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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«К игре готовь. Играй & выигрывай!»
Рекламная Акция «К игре готовь. Играй & выигрывай!» проводится с целью формирования и
поддержания интереса к ассортименту «METRO Cash&Carry» (далее – «METRO»), а также
стимулирования его продаж на Российском рынке. Принимая участие в рекламной Акции «К игре
готовь. Играй & выигрывай!» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с
настоящими Правилами Акции (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции «К игре готовь. Играй & выигрывай!».
1.1 Наименование Акции - «К игре готовь. Играй & выигрывай!».
1.2 Участие в Акции не является обязательным.
1.3 Акция проводится в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (далее – ТЦ «METRO»)
в соответствии с адресной программой. Список магазинов, участвующих в настоящей Акции
представлен в Приложении №1 к Правилам.
1.4 Наименование Организатора и Операторов Акции:
«Организатор Акции №1» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через Оператора
- ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»:
Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, 71Г
ОГРН: 1027700272148
ИНН: 7704218694
КПП: 997150001
Сфера ответственности – контроль и реализация проведения Акции в целом.
«Организатор Акции №2» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на оказание услуг и на
проведение Акции в интересах и по заданию Организатора Акции, является Общество с
ограниченной ответственностью ООО «Севен»:
Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф. 7
ИНН 7725611120
КПП 772701001
ОГРН 1077757539804
Сфера ответственности – вручение Еженедельных и Главных призов Победителям Акции,
исполнение функции налогового агента.
Организатор Акции №1 и Организатор Акции №2 вместе именуемые «Организаторы».
«Оператор» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на оказание услуг и оказывающим
техническое обеспечение проведения Акции, является Общество с ограниченной ответственностью
«ЭИР Продакшн»:
Юридический адрес: 101000, Москва г, Милютинский пер, дом № 12, этаж 3 кабинет 351(347)
ОГРН 1167746069776
ИНН 7743136050
КПП 774301001
Сфера ответственности – техническая реализация Акции, включая определение Победителей
Акции.
1.5. «Продукция» – товары ассортимента ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», (кроме товаров отделов
«Розничный алкоголь», «Оптовый алкоголь», «Табак», а также покупок по программе «Доставка»)
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1.6. «Регистрация на Сайте» - предоставление личных данных Участника, необходимых для
Участия в Акции согласно п. 2.4.3. Правил.
1.7. Сайт Акции - game.metro-cc.ru.
1.8. Телефон горячей линии Акции - 8 (800) 700-10-77.
1.9. Сроки проведения Акции.
1.9.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям с «10» июня
2021 года по «3» августа 2021 года (включительно) по Московскому времени.
1.9.2. Период совершения покупки Продукции с 00 часов 00 минут 01 секунд «10» июня 2021
года до 23 часов 59 минут 59 секунд «14» июля 2021 года (включительно) по Московскому времени.
1.9.3. Период регистрации Участников: с 00 ч. 00 м. 01 с. «10» июня 2021 года по 23 ч. 59 м. 59 с.
«14» июля 2021 года (включительно) по Московскому времени.
1.9.4. Период выдачи Главных и Еженедельных призов Акции с «21» июня 2021 года по «3»
августа 2021 года (включительно).
1.10. Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора Акции
№1/ Оператора/Организатора Акции № 2 и Участника в рамках проведения Акции, является для
последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к настоящим Правилам.
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут стать дееспособные совершеннолетние физические лица, достигшие
18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
РФ, имеющие карту клиента МЕТРО, зарегистрировавшиеся на Сайте, а также совершившие
покупку продукции и выполнившие все условия Акции в период согласно пункту 1.9.2. настоящих
Правил.
К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. работники Организаторов и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организаторов
и/или Оператора, а также члены их семей;
2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организаторами и/или
Оператором;
2.1.3 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организаторами
и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3 право требовать от Организатора Акции №2 приза в случае не передачи или не предоставления
приза в случае, если Участник будет признан выигравшим и будет иметь право на получение приза
в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.4 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организаторам и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствие с Правилами Акции;
2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Для участия в Акции и получения Призов Участнику необходимо совершить следующие
действия:
2.4.1. Приобрести единовременно в одной покупке товары (кроме товаров отделов «Розничный
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алкоголь», «Оптовый алкоголь», «Табак», а также покупок по программе «Доставка») в одном из
Торговых центров METRO Кэш энд Керри (далее по тексту: «ТЦ «METRO»), на сумму от 2000
рублей (две тысячи) рублей с НДС. Список магазинов, участвующих в настоящей Акции
представлен в Приложении №1 к Правилам.
В случае, если Участник совершил в один день несколько покупок, в том числе в разных часовых
поясах, для целей участия в Акции учитывается только первая покупка (первый кассовый чек),
совершенная Участником согласно условиям Акции, в рамках текущего дня участия в Акции,
являющаяся первой в пересчёте на Московское время.
2.4.2. В период с 00 ч. 00 м. 01 с. «10» июня 2021 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «14» июля 2021 года
(включительно) по Московскому времени зарегистрироваться на сайте Акции game.metro-cc.ru.
2.4.3. Для регистрации на Сайте Участнику необходимо указать следующие данные:
 Имя;
 Фамилия;
 Номер карты клиента МЕТРО;
 Адрес электронной почты;
 Пароль;
 Подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных
Участника;


Подтвердить согласие на получение информационно-рекламных рассылок от ООО «МЕТРО
Кэш энд Керри».

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только 1 (один) раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор Акции №1 и/или Оператор
вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать Участнику в выдаче Призов Акции.
2.4.4. С момента выполнения условий настоящих Правил в порядке, указанном в п.п. 2.4.1–2.4.3
настоящих Правил, покупатель становится Участником Акции. Таким образом, регистрация на
сайте подтверждает право на участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а
также служит основанием для оформления Договора на участие в Акции с Участником Акции.
Организатор Акции №1 и/или Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за
разъяснениями, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора Акции
№1 и/или Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но,
не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора Акции №1/Оператора есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора Акции №1/Оператора есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в
том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях
на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного
типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.5. Призовой фонд Акции состоит из:
№

Наименование Приза

Количество в единицах за
весь период Акции

2.5.1.

Гарантированный подарок:
Купон 15% скидки на покупку в ТЦ METRO
товаров: Охлажденного мясо, птицы, фарша.
Максимальная сумма скидки по Купону – 1500

Неограниченно кол-во

.

(Одна

2.5.2.

2.5.3.

тысяча

пятьсот)

рублей.

Еженедельный приз:
Настольный футбол (возрастное ограничение
6+) стоимостью 3 290 рублей (Три тысячи
двести девяносто рублей).
Главные призы:
Главный приз №1:
Телевизор Samsung UE43AU9000UXRU
стоимостью 41 385 рублей (сорок одна тысяча
триста восемьдесят пять рублей 00 копеек).

15 ед.

3 ед.
Денежная часть приза составляет 20 130
рублей (двадцать тысяч сто тридцать рублей
00 копеек).

2.5.4.

Главный приз №2:
Игровая приставка Sony PlayStation 5,
стоимостью 71 566 рублей 67 копеек
(семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят
шесть рублей шестьдесят семь копеек).

3 ед.

Денежная часть приза составляет 36 382 рубля
(тридцать шесть тысяч триста восемьдесят два
рубля 00 копеек).
Модели, цвета, другие параметры и характеристики Призов Акции определяются по усмотрению
Организатора Акции №1 и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут
отличаться по внешнему виду от их изображения на Сайте и рекламных материалах.
Обязательства Организатора Акции №1 относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями, предоставленными их производителями. Целостность и функциональная
пригодность Призов проверяются Победителями непосредственно при их получении.
2.6. Точные характеристики призов, указанные в пп. 2.5.2–2.5.4. настоящих Правил остаются за
Организатором Акции №1.
2.7. Один Участник за весь период проведения Акции может получить 1 (Один) Еженедельный
Приз и/или 1 (Один) Главный приз.
2.8. Организатор Акции №1 оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и
наименование призов. Информация об изменениях в Правилах публикуется на Сайте Акции.
2.9. Количество призов, указанных в п.2.5. настоящих Правил ограниченно.
2.10. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Призы в
порядке, установленном в п.4 настоящих Правил.

3. Порядок определения обладателей Гарантированных подарков, Еженедельных призов и
Главных Призов.
3.1. Обладателями – Гарантированных подарков становятся Участники выполнившие
условия, предусмотренные в п. 2.4.1. -2.4.2. Правил.
3.2. Обладателями – Еженедельных призов становятся Участники выполнившие условия,
предусмотренные в п. 3.2.1. -3.2.2. (3.2.2.1.) Правил.
3.2.1. Для Участия в розыгрыше Еженедельных призов, Участнику необходимо:

.



зарегистрироваться на Сайте Акции в период с «10» июня 2021 года по «14» июля 2021 года
(включительно);
 совершить покупку на сумму от 2000 рублей в период с «10» июня 2021 года по «14» июля
2021 года (включительно) и в порядке, предусмотренном в и 2.4.1. настоящих Правил.
 сыграть в интерактивную игру на Сайте Акции в период с «10» июня 2021г. по «14» июля
2021г.;
Правила интерактивной игры.
Участникам игры необходимо найти 5 лишних предметов, не относящихся к продуктам питания:
- Участнику, который найдет 5 предметов для попадания в еженедельный розыгрыш призов
необходимо совершить покупку на сумму от 2000 рублей (если до момента регистрации в
Акции покупка не была совершена) в период с «10» июня 2021 года по «14» июля 2021 года
(включительно) и в порядке, предусмотренном в и 2.4.1. настоящих Правил.
В случае, если Участник не стал победителем Еженедельного розыгрыша (то есть, не
выиграл Еженедельный приз) в рамках соответствующей недели участия в еженедельном
розыгрыше, для участия в последующем розыгрыше Еженедельного приза Участнику
нужно совершить аналогичные действия, предусмотренные в настоящем пункте Правил в
рамках следующей недели/периода участия в Акции, а именно: выиграть игру и совершить
покупку на сумму от 2000 рублей в период с «10» июня 2021 года по «14» июля 2021 года
(включительно) и в порядке, предусмотренном в и 2.4.1. настоящих Правил.
- В случае, если Участник нашел менее 5 предметов, он может повторить попытку
в период с «10» июня 2021г. по «14» июля 2021г.;
- каждый Участник может сыграть в игру не более 1 раза в день;
- Участник, который станет Победителем еженедельного розыгрыша, может повторно
принять участие в игре новой недели, но принять участие в розыгрыше Еженедельного
приза не может;
- Игра доступна Участнику каждый день даже если он не выполнил условия,
предусмотренные в п. 1.9.2. и 2.4.1. Правил, но в этом случае он не имеет права участвовать
в розыгрыше Еженедельного приза.
3.2.2. Обладатели – Еженедельных призов, указанных в п.п. 2.5.2. Правил определяются среди всех
Участников выполнивших условия Правил в порядке, предусмотренном в п. 3.2.1. настоящих
Правил по следующему алгоритму:
Победитель определяется по формуле: S/(100+W+d) = K, где
S = сумма покупок акционных товаров за разыгрываемый период согласно п. 3.2.2.1;
W = номер разыгрываемого периода (текущей недели от 1 до 5);
d = день регистрации участника с начала акции;
K = ранг пользователя.

3.2.2.1. Период регистрации Участников и проведения розыгрышей призов, указанных в п. 3.2:
№
недели

Период регистрации Участников

Период определения
победителей

1

00:00:00 10.06.2021 - 23:59:59 16.06.2021

18.06.2021

2

00:00:00 17.06.2021 - 23:59:59 23.06.2021

25.06.2021

3

00:00:00 24.06.2021 - 23:59:59 30.06.2021

02.07.2021

4

00:00:00 01.07.2021 - 23:59:59 07.07.2021

09.07.2021

5

00:00:00 08.07.2021 - 23:59:59 14.07.2021

16.07.2021

.

3.3. Обладатели – Главных Призов, указанных в п. 2.5.3. и 2.5.4. настоящих Правил определяются
среди всех Участников, совершивших покупку согласно п.1.9.2 и 2.4.1 настоящих Правил и
Зарегистрировавшихся на Сайте Акции в срок, указанный в п. 1.9.3 настоящих Правил по
следующему алгоритму:
По завершению Акции выбирается 6 участников, набравших наибольшее количество чеков,
выполнивших условия Акции.
Программа определяет 3 параметра для каждого участника:
- Количество чеков участника, выполнивших условия Акции;
- Сумма покупок Акции;
- Дата регистрации в Акции.
Исходя из описанных параметров вычисляется 3 параметра для каждого участника. Каждый
параметр сортируется от большего к меньшему (по величине значения), в зависимости от _______
каждому Участнику присваивается соответствующий ранг - целое число от 1 до N (чем больше
значение параметра, тем меньше ранг). В случае, если значения параметров участников
совпадают, то каждый из них получает одинаковый порядковый ранг.
В случае, если мульти ранги Ki Участников совпадают, то действует приоритет рангов. Ранг P
имеет наивысший приоритет, I - средний, A - наименьший. Если на призовое место будет
претендовать более чем 2 участника, то дополнительно к мульти рангу добавится приоритетный
параметр S. За наименьший ранг P - 0.5, за наименьший ранг I - 0.2, за наименьший ранг A - 0.1;
В зависимости от полученных рангов P (чеки), I (сумма покупок), A (дата регистрации) и
параметра S (равен 0, но может быть изменен по приоритетным условиям выше) определяются
мульти ранги по следующей формуле для каждого участника:
Ki = P + I + A + S
Участник с наименьшим мульти рангом Ki занимает 1 место; Остальные участники занимают
оставшиеся 5 мест исходя из своих рангов.
Пример работы формулы:
В акции участвовали 13 человек. Получаем и суммируем их чеки, суммы покупок и определяем
даты регистраций:

.

Сортируем параметры от большего к меньшему (сперва кол-во чеков, затем суммы):

Присваиваем ранги:

.

Считаем мультиранги:

Исходя из полученных данных первое место занимает 1 Участник (с наименьшим мульти рангом
K1 = 3), а второе место 3 Участник (с наименьшем мульти рангом после первого места K2 = 10),
третье место 2 Участник (с наименьшем мульти рангом после первого места K3 = 12), четвертое
место 5 Участник (с наименьшем мульти рангом после первого места K3 = 18). Таким образом,
согласно данному алгоритму будут определены 3 обладателя Главных призов №1 и 3 обладателя
главных призов №2.
3.3.1. Определение главных победителей акции согласно п.3.2. Правил состоится 16 июля 2021
года.
3.4. Информация о Победителях размещается на Сайте Акции в течение 3 (трех) рабочих дней после
проведения розыгрышей.
3.5. В случае, если Организатор Акции №1 и/или Оператор по независящим от него причинам не
сможет связаться с Победителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента публикации
информации о Победителях, и/или Участник не подтвердит статус Победителя, и/или Победитель
откажется от получения приза, невостребованным Призом Организатор Акции №1 может
распоряжаться по своему усмотрению.
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4. Порядок и сроки вручения призов Победителям.
4.1. Вручение Гарантированного подарка осуществляется в период с «10» июня 2021г. по «14»
июля 2021г., посредством отправки подарка по электронной почте и/или размещения купона в
Личном Кабинете на сайте Акции. Срок вручения купона в течение 7 дней с момента совершения
Участником первой покупки.
Условия использования Гарантированного подарка (или «Купон»):


Купон действует в период с 10.06.2021г. по 10.08.2021г. при совершении покупки в ТЦ
МЕТРО и не действует при приобретении товаров по договору доставки.
 Купон не распространяется на товары, участвующие в действующих каталогах МЕТРО, а
также на товары категории «Всегда нужно».
 Максимальная сумма скидки по купону – 1500 рублей.
 В случае многоуровневого ценника на товар, скидка применяется к цене первого уровня.
 В случае если на товар действует иное специальное предложение, скидки не суммируются.
4.1.1. Использовать Купон на товар или группу товаров можно не более одного раза в период с «10»
июня 2021г. по «10» августа 2021г.
4.1.2. Подробную информацию относительно использования Купона можно уточнить по телефону
горячей линии: 8 800 700 10 77. Время работы горячей линии: в будние дни 7.00 – 22.00, в выходные
дни 8.00 – 22.00 по московскому времени.
4.1.3. При возврате товара, купленного с использованием купона, купон считается реализованным,
его повторная выдача не производится.
4.1.4. Условием предоставления скидки является предъявление Купона в распечатанном или
электронном виде на кассе до «закрытия» накладной/чека.
4.1.5. При выборе расчета на кассе по форме оплаты «Предоплата» купон не может быть
использован.
4.1.6. Предложение действительно при наличии товара в ТЦ METRO.
4.2. Вручение Еженедельных и Главных Призов, указанных в п. 2.5.2 -2.5.4. Правил производится
путем доставки приза лично в руки Победителю по предоставленному Победителем адресу
доставки. Организатор Акции №1 и/или Организатор Акции №2 не несут ответственности, в случае
указания Участником неверных данных для отправки Призов, Призы повторно не высылаются.
4.3. Для вручения Призов, указанных в п.п. 2.5.2-2.5.4. настоящих Правил, Претендент на получение
приза обязуется указать/предоставить следующую информацию Организатору Акции
№1/Оператору акции:


Фамилия, имя, отчество;



Дата рождения;




Номер карты клиента МЕТРО;
Актуальный номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции №1 и
Организатор Акции №2/Оператор может связаться с Победителем Акции;






Копию паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и
страница с указанием адреса регистрации);
Сканированную копию свидетельства ИНН;
Актуальный адрес Победителя для доставки Приза;
Акт приема-передачи (расписка) о получении Приза (сканированную копию) с указанием
денежной части Приза, Оригинал Акта приема-передачи Победитель обязан передать
представителю курьерской службы;



Иную информацию по запросу Организатора Акции №1 и/или Оператора.

.

Копии документов должны быть чёткими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего
паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и
месте рождения, об адресе регистрации по месту жительства.
Указанная информация передается победителем Организатору Акции №1/Оператору. Участник
дает согласие Организатору Акции №1 на передачу персональных данных указанных в п. 4.3.
настоящих Правил Организатору Акции №2 для цели вручения призов, а также для дальнейшего
декларирования полученного Победителем дохода в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации.
4.3. Информация и копии документов, указанные в п. 4.3. настоящих Правил, должны быть
предоставлены Победителем Организатору Акции №1/Оператору на адрес электронной почты
support@game.metro-cc.ru путем отправки ссылки на любой Облачный сервис (например,
Яндекс.Диск), не позднее 3 (трех) рабочих дней после определения Победителя Акции и
оповещения его о выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем уведомления
Победителя на Интернет – Сайте game.metro-cc.ru и на адрес электронной почты, который был
указан на Сайте при регистрации Участника согласно п. 2.4.3 настоящих Правил, а также по любым
иным контактным данным, предоставленным Организатору Акции №1 и/или Оператору, по выбору
Организатора Акции №1 и/или Оператора. Список победителей публикуется на Сайте Акции.
Обязательства по выдаче соответствующего Приза возникают у Организатора Акции №2/Оператора
только после получения от Победителя сканированной копии и оригинала подписанных Акта и
Поручения, а также получения копий документов, указанных в п. 4.3. Правил. При этом до момента
вручения соответствующего Приза Участник обязан передать представителю курьерской службы
заполненный/подписанный оригинал Акта и предоставить оригинал паспорта для сверки данных,
указанных в Акте на предмет соответствия паспортным данным Участника. В случае не
предоставления запрошенных документов, не соответствия данных, указанных в Акте, паспортным
данным либо не предоставления документов в указанный в настоящих Правилах срок, Участник
считается отказавшимся от получения Призов, а сами Призы признаются невостребованными,
Организатор Акции №1/Организатор Акции №2 и/или Оператор оставляют за собой право отказать
во вручении Призов
4.4. Вручение призов осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, с момента
предоставления Победителем информации и документов, требуемых в соответствии с настоящими
Правилами Акции.
4.5. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, на
которое оформлена карта клиента METRO. В случае возникновения спора о том, на какое лицо
оформлена карта клиента METRO, Организатор Акции №1 и/или Оператор имеют право
потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему персональных данных в соответствии с
настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление карты клиента METRO на это лицо
и/или паспортные данные.
4.6. Участник соглашается с тем, что Организатор Акции №1/Оператор оставляет за собой право
отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих
причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов
в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:


Если Организатор Акции №1/Оператор не может связаться с Победителем по любым,
независящим от Организатора Акции №1 причинам;



Если участник не предоставит информацию, указанную в пункте 4.3. настоящих Правилах
Акции в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору Акции №1/Организатору Акции №2/Оператору не будет предоставлен
полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах Акции;



В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов Акции, а также денежная часть приза
отдельно от Приза, в том числе возврат и обмен призов, замена призов Организатором Акции
№1/Организатором Акции №2 и/или Оператором Акции не производится.

.

4.8. Призы, неврученные в сроки, указанные в п. 2.5. настоящих Правил по тем или иным причинам,
признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются
Организатором Акции №1/Организатором Акции №2 по своему усмотрению.
4.9. В случае отказа Участника Розыгрыша от получения Приза и/или обращения за Призом по
истечению срока востребования (по любым причинам) он/они не выдаются, не передаются третьим
лицам, не компенсируются Участнику Розыгрыша и не обмениваются на денежный эквивалент, и
используются Организатором Акции №1 по своему усмотрению.
4.10. Ответственность Организатора Акции №2 по выдаче призов, указанных в п. 2.5. настоящих
Правил ограничена количеством и видами (характеристикой) Призов. Все претензии относительно
качества призов необходимо предъявлять непосредственно товаропроизводителю. Организатор
Акции №1 и/или Организатор Акции №2 не оказывает услуги по гарантийному ремонту призов.
4.11. Призы, указанные в п.2.5. настоящих Правил вручаются Победителю путем отправки
Победителю приза силами курьерской службы. Организатор Акции №2 считается исполнившим
обязательства по выдаче Призов в момент отправки приза Участнику. Моментом отправки Призов
считается дата в накладной курьерской службы. Организатор Акции №2 не несёт ответственности
за доставку призов, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку
по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
Организатор Акции №2 не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии,
имени, отчества или адреса.
4.12. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Участники проводимой Акции, в случае получения приза, считаются уведомленными 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, а также об обязанностях
налогового агента (Организатора Акции №2) удержать начисленную сумму налога непосредственно
из доходов (их денежной части) Победителей Акции (Получателя дохода) при их фактической
выплате. При выдаче призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей, Организатор Акции №2
исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает
его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего
уровня по поручению Победителей Акции (получателя дохода).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
5. Персональные данные
5.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции №1, Организатором Акции №2,
Оператором и/или иными уполномоченными представителями, привлекаемыми к проведению
Акции предоставленных персональных данных, в соответствии с п. 2.4.3., 4.3. настоящих Правил,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Организатором Акции №1/Организатором Акции
№2/Оператором или его уполномоченными представителями (лицами, привлекаемыми Оператором
к проведению Акции, далее совместно именуемые «иные партнеры») в целях выполнения своих

.

обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какоголибо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором Акции
№1/Организатором Акции №2/Оператором (или иными партнерами) всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Правил.
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по адресу электронной почты: support@game.metro-cc.ru.
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором Акции
№1/Организатором Акции №2 и/или Оператором только на основании требования уполномоченных
государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Законом. Трансграничная
передача персональных данных не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором Акции №1/Оператором Акции
по адресу электронной почты: support@game.metro-cc.ru.
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору Акции №1 и/или Организатору Акции
№2/Оператору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и
ответственность за достоверность такой информации.
5.3. Организатор Акции №1 и/или Организатор Акции №2/Оператор не несет ответственности за
технические сбои, связанные с регистрацией Участниками на сайте, предоставление Участниками
информации согласно настоящим Правилам, в том числе:
 За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером;
За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, возникшие не по вине
Организатора
Акции
№1/Организатора
Акции
№2
и/или
Оператора.
5.4. Имена, фамилии, фото- видеоматериалы с изображением Участников и/или Победителей, их
отзывы связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных
целях, не противоречащих законодательству РФ, без выплаты вознаграждения вышеуказанным
лицам.
6. Иные условия Акции
6.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
6.2. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции №1 заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность, адрес электронной почты, указанной при регистрации на сайте и номер
контактного телефона.
6.3. Организатор Акции №1 имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте Акции game.metro-cc.ru
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции №1 и/или
Организатор Акции №2/Оператор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Соглашаясь с правилами Акции, Участник выражает своё согласие на получение рекламной и
информационной рассылки от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и/или уполномоченных лиц.
Организатор Акции №1/Организатор Акции №2 и Операторы не несут ответственности перед
Участниками, в том числе перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих
случаях:

.

несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора Акции №1/ Оператора;
сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором Акции №1/Организатором Акции №2 / Оператором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение указанными лицами, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от указанных лиц объективные причины;
неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
6.7. Организатор Акции №1 и Операторы оставляют за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий,
необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае выявления
любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник может быть отстранен от
участия в Акции без объяснения причин и предварительного уведомления. Организатор Акции №1/
Операторы самостоятельно осуществляют оценку добросовестности совершения Участником
действий на основании, имеющихся у Организатора Акции №1/ Операторов технических
возможностей.

.

Приложение № 1
к Правилам Рекламной Акции «К игре готовь. Играй & выигрывай!»
Перечень торговых точек, участвующих в настоящей Акции.
Номер
магазина

Город

Регион

Адрес

322

Апаринки

Московская
обл

142715, Московская область, Ленинский район, с/п Совхоз
имени Ленина, пос. совхоза им. Ленина, 8

357

Архангельск

58

Астрахань

67

Балашиха

57

Барнаул

656922, Россия, Барнаул, Павловский тракт 309

56

Брянск

241029, Россия, Брянск, Московский проспект 1Д

340

Владикавказ

320

Владимир

600022, Россия, Владимир, Московское шоссе 6Б

28

Волгоград

400075, Россия, Волгоград, Историческая 164

309

Волжский

202

Вологда

160028, Россия, Вологда, Окружное шоссе 11А

25

Воронеж

394042, Россия, Воронеж, Остужева 56

13

Воронеж

396900, Россия, Воронеж, ул.Заречная-2 52М

29

Екатеринбург

620072, Россия, Екатеринбург, дублер Сибирского тракта
21

30

Екатеринбург

620043, Россия, Екатеринбург, Металлургов 85

65

Екатеринбург

620135, Россия, Екатеринбург, проспект Космонавтов
102А

59

Иваново

153009, Россия, Иваново, южнее деревни Игнатово 1

71

Ижевск

426075, Россия, Ижевск, Союзная 6

83

Иркутск

664053, Россия, Иркутск, Розы Люксембург 365

23

Казань

420034, Респ. Татарстан, Казань, ул. Мулланура
Вахитова, 4

74

Казань

420054, Россия, Казань, Тихорецкая 4

68

Калининград

55

Калуга

49

Картмазово

76

Кемерово

40

Киров

26

Краснодар

72

Новая Адыгея

163045, Россия, Архангельск, Талажское шоссе 22, стр. 31
414021, Россия, Астрахань, Заводская/Набережная реки
Царева 54/83
Московская
обл

143987, Россия, Московская обл, ул. Советская, 60,
Железнодорожный,

362001, Россия, Владикавказ, Московское шоссе, 16.

Волгоградская
404130, Россия, Волжский, проспект имени Ленина 2Г
обл

236001, Россия, Калининград, Московский проспект 27
248033, Россия, Калуга, Тульское шоссе 51
Московская
обл

108811, г. Москва, п. Московский, кв-л 34, д. 3, стр. 1
650056, Россия, Кемерово, Волгоградская 58
610050, Россия, Киров, Московская 205
350010, Россия, Краснодар, Ростовское Шоссе 30
385132, Россия, Республика Адыгея, ул. Тургеневское
Шоссе, 27/2, аул Новая Адыгея

.

342

Краснодар

350232, Россия, Краснодар, Карасунский внутригородской
округ , ул. Крылатая, 2 А

46

Красноярск

660015, Россия, Красноярск, Емельяновский р-н, п.
Солонцы, пр. Котельникова 1

95

Красноярск

660050, Россия, Красноярск, Кутузова 1, уч. 196

51

Курск

305000, Россия, Курск, Карла Маркса 85

39

Липецк

398059, Россия, Липецк, 50 лет НЛМК 8

318

Лобня

78

Магнитогорск

12

Москва

117545, Россия, Москва, Дорожная ул., 1 корпус 1

18

Москва

105523, Россия Москва, Московская обл,МКАД 104 км
(внутр.), 6

10

Москва

125445, Россия, Москва, Ленинградское ш., 71, лит. Г

11

Москва

129226, Россия, Москва, пр-т Мира, 211, стр.1,

13

Москва

121471, Россия, Москва, Рябиновая ул., 59,

14

Москва

127204, Россия, Москва, Дмитровское ш., 165Б,

17

Москва

123458, Россия, Москва, Маршала Прошлякова ул., 14,

19

Москва

109548, Россия, Москва, Шоссейная ул., 2Б,

308

Москва

127018, Россия, Москва, ул. Складочная, 1 стр. 1,

356

Москва

115088, Россия, Москва, 1-я Дубровская ул., 13А,

43

Набережные
Челны

423822, Россия, Набережные Челны, проспект Чулман 33

21

Нижний
Новгород

603070, Россия, Нижний Новгород, Мещерский бульвар
3А 6

50

Новгород

603057, Россия, Нижний Новгород, ул. Нартова 4А 603057
Ниж

54

Новокузнецк

654018, Россия, Новокузнецк, Кондомское шоссе 19

94

Новороссийск

353991, Россия, Новороссийск, Новороссийское шоссе 3

44

Новосибирск

630028, Россия, Новосибирск, ул. Большевистская 290

60

Новосибирск

630049, Россия, Новосибирск, Северная 11

311

Новосибирск

630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд 3а

307

Ногинск

Московская
обл

142434, Россия, Московская обл., ул. Парковая, 4, д.
Новые Псарьки

77

Одинцово

Московская
обл

143020, Московская область, городской округ
Одинцовский, Ликино д., Минское шоссе 35 км, тер. 2

45

Омск

644012, Россия, Омск, проспект Академика Королева 15,
к. 1

304

Омск

644091, Россия, Омск, Черлакский тракт 5

336

Орёл

302009, Россия, Орел, ул. Раздольная 31

47

Оренбург

52

Пенза

440513, Россия, Пенза, ул. Звездная 1

35

Пермь

614065, Россия, Пермь, шоссе Космонавтов 393

Московская
обл

141730, Россия, Московская обл, ул. Горки Киовские, 15,
Лобня,
455034, Россия, Магнитогорск, 50-летия Магнитки 69

460048, Россия, Оренбург, проспект Победы 155

.

Московская
обл

142181, Россия, Московская обл., 42-й км автомагистрали
М-2 "Крым" владение 1, пос. Лаговское, Подольский
район,

73

Подольск

86

Пятигорск

357538, Россия, Пятигорск, Бештаугорское шоссе, д. 94

24

Ростов на
Дону

344090, Россия, Ростов на Дону, ул. Доватора, д.255

53

Ростов на
Дону

344111, Россия, Ростов на Дону, пр.40-летия Победы, д.
340

82

Ростов на
Дону

344064, Россия, Ростов на Дону, Проспект Королева, д. 1В

36

Рязань

390044, Россия, Рязань, Московское шоссе 25

32

Самара

443072, Россия, Самара, 18 км Московского шоссе

64

Самара

443041, Россия, Самара, Уральская 225

15

СанктПетербург

197227, Россия, Санкт-Петербург, Комендантский
проспект 3, лит. А

16

СанктПетербург

195298, Россия, Санкт-Петербург, Косыгина 4, лит. А 195

20

СанктПетербург

196240, Россия, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 23,
лит .А

38

Саратов

317

Серпухов

69

Смоленск

363

Солнцево

42

Ставрополь

355021, Россия, Ставрополь, ул. Южный обход, д. 13

88

Стерлитамак

453100, Россия, Стерлитамак, проспект Ленина 2М

306

Сургут

628403, Россия, Сургут, 30 Лет Победы 76

63

Тверь

170028, Россия, Тверь, Склизкова 122

34

Тольятти

48

Томилино

66

Томск

37

Тула

33

Тюмень

41

Ульяновск

27

Уфа

70

Чебоксары

428022, Россия, Чебоксары, Марпосадское шоссе 15/2

31

Челябинск

456620, Россия, Челябинск, проспект Победы 76

61

Черная Грязь

22

Ярославль

44

Котельники

410010, Россия, Саратов, Аэропорт 14
Московская
обл

142204, Московская область, городской округ Серпухов,
город Серпухов, бульвар 65 лет Победы, дом 4
214006, Россия, Смоленск, ул.Кутузова 54

Московская
обл

119619, Россия, Москва, Боровское ш.,

445047, Россия, Тольятти, Южное шоссе 2а
Московская
обл

140072, Россия, п. Томилино, Московская обл.,
Новорязанского шоссе, 23-й км уч. 17
634062, Россия, Томск, Клюева 44
300903, Россия, Тульская область, Ленинский район,д.
Прудное д. 104
625062, Россия, Тюмень, Мельникайте 141
432071, Россия, Ульяновск, Урицкого 100-Д
450018, Россия, Уфа, Рубежная 170

Московская
обл

141580, Россия, Московская обл, ул. ТорговоПромышленная, 5 (с.п. Луневское), д. Черная грязь,
150022, Россия, Ярославль, Проспект Фрунзе, д. 32

Московская
обл

140053, МО, Котельники, Новорязанское ш., 5

.

