ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«В одной команде!»
Стимулирующее мероприятие (далее - «Рекламная Акция» / «Акция») под названием «В
одной команде!» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под товарными знаками: Сoca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Vanilla, Fanta,
Sprite а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции
формируется за счет средств Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее — «Правила»). Плата
за участие в Акции не взимается.
Определения, используемые в рамках настоящих правил:
«Организатор»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение
Акции,

является

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Интегрированные

маркетинговые услуги», далее – «Организатор» в лице генерального директора
Полкановой Ольги Сергеевны. Юридический адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика
Арцимовича, д.6, эт.3, ком.28. КПП 772801001, ИНН 7715764529, ОГРН 1097746392633,
действующего по заданию и в интересах Заказчика Акции ООО «Кока-Кола Софт Дринк
Консалтинг» в лице Юриста Левина С.Л., действующего на основании Доверенности от
16.11.2019 года, Юридический адрес: 121552, Москва, ул. Ярцевская, д. 19, блок Б, этаж
14, помещение CLV. КПП 773101001, ИНН 7701206556.
«Технический Оператор»: ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», Юридический
адрес: 121552, Москва, Ярцевская ул., д.19, Блок Б, этаж 14, помещение CLV. Отвечает за
функционирование Приложения, выдачу электронных сертификатов (промо-кодов).
«Участник Акции»: лица, достигшие 12-летнего возраста, постоянно проживающие на
территории РФ и являющиеся гражданами РФ. Граждане в возрасте с 12 до 18 лет
обязаны получить согласие от своих законных представителей на участие в акции и
предоставление Организатору всей необходимой информации.
В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора,
Технического оператора Акции, производителя Продукции, аффилированные с
Организатором / Операторами и производителем Продукции лица, в том числе
физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры
на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к
проведению Акции, а также члены их семей.
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«Получатель Приза»: Участник Акции, предусмотренной настоящими Правилами,
выполнивший необходимые действия для получения приза.
«Приз»: означает приз, который Участник Акции может получить при участии в Акции и
определенный Разделом 6 настоящих Правил.
«Приложение»: приложение «Coca-Cola», доступное для скачивания Apple Store и Google
Play и установки на мобильных устройствах под управлением операционных систем iOS и
Android.
«Регистрация Пользователя» — однократный ввод Участником электронной почты,
принятия согласия Участника с Пользовательским соглашением Приложения и
настоящими Правилами для возможности его последующей Авторизации в Приложении.
После Регистрации Пользователя Участник не может изменить данные, вводимые в
процессе Регистрации.
«Авторизация» — ввод Пользователем имени и пароля для идентификации его системой
в приложении акции.
«Пользователь» — гражданин Российской Федерации не моложе 12 лет, прошедший
регистрацию в Приложении, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, то есть с
согласия законных представителей.
«Согласие на участие в Акции» — соглашение о взаимных обязательствах Организатора
и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным,
заключается путём регистрации Участника в приложении в соответствии с условиями,
установленными разделом 5 Правил.
«Код» — уникальный 10-значный код, находящийся на упаковке (под крышкой бутылки
или под ключом банки) каждой единицы Продукции, участвующей в Акции и указанной в
разделе 2 настоящих Правил.
2. Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует следующая продукция (далее – «Продукция):
•

в специальной промо-упаковке, содержащей информацию о проводимой Акции:
o

«Coca-Cola» объемом 0,33; 0,5; 0,9; 1,5; 2 л.,

o

«Coca-Cola Zero» объемом: 0,33; 0,5; 0,9; 1,5 л.,

o

«Сoca-Cola Vanilla» объемом: 0,5; 0,9; 1,5 л

o

«Fanta Апельсин» объемом: 0,5; 0,9; 1,5; 2 л,
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o
•

«Sprite» объемом: 0,5; 0,9; 1,5 л.

в стандартной упаковке, произведенной в период с 30.03.2020 г.
o

«Coca-Cola» объемом: 0,33; 0,5; 0,9; 1,5; 2 л ,

o

«Coca-Cola Zero», объемом 0,33; 0,5; 0,9; 1,5 л.
3. Описание Акции

3.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация
3.2. Механика Акции – для участия в Акции необходимо зарегистрироваться в
Приложении, приобрести вышеупомянутую

Продукцию, зарегистрировать Коды в

Приложении и получить Приз в соответствии с настоящими Правилами.
1 (один) зарегистрированный код дает возможность на получение 1 (одного) Приза.
3.2. Общий срок проведения Акции: с «11» мая 2020 года по «07» июля 2020 года
включительно, в том числе период выдачи Призов Получателям Приза.
3.3. Период регистрации Кодов: с 00 часов 00 мин 00 сек «11» мая 2020 года по 23 часа
59 мин 59 сек «07» июля 2020 года включительно (по московскому времени), далее –
Период регистрации Кодов;
3.4. Общий срок выдачи всех Призов Акции: с «11» мая 2020 года по «07» июля 2020
года включительно. Сроки выдачи конкретных призов приведены ниже или могут быть
дополнительно сообщены путем размещения такой информации в Приложении.
3.4. Сроки определения победителей Акции: призы вручаются первым 20 000
(двадцати тысячам) Участников Акции, в период с 11.05.2020 по 07.07.2020, которые
выполнили все требования для участия в Акции, предусмотренные Правилами.
4. Права и обязанности Участников, Организатора и Технического Оператора Акции
4.1. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации не моложе
12 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участие в акции
несовершеннолетних осуществляется через их законных представителей в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.

В

Акции

запрещается

принимать

участие

сотрудникам

Организатора

и

аффилированных с ним лиц, Операторов и поставщиков продукции «Coca-Cola» и ООО
«Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», иным лицам, связанным с проведением Акции, а
также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение Призов.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции; в случае признания Участника Акции
Получателем Приза – предоставления соответствующего Приза согласно настоящим
Правилам Акции.

Classified - Confidential

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов Акции, в установленные настоящими Правилами Акции сроки и
порядке.
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее
условия/сроки проведения опубликовав через Технического Оператора соответствующее
сообщение в Приложении или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.6. Технический Оператор, в случае прекращения Акции, обязан предоставить Призы
Победителям, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о
прекращении

проведения

Акции

или

иного

публичного

уведомления

о

таком

прекращении/изменении.
4.5. Организатор Акции обязан обеспечить наличие призового фонда Акции для
Получателей призов.
4.6. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.7. Технический Оператор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
4.8. Технический оператор обеспечивает функционирование мобильного приложения,
отправку электронных сертификатов (промо-кодов) и коммуникацию с участниками и
Получателями призов Акции.
4.9. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок
заключения Договора на участие в Акции):
5.1.1. В период, указанный в разделе 3 настоящих Правил, совершить покупку Продукции,
участвующей в Акции, в любой розничной точке продаж на территории РФ, а также
сохранить упаковку такой Продукции и фискальный чек, в котором указано наименование
Продукции (кассовый чек с расшифровкой или товарный чек, оформленные в соответствии
с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до
окончания общего срока проведения Акции.
5.1.2. Предварительно зарегистрироваться в официальном мобильном Приложении Акции
для получения доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме регистрации
данные,

подтвердив

согласие

с

Пользовательским

соглашением

официального

мобильного Приложения и настоящими Правилами, подтвердив возраст для возможности
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последующей Авторизации в официальном мобильном Приложении. Организатор вправе
отказать в участии в Акции тем Пользователям, чьи регистрационные формы не были
заполнены должным образом (была введена неполная, недостоверная или некорректная
информация).

5.1.3. После заполнения регистрационной формы, необходимо подтвердить регистрацию
в Акции, пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации Е-mail
Участника.
5.1.4. Ввести Код в специальном поле в Приложении и получить взамен призовых баллов
«Гол».
5.1.5. Обменять призовые баллы «Гол» на Приз в разделе «Приз» Приложения и получить
Приз путем получения сообщения от Организатора или Технического оператора Акции в
личном кабинете Участника в Приложении.
5.2. В течение срока проведения Акции один Участник может зарегистрировать не более 4
(четырех) Кодов и получить не более 4 (четырех) Призов.

6. Призовой фонд Акции
6.1.

Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и

Заказчика Акции. Призовой фонд Акции в период с 11 мая до 07 июля 2020 года ограничен
и состоит из следующих Призов Акции:

Наименование
Код доступа к Подписке
«Оптимум» на месяц

Доступное количество, шт.
20 000

Стоимость (включая НДС)
Менее 4000,00 рублей

6.3 Призовой фонд Акции формируется на усмотрение Организатора и Заказчика Акции.
Актуальный перечень и количество Призов Акции включен в настоящие Правила и
размещается в Приложении, и может быть изменен по усмотрению Организатора и
Заказчика Акции.
6.4 Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности получения
приза ввиду несвоевременного\некорректного предоставления информации
Участником Акции, неполного и/или неточного указания данных при регистрации в
Приложении, из-за участия несовершеннолетних без согласия из законного
представителя.
6.5 Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами по
требованию Участника Акции/Получателя Приза не производится.
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7. Порядок вручения Призов Акции
7.1.

Призы Акции (п. 6.1 настоящих Правил) вручаются Техническим оператором Акции

путем отправки Приза Получателю Приза в сообщении в личном кабинете Получателя
Приза в Приложении. По запросу Технического оператора акции, получателю
необходимо будет предъявить кассовый чек с расшифровкой или товарный чек,
оформленные в соответствие с законодательством РФ, подтверждающие покупку
Продукции, участвующей в Акции.
7.2. Для участия в Акции и получения Призов, указанных в п.6.1.настоящих Правил,
Участнику Акции – Получателю Приза необходимо зарегистрироваться в Приложении.
7.3. Невостребованные Участниками Призы используются Организатором Акции и
Заказчиком Акции по собственному усмотрению. Хранение невостребованных Призов и
возможность

их

востребования

по

истечении

сроков

не

осуществляется.

Все

невостребованные Призы остаются у Организатора Акции и могут быть использованы им
по своему усмотрению, в т.ч. распределены между другими участниками Акции.
8. Порядок информирования о проведении Акции
Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации:
•

На специальной промо-упаковке Продукции согласно п. 2 настоящих Правил;

•

На сайте coca-cola.ru

•

в мобильном Приложении.
9. Иные условия Акции

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Технический
оператор

и

Участники

Акции

руководствуются

действующим

законодательством

Российской Федерации.
9.2. Организатор и Технический оператор не несут ответственности перед Участниками, в
том числе перед лицами, признанными Получателями Призов Акции, в следующих
случаях:
9.2.1. Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форсмажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения Призов Акции их
обладателям;
9.2.2. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
9.2.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором / Техническим Оператором своих обязательств, которые
делают невозможным их исполнение Оператором, включая наводнения, пожары,
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забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора/
Технического Оператора объективные причины;
9.2.4. Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.5. За действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
9.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Приза
Акции, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия
в Акции.
9.4. Организатор / Технический Оператор не несут ответственности в случае, если
Получатель Приза не может осуществить его получение в порядке, установленном
настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Операторами своих
обязанностей.
9.6. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями,

предоставленными

их

изготовителями

и

условиями/порядком

их

использования.
9.7. В случае отказа Получателя Приза от получения Приза Акции, Получатель Приза
теряет право требования Приза от Организатора и Технического Оператора Акции. В
случае, если Приз Акции будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не может
быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не
принимаются.
9.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил
Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
9.9. Технический Оператор не осуществляет отправку Призов Акции в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации в Приложении, попытки нарушить работу
Приложения, предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов
и другие нарушения. В случае подозрений использования Участником специальных
программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции,
Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется
до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснения причин.
9.10. Организатор и Технический Оператор не несут ответственности за какие-либо
последствия ошибок Участника при регистрации в Приложении.
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9.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
9.12. Организатор Акции не несет ответственности за регистрацию в Приложении и участие
в Акции несовершеннолетнего Участника без согласия его законного представителя.
Организатор имеет право отказать вышеуказанному Участнику в выдаче приза.
9.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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