ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«BUD-трансляция» (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Организатор Акции.
Организатором Акции «BUD-трансляция» (далее – «Акция») является:
Общество с ограниченной ответственностью «Вай-нот груп» (далее - «Организатор»): Тел.
+7(495)227-90-11, ИНН: 7710886869, КПП: 770701001, ОГРН: 1117746266395; 125009, г.
Москва, ул. Кузнецкий мост дом 4/3, стр 1
1.2. Требования к участию в Акции.
1.2.1. Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее «Участники»), являющиеся потребителями продукции под товарным знаком «Hoegaarden», в
целях привлечения внимания и продвижения на рынке к которой Организатор проводит
Акцию.
1.2.2. К участию в Акции не допускаются:
• лица, не соответствующие требованиям п. 1.2.1. настоящих Правил;
• сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей;
• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции.
1.3. Права и обязанности Организатора и Участников Акции.
1.3.1. Участник вправе:
- знакомиться с Правилами Акции на Интернет-сайте www.budexperience.com (далее - Сайт).
-принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- требовать выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами.
1.3.2. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции,
в установленные настоящими Правилами сроки;
- нести обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением Призов, а также
ответственность за неисполнение этих обязанностей.
- Нести иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации, в связи с участием в Акции.
1.3.3. Организатор вправе:
- Организатор оставляет за собой право в течение всего периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила, в том числе, но не ограничиваясь следующим, изменять
процедуру выдачи Призов и публиковать дополнительную информацию об Акции и порядке ее
проведения на Сайте. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на Сайте;
- отказать Победителю в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения им
настоящих Правил;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза, если Участник
отказался от получения Приза;
- затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
- организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч.
для радио и телевидения и для иных средств массовой информации, организовывать и
проводить фото- и видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции, в
связи с получением ими Приза (Призов), публиковать готовые фото- и видеоматериалы с
участием Участников, в том числе ставших победителями, на Сайте и в иных информационных
ресурсах, а также в средствах массовой информации без уплаты вознаграждения. Фактом
участия в Акции Участник подтверждает свое согласие на использование своего изображения в
целях, указанных в п. 1.3.3. настоящих Правил.
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Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
1.3.4. Организатор обязан:
- провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставить соответствующий Приз Участнику, ставшему победителем в соответствии с
условиями настоящих Правил.
1.4. Сроки проведения Акции.
Акция проводится в период с 05.07.2017 по 30.08.2017
1.5. Призовой фонд формируется за счет Организатора, является ограниченным и включает в
себя: 500 (пятьсот) уникальных кодов, которые дают Участнику акции возможность бесплатно
смотреть он-лайн трансляцию спортивных соревнований на сайте

http://sport.ntvplus.ru/broadcast/index.xl
Один код дает возможность посмотреть одну трансляцию
1.6. Информирование Участников:
Проводится путем размещения настоящих Правил в глобальной сети Интернет по адресу:
www.budexperience.com (далее – Сайт) в течение Общего срока проведения Акции.
2. Порядок и условия участия в Акции.
Для участия в Акции и получения возможности стать обладателем Призов, указанных в п.1.5.
настоящих Правил, потенциальному Участнику Акции необходимо выполнить в
совокупности следующие действия:
- Зарегистрироваться в период проведения Акции:
Путем заполнения регистрационной формы на Сайте с указанием в ней своих персональных
данных: имя, дата рождения, адрес электронной почты (далее по тексту – «Регистрационные
данные»);
- Подтвердить адрес электронной почте, пройдя по ссылке, указанной в информационном
письме, которое участник акции получает на указанный во время регистрации адрес
электронной почты
3. Порядок определения победителей Акции.
Каждый участник, который выполнил условия, указанные в пункте 2 Настоящих Правил и
который соответствует критериям, указанным в пункте 1.2. Настоящих Правил является
получателем Приза акции. Один участник может получить только один приз.
4. Порядок вручения Призов.
4.1.В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выполнения Участником условий Акции,

Приз акции – электронный сертификат отправляется Участнику по адресу
электронной почты, указанной при регистрации
5. Иные условия Акции
5.1. Победитель Акции обязан по требованию Организатора передать Организатору сканкопию паспорта РФ, а также все сведения и документы, необходимые для получения Приза
согласно перечню, полученному от Организатора, в том числе, но не ограничиваясь:
• ксерокопию паспорта РФ, содержащую следующую информацию: Ф.И.О., дату рождения, а
также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с
индексом) на территории России;
• заполненную расписку по форме, дополнительно предоставленной Организатором
посредством электронной почты;
• ксерокопию свидетельства ИНН.
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5.2. Документы должны быть предоставлены в виде сканов с последующим обязательным
предоставлением оригиналов по адресу: 125009, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.4/3, стр. 1.
5.3. В случае неполучения от Победителя Акции и обладателя Приза паспортов и/или
неполучения от него других документов и/или сведений, необходимых для получения Приза,
Приз может быть признан невостребованным Победителем. При этом Приз не может быть
востребован им повторно, денежная компенсация Приза не выдается.
5.4. С момента получения Призов Участником, последний несет ответственность о
сохранности Приза.. В случае утери, порчи Сертификата Организатор ответственности не несет
и Сертификат не подлежит восстановлению.
5.5. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в т.ч., в виде Призов, выигрышей в проводимых Акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде Призов от организаций, установленного законодательством РФ,
Участники и Организатор действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании
пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации. При выдаче Призов Организатор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц в бюджет соответствующего уровня в момент
получения Победителем дохода.
5.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, добровольно понесенные
ими в связи с участием в Акции. Организатор не производит Участникам никаких возмещений
расходов, компенсаций и иных выплат в связи с участием.
5.7. Организатор НЕ несет ответственность за:
• неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения
Призов, по вине самих Участников, или по вине организаций связи, а также по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции указали в регистрационных формах, а равно за
невозможность в связи с этим связаться с Победителями по указанной ими контактной
информации по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам, но, не
ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;
• неполучение Участниками Призов по причине предоставления Участником Акции неверных,
неполных или неактуальных сведений, а также по другим независящим от Организатора
причинам;
• неполучение Участниками Призов в случае невостребования их Участниками или отказа от
них;
• технические сбои, связанные с регистрацией Участников на Сайте.
• Технические сбои сайта, на котором проходит он лайн трансляция и технические сбои в
работе интернет
5.8. Организатор НЕ несет ответственность за жизнь, здоровье, за моральные и/или
психические травмы Участников, в связи с их участием в Акции. Принимая участие в Акции,
Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и СОГЛАСЕН с настоящими Правилами, в
частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое СОГЛАСИЕ:
• на определение Победителей Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
• на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и Видеосъемки Участника, а также на
использование созданных фото- и Видеозаписей с Участником без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое
использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях,
с правом передачи права использования указанных фото- и Видеозаписей с Участником
третьим лицам.
• на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора
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Salesforce.com EMEA Limited (адрес: Floor 26 Salesforce tower, 110 Bishopgate,
London, EC2N 4 AY, United Kindom), обработки (в том числе с применением

автоматизированных средств), хранения, использования, распространения в целях проведения
конкретных Рекламных акций в рамках Акции, собственных персональных данных с
соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения. Согласие действует до 28 февраля 2018 года.
5.9. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об
отзыве по адресу: 125009, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.4/3, стр. 1.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника и уничтожают персональные
данные в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
конкретных Рекламных акций в рамках Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их
обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного
права Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного
запроса.
5.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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