Правила проведения акции
Настоящим Приложением Стороны утверждают Правила акции «Новогодние
подарки»
Заказчик проведения Акции:
АО «Лаборатория Касперского» Адрес местонахождения: Ленинградское шоссе,
39А, стр. 2 Фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе 39А, стр.
3, БЦ «Олимпия Парк» ИНН 7713140469 / КПП 774301001 Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810538210101035 Московский банк ПАО Сбербанк (Филиал
Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк) к/с
30101810400000000225, БИК 044525225
Организатор Акции:
ООО «Бренд Коннекшн» Юридический адрес: 125167, Москва г, Красноармейская
ул., дом № 11, корпус 2, оф.2-3 р/с 40702810100000092400 в ПАО «ВТБ 24», г.
Москва к/с 30101810100000000716 БИК 044525716 ИНН 7701999753 КПП
771401001
1. Срок проведения Акции: c 14:00:00 часов МСК 13 декабря 2019 года по 23:59:59
часов МСК 23 декабря 2019 года.
2. Участники Акции:
2.1. К участию в Акции допускаются физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации, выполнившие все требования, указанные в п. 3
настоящих Правил (далее — «Участники»).
2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора и Партнера, аффилированным с ними лицам, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции.
3. Условия Акции:
3.1. Для участия в Акции необходимо:
3.1.1. Приобрести Kaspersky Internet Security (на 1, 2, 3 и 5 устройств на 1 год или
на 1 устройство на 2 года) базовой версии или продления, или Kaspersky Total
Security (на 2 или 3 устройства на 1 год) базовой версии или продления на сайте
www.kaspersky.ru
3.1.2. После покупки участник автоматически получает на адрес электронной
почты, указанный при покупке, промокод на 30 дней подписки ivi (срок активации
сертификата – с 2 декабря 2019 по 16 февраля 2020).
Условия действия промокодов ivi:
- только для новых пользователей (для действующих пользователей, которые не
использовал любой промокод в течение 180 дней)
- обязательна привязка банковской карты,

- автопродление подписки включено (пользователь может его отключить
самостоятельно),
- активация 1 кода на 1 аккаунт.
i) Для активации промокода Участнику Акции необходимо в срок, указанный в
п.3.1.2 настоящих Правил:
- пройти на сайт Компании по ссылке https://www.ivi.ru/
- в разделе «Подключить подписку» выбрать раздел «Активация сертификата».
- ввести Промокод и указать данные действующей Карты.
- подключить автоматическое продление Подписки ivi на последующие периоды.
ii) Активация промокода в рамках Акции состоится, если на момент активации
промокода нет действующей подписки ivi у Участника Акции и если Участник
Акции соблюдает условия Пользовательского соглашения
(https://www.ivi.ru/info/agreement), Правил использования Сертификатов
(https://www.ivi.ru/info/certificate) и Правил Акции.
iii) При активации промокода в рамках Акции, скидки и промокоды,
предоставляемые в рамках других акций Компании, на данную Акцию не
распространяются и не суммируются. Участие возможно только в одной из
действующих акций.
iv) Промокод не предназначен для продажи. Участник Акции может
воспользоваться промокодом только один раз. Промокод невозможно обменять на
денежную компенсацию.
v) Активируя промокод, Участник Акции подтверждает согласие с условиями
Пользовательского соглашения (https://www.ivi.ru/info/agreement), политики
конфиденциальности (https://www.ivi.ru/info/confidential), с полным текстом которых
он может ознакомиться на ivi.ru, и которые периодически могут изменяться.
3.1.3 Каждый день среди всех покупателей (оплаченные заказы с 00:00 часов МСК
по 23:59 часов МСК) проходит розыгрыш 1 смартфона Apple iPhone 11 64 Гб.
Общее количество призов 11 шт. Результаты розыгрыша публикуются на
следующий день после дня розыгрыша на сайте www.2020.kaspersky.ru в 15:00
часов МСК.
3.2. Выбор призеров осуществляется по формуле:
Количество участников за период определения победителя*дробная часть курса
доллара к российскому рублю на текущие сутки (дробная часть – это число копеек
в курсе, например, 0,12). Округление результата происходит по математическим
правилам (0-0,49 – в меньшую сторону, от 0,5 – в большую). Курс доллара
берется с сайта ЦБ РФ на следующий день в 15:00 по Москве.
Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
3.3. Сроки выдачи призов Победителям:
3.3.1. Вручение призов осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных
дней после завершения всех этапов Акции и будет осуществлено курьерской
доставкой.

3.3.2. Для получения приза, указанного в п.п. 3.1.3 настоящих Правил, Победителю
необходимо предоставить адресные данные для доставки, а также, так как
стоимость приза превышает стоимость 4000 рублей скан паспорта (разворот
главной страницы и страницы с пропиской) и ИНН.
3.3.3. Связь с Победителями Акции осуществляется посредством отправки
информационного сообщения на адрес электронной почты, указанном при
совершении покупки продукта, участвующего в акции. Адрес отправителя:
HNY2020@brandconnection.ru
3.3.4. Организатор Акции не несет ответственности за работу серверов
электронной почты.
3.4. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
3.5. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по
передаче (предоставлению) Призов, а также не использует средства призового
фонда Акции иначе, как на передачу (предоставление) призов победителям Акции.
3.6. Организатор оставляет за собой право менять призовой фонд, а также
количество призов.
3.7. В течение 30 дней после завершения акции Победитель должен выслать
данные для получения приза и доставки. Если Победитель не прислал таких
данных, то приз считается невостребованным.
3.8. Участники, не потребовавшие Призы в порядке и в сроки, определённые
Условиями акции, лишаются права на их получение. Организатор не выплачивает
никаких компенсаций Участнику, который не может потребовать призы в
установленном порядке, вне зависимости от причины, по которой участник не смог
его потребовать. Решение Организатора является окончательным, и Организатор
не будет в этой связи вступать в какую-либо переписку или переговоры.
4. Место проведения Акции: Российская Федерация.
5. Прочие условия:
5.1. Совершение действий, указанных в п. 3 настоящих Правил, означает
безоговорочное согласие Участника с настоящими Правилами.
5.2. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза в случае
нарушения положения настоящих Правил.
5.3. Принимая условия Акции, Участник автоматически дает свое согласие на
использование и обработку своих персональных данных, участие в e-mail
рассылках.
5.4. Договор с Организатором на участие в Акции считается заключенным с
момента покупки продукта, участвующего в акции, в срок, указанный в пункте 1
настоящих Правил.
6. Права и обязанности Участников Акции.
6.1. Участники имеют право:

6.2. Знакомиться с Условиями Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Условиях.
6.3. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.
6.4. Получить Призы в порядке, определенном настоящими Правилами.
6.5. Участники вправе требовать от Организатора получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции.
7. Права и обязанности Организатора Акции
7.1. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим
лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
7.2. Организатор имеет право:
7.2.1. Отказать в выдаче приза Участнику, не выполнившему условия получения
приза.
7.2.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое допускает нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
7.2.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
7.2.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, если по какой-то причине Акция не
может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
7.2.5. Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участникам, указавшим
неполные или неверные данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившим в
полной мере настоящие Правила Акции.
7.3. Организатор обязан:
7.3.1. Выдать Приз Участнику, признанному победителем и выполнившему
условия Акции.
7.3.2. Использовать всю личную информацию, включая персональные данные
Участников, номер мобильного телефона или адрес электронной почты,
исключительно в связи с настоящей Акцией и не предоставлять информацию
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
7.3.3. Организатор обязуется выполнять функции налогового агента в отношении
победителей, получивших призы, стоимость которых превышает 4000 (Четыре
тысячи) рублей, в соответствии с действующим налоговым законодательством
РФ, в том числе:
7.3.3.1. Вести учёт таких доходов, полученных от него победителями.

7.3.3.2. В том случае, если приз материальный, сообщать в налоговый орган и
победителю сведения о начисленном налоге и необходимости его оплаты;
7.3.3.3. В том случае, если приз денежный или содержит денежную часть,
сообщать в налоговый орган и победителю сведения о начисленном налоге и о
необходимости его оплаты; исчислять, удерживать налог на доходы физических
лиц и перечислять в бюджет соответствующего уровня;
7.3.3.4. Представлять в налоговый орган по месту своего учета сведения о таких
доходах победителей.

