Правила проведения акции «Подарок за пряник»
Рекламная акция «Подарок за пряник» (далее – Акция) проводится с целью увеличения объема продаж и
повышения лояльности клиентов ООО «ОНИКС Трейдинг» (ювелирная сеть SUNLIGHT), а также
формирования и поддержания интереса к продукции ООО «Фацер» и стимулирования продаж продукции
«Хлебный дом»: пряники «Классические», «Шоколадные узоры», «Имбирные сердечки» (далее – Продукция,
участвующая в акции).
Принимая участие в Акции, Участники акции полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
Акция «Подарок за пряник» является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона
РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57
Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях».
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, количество призов
акции, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного прекращения
проведения акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом.
1. Организатор акции:
ООО «ОНИКС Трейдинг»
Адрес местонахождения: 117105, г.Москва, Новоданиловская набережная, д.4
ОГРН 1107746899590
ИНН 7726664484
2. Термины и определения:
Логотип акции – изображение, размещенное на упаковке Продукции, участвующей в акции, содержащее
информацию о проведении акции. Для участия в акции необходимо вырезать логотип и предъявить его Центрах
выдачи подарков;
Подарок – на выбор: подвеска сердце, подвеска капля, подвеска звезда, передаваемый предъявителю
Логотипа акции в Центрах выдачи подарков в обмен на Логотип акции;
Анкета – документ, который участник Акции обязан заполнить для получения Подарка в Центрах выдачи
подарков;
Продукция, участвующая в акции – продукция ООО «Фацер», реализуемая под товарным знаком
«Хлебный дом»: пряники «Классические», «Шоколадные узоры», «Имбирные сердечки», с размещенным на
упаковке Логотипом акции.
3. Сроки и территория проведения Акции
3.1. Акция проводится с 15 июня 2018 г. по 30 сентября 2018 г.
3.2. Территория проведения акции – Российская Федерация.
4. Информация о подарках
4.1 Подарки предоставляются Организатором акции и состоят, на выбор, из подвесок: сердце, капля, звезда
и начисления 500 бонусных рублей Участнику акции на бонусный счет SUNLIGHT. С условиями Бонусной
программы можно ознакомиться на сайте в сети Интернет: https://sunlight.net/actions/fazer.
4.2. Количество Подарков ограничено.
4.3. Организатор акции имеет право в случае отсутствия подарков в Центре выдачи Подарков в
одностороннем порядке заменить выдачу подарков на дополнительные 1000 бонусных рублей, начисляемые
Участнику клуба SUNLIGHT.
5. Условия участия в Акции и порядок получения Подарков Участником акции
5.1. Участником акции может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации,
приобретший Продукцию, участвующую в акции и предъявивший Логотип акции в Центре выдачи подарков. В
Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции, а также аффилированным
лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции;
5.2. Для участия в Акции, Участник акции в период с 15 июня 2018 г. по 30 сентября 2018 г. должен
совершить покупку Продукции ООО «Фацер», реализуемой под товарным знаком «Хлебный дом»: пряники
«Классические», «Шоколадные узоры», «Имбирные сердечки», с размещенным на упаковке Логотипом акции.
5.2.1. Участник Акции, осуществивший покупку Продукции, желающий получить Подарок по своему
усмотрению в период с 15 июня 2018 г. по 30 сентября 2018 г. должен прибыть в торговую точку ювелирной
сети SUNLIGHT, являющуюся Центром выдачи подарков и предъявить Логотип акции с упаковки Продукции.
Полный перечень адресов Центров выдачи подарков содержится на сайте - https://spb.sunlight.net/shops/flagship/ .
5.2.2. Стать участником клуба SUNLIGHT, посредством заполнения анкеты, полученной от сотрудника
торговой точки ювелирной сети SUNLIGHT.

5.2.3. Предъявить заполненную анкету и Логотип акции в одном Центров выдачи подарков – торговых точек
ювелирной сети SUNLIGHT.
5.3. Один Участник акции может предъявить только один купон с упаковки продукции, по которому
получить один Подарок.
5.4. Приняв участие в Акции, Участник акции подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
Добровольно предоставляя свои персональные данные: фамилию, имя, отчество и номер телефона. Участники
подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей
Акции Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
5.5. Приняв участие в Акции, Участник акции подтверждает свое согласие на получение рассылок рекламноинформационных материалов от Организатора акции.
5.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
6. Права и обязанности Участника и Организатора акции
6.1. Права Участника акции:
• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• право на получение Подарка, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах;
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
6.2. Обязанности Участника акции:
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами акции;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
6.3. Участник Акции, имеет возможность получить Подарок, в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
6.4. Права Организатора акции:
• Организатор акции имеет право отказать в выдаче подарка Участнику акции, который не выполнил
действия, указанные в настоящих Правилах акции;
• Организатор обладает правом отказать в выдаче подарка Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в п.2 настоящих Правил;
• Организатор оставляет за собой право распорядиться по своему усмотрению со всеми
невостребованными подарками или с подарками, от получения которых Участники Акции отказались.
6.5. Обязанности организатора:
• Провести акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции;
• Выдать подарки Клиентам в соответствии с настоящими Правилами Акции;
• Организатор несет обязанности по исчислению и уплате всех налогов, в том числе обязанности
налогового агента, которые могут возникнуть при проведении Акции.
6.6. Организатор не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных
обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера,
блокады, существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств.
7. Персональные данные
7.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «Субъекты персональных данных»), необходимо предоставить
свои персональные данные (фамилию, имя, возраст, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) и
подписать согласие на обработку персональных данных. Согласие предоставляется на (десять) лет со дня
подписания согласия. Согласие может быть отозвано путем подписания отзыва на согласие на обработку
персональных данных. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору,
своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного
телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором
Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей,
индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции),
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
7.2. Цели сбора персональных данных:

Персональные данные собираются с целью возможности получения Участниками акции рекламных
предложений Организатора акции, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Организатором в специально защищенную базу данных.
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с применением
автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
7.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
7.4. Защита персональных данных:
Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
8. Прочие условия Акции
8.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами .и его
согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами
8.2. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы на
Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или
транспортные расходы.
8.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником,
такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
8.3. Участники акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции посредством
размещения информации в сети Интернет на Cайте: www.sunlight.net.
8.4. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
8.5.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

