одним Участником нескольких телефонных номеров;
7) иные нарушения настоящих Правил.
5.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев, указанных в п. 5.2 настоящих Правил, а также при отказе Участников от
Приза Акции по любым причинам. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил
участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными Призерами Акции,
Организатор имеет право отказать соответствующему Призеру в предоставлении Приза Акции и
объявить Призером Акции другого Участника/выбрать иного обладателя Приза или признать итоги
Акции недействительными. В случае отказа Призера от Приза, Организатор имеет право
уменьшить общее количество Призов Акции либо определить следующего Призера.
5.4. О приобретении статуса Призера Акции, а также о действиях, необходимых для получения Приза,
Участник информируется посредством направления личного сообщения в порядке, указанном в
раздел 6 настоящих Правил.
6. Порядок вручения Призов Акции.
6.1. Организатор уведомляет Участников Акции, ставших Призерами Акции, посредством отправки
сообщения на электронную почту, оставленную Участником во время регистрации на Сайте Акции.
6.2. Отправка Еженедельных Призов

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Длительность периода регистрации Чеков
00 часов 00 минут 00 секунд 01.10.2021
- 23 часов 59 минут 59 секунд 10.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 11.10.2021
- 23 часов 59 минут 59 секунд 17.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 18.10.2021
- 23 часов 59 минут 59 секунд 24.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 25.10.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.10.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 01.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 07.11.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 08.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 14.11.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 15.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 21.11.2121

Срок отправки
Призов не позднее
(включительно)
28.10.2021
04.11.2021
11.11.2021
18.11.2021
25.11.2021
02.12.2021
09.12.2021
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

00 часов 00 минут 00 секунд 22.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 28.11.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 29.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 05.12.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 06.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 12.12.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 13.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 19.12.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 20.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 26.12.2021
00 часов 00 минут 00 секунд 27.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.12.2021

16.12.2021
23.12.2021
30.12.2021
06.01.2022
13.01.2022
28.01.2022

6.2.1. Еженедельный Приз предоставляется Призерам, посредством отправки личного сообщения на
электронную почту, оставленную Участником во время регистрации на Сайте Акции.
6.3

Отправка Ежемесячных Призов

№

Длительность периода регистрации Чеков

Срок отправки
Призов не позднее
(включительно)

00 часов 00 минут 00 секунд 01.10.2021
18.11.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.10.2021
2.
00 часов 00 минут 00 секунд 01.11.2021
18.12.2021
-23 часов 59 минут 59 секунд 30.11.2021
3.
00 часов 00 минут 00 секунд 01.12.2021
28.01.2022
-23 часов 59 минут 59 секунд 31.12.2021
6.3.1. Призы в виде стайлера или беспроводной колонки Яндекс мини направляются Организатором по
месту жительства Призера Акции посредством услуг почтовой связи, либо по иному адресу,
указанному Призером Акции, Призы в виде Сертификата Озон или Сертификата intimissimi
посредством отправки личного сообщения на электронную почту, оставленную Участником во
время регистрации на Сайте Акции.
Призеры Акции, получившие право на Приз, для получения Приза обязаны:
6.3.1.1. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отправления Организатором сообщения на
электронную почту, оставленную Участником во время регистрации на Сайте Акции
представить Организатору следующую информацию и документы:
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации, а именно: основную
страницу (страница паспорта с фотографией и паспортными данными) и страницу с указанием
адреса регистрации (на обозрение исключительно с целью идентификации личности Призера и
проверки на соответствие требованиям настоящих Правил, а также в целях, указанных в
разделе 6 Правил);
- адрес фактического проживания Призера, с почтовым индексом;
- номер контактного телефона Призера с кодом города;
- сканированную копию свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации - идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН);
- иную информацию и документы, необходимые для получения Приза, по запросу Заказчика
или Организатора Акции.
1.

6.3.1.2. заполнить и подписать документ, предоставленный Организатором и подтверждающий
получение Приза (далее – «Акт приема-передачи приза»), а также дать письменное согласие на
обработку персональных данных, сообщенных в ходе Акции, в том числе, для получения
Приза. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются Призеру Организатором
непосредственно при вручении Приза в месте вручения Приза.
6.3.1.3. Непредставление Призером указанных в п. 6.3.1.1 документов, а также в случае отказа Призера
от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза и/или непредставление согласия
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на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для получения Приза, означает отказ Призера от Приза. Приз в этом случае
считается невостребованным и не подлежит передаче Призеру.
6.4. Отправка Главного приза
Срок отправки Главного Приза, не
позднее даты:
«28» января 2022 г. включительно
Главный Приз вручается Организатором Акции, путем перечисления денежных средств на
реквизиты банковской карты, оформленной на имя Призера в любом банке зарегистрированном
в качестве юридического лица в Российской Федерации.
6.4.1.1. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения сообщения на электронную почту,
оставленную Участником во время регистрации на Сайте Акции представить Организатору
следующую информацию и документы:
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации, а именно: основную
страницу (страница паспорта с фотографией и паспортными данными) и страницу с указанием
адреса регистрации (на обозрение исключительно с целью идентификации личности Призера и
проверки на соответствие требованиям настоящих Правил, а также в целях, указанных в
разделе 6 Правил);
- адрес фактического проживания Призера, с почтовым индексом;
- номер контактного телефона Призера с кодом города;
- сканированную копию свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации - идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН);
- Реквизиты банковской карты, оформленной на имя Призера в любом банке Российской
Федерации.
- иную информацию и документы, необходимые для получения Приза, по запросу
Организатора или Заказчика.
6.4.1.

6.4.1.2. заполнить и подписать документ, предоставленный Организатором и подтверждающий
получение Приза (далее – «Акт приема-передачи приза»), а также дать письменное согласие на
обработку персональных данных, сообщенных в ходе Акции, в том числе, для получения
Приза. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются Призеру Организатором
непосредственно при вручении Приза в месте вручения Приза.
6.4.1.3. Непредставление Призером указанных в п. 6.4.1.1 документов, а также в случае отказа Призера
от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза и/или непредставление согласия
на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для получения Приза, означает отказ Призера от Приза. Приз в этом случае
считается невостребованным и не подлежит передаче Призеру.
6.4.2. По результатам вручения Призов Организатор подает информацию о Призерах в налоговые
органы.
6.4.3. При выдаче Еженедельных Призов и Главного приза Организатор Акции выступает в роли
налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц
согласно нормам налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых
призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ
(4000 руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза за счет денежной части Приза (в случае
если денежная часть Приза предусмотрена настоящими Правилами). Денежный эквивалент
неденежных Призов, а также денежная часть Приза Организатором не выдается (за исключением
Главного приза), равно как и замена другими Призами не производится. Денежная часть Приза
(в случае если денежная часть Приза предусмотрена настоящими Правилами) является
неотъемлемой частью Приза и в момент ее выдачи удерживается Организатором в целях
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
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Призер согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100% от денежной
части), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор
обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Призером
Акции в результате вручения им Призов.
6.4.4. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей Призов о законодательно предусмотренной
обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов 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.
7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Права и ограничение ответственности Организатора.
Организатор оставляет за собой право:
• Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника. При этом в случае
возникновения сомнений в подлинности предоставленных Участником документов запросить у
Участника дополнительную информацию.
• Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником настоящих Правил, в том числе, но не
исключительно, порядка получения Приза, указанного в настоящих Правилах.
• Не признавать Участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не
достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам,
указанным в п.2.2. настоящих Правил.
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на
участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает информацию для участия в Акции или извлекает выгоду из процесса участия в
Акции с нарушением настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Акции, изменить настоящие Правила по своему усмотрению, в том числе (но не
исключительно), если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован
так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя технического
оснащения Сайта Акции вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи,
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной,
находящейся вне разумного контроля Заказчика и Организатора, которая влияет на исполнение,
безопасность, или надлежащее проведение Акции;
• Размещать рекламные и иные материалы об Акции на любых публичных ресурсах.
Заказчик и Организатор не отвечают за какие-либо последствия действий/бездействия Участника,
связанные с участием или намерением участвовать в Акции, признанные ошибочными и
совершенные с нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
Заказчик и Организатор не несут ответственности за действия/бездействия оператора сотовой или
интернет связи, к которой подключен смартфон Участника или персональный компьютер.
Заказчик и Организатор не несут ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены
законодательством Российской Федерации.
Обязательства Заказчика и Организатора Акции относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными изготовителями/производителями/конечными поставщиками
таких Призов. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов
должна проверяться Участниками непосредственно при их получении.
Электронные сертификаты используются в соответствии с правилами использования электронных
сертификатов, установленными соответствующим продавцом товаров и (или) работ, и (или)
услуг: Организатор Акции не несет ответственности по вопросам, связанным с активацией и
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последующим использованием Призером электронных сертификатов соответствующей
организации, выпускающей указанные в настоящих Правилах сертификаты. Начиная с момента
вручения электронных сертификатов, а именно с «12 »октября 2021 года, все вопросы, связанные
с активацией и использованием электронных сертификатов, Призёрам необходимо направлять к
организации, выпускающей соответствующие сертификаты.
7.7. Заказчик и(или) Организатор Акции имеет право брать интервью у Призеров, для целей
обнародования (опубликования) данных интервью в любых средствах массовой информации,
интернете; фотографировать, снимать на видео Призеров, получивших Приз и размещать эти
фотографии в сообщениях об Акции; использовать полученные интервью или их фрагменты, а
также фотографии Призеров, видео с их участием, для изготовления рекламных материалов в
связи с Акцией без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Участие в Акции означает
согласие Призера на указанные в настоящем пункте действия Заказчика и(или) Организатора
Акции.
При этом уплата вознаграждения за участие в указанных интервью, фото-видео-съемках, а
также за использование их результатов не предусмотрена, а все возникающие права на объекты
исключительных авторских и/или смежных с ними прав (в том числе, но не исключительно на
воспроизведение, на распространение, на импорт, на публичный показ, на публичное исполнение,
на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на
переработку) принадлежат Заказчику.
8.
Права и обязанности Участников Акции
8.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Приза в установленные условиями Акции сроки.
8.2. В случае выигрыша Приза Участник обязан сообщить представителям Организатора свои данные в
объеме, предусмотренном пунктами 6.3.1.1. и 6.4.1.1. настоящих Правил Акции, и иные
обязательные сведения для получения соответствующего Приза Акции, а также подписать все
необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает
безусловный отказ Участника от получения Приза. В этом случае Участник утрачивает право на
получение Приза.
8.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
8.4. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных,
включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
распространение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также
согласие на передачу персональных данных Заказчику/ Организатору и/или привлекаемым ими
третьим лицам в целях проведения настоящей Акции, организации выдачи Призов и оповещения о
выигрыше тех или иных Призов.
9.2. Персональные данные обрабатываются Организатором в следующих целях:
9.2.1. Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше и
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства о налогах и сборах;
9.2.2. Для осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции.
9.3. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на электронную почту
info@bonjour-promo.ru, либо заказным письмом в адрес Организатора в случае возникновения
такой необходимости. Отзыв согласия на обработку персональных данных Участника Акции
влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие на
использование своих персональных данных.
9.4. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, ИНН, адрес места
жительства (регистрации), а также данные паспорта гражданина Российской Федерации.
9.5. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.
9.6. Организатор 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
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обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
10. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Акции:
Участники информируются об Заказчике, Организаторе Акции, месте, сроке, порядке получения
Призов, путем размещения правил Акции на сайте на сайте www.bonjour-promo.ru.
11. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменений условий Акции, Организатор информирует об этом Участников путем
изменения соответствующего пункта Правил Акции на сайте www.bonjour-promo.ru, и при
необходимости размещает соответствующее объявление на сайте www.bonjour-promo.ru. В
случае отмены, приостановления или досрочного прекращения условий Акции Организатор
информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на сайте
www.bonjour-promo.ru. Организатор при этом имеет право не делать отдельных уведомлений
(заявлений) об изменении ее условий, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Акции, если реализовать таковые не представляется технически возможным.
12. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения призов:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения Призов. Под «невостребованными» понимаются
Призы Акции, нераспределенные между Участниками или Призы, от которых Участники
отказались по любым причинам. Все невостребованные до «28» января 2022 года Заказчик может
использовать по своему усмотрению.
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