ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
«Пей кофе – выигрывай путешествие на Мальдивы!»

1. Термины и определения
1.1. Акция - стимулирующая акция «Пей кофе – выигрывай путешествие на Мальдивы!».
Акция представляет собой розыгрыш призов, не является лотереей или иной основанной на
риске игрой, Купоны распространяются бесплатно при выполнении условий, указанных в
настоящих Правилах. Какая-либо оплата за участие в Акции не взимается.
1.2. Цель проведения Акции: повышение лояльности покупателей к продукции и бренду «Red
Cup», стимулирование покупательской активности товаров (услуг), реализуемых
(оказываемых) потребителям под брендом «Red Cup» в Торговых точках Организатора на
территории города Перми, а также с целью информирования потребителей о деятельности
Партнера Акции, который предоставляет Главный приз.
1.3. Участник Акции (далее по тексту - «Участник» или «Участник Акции») любое
дееспособное физическое лицо – покупатель, достигший 18-летнего возраста, являющийся
гражданином Российской Федерации, совершивший Акционную покупку в любых Торговых
точках Организатора, расположенных на территории города Перми, и обменявший кассовый
чек (кассовые чеки), подтверждающие совершение Акционной покупки, на Купон
Участника, а также принявший условия настоящих Правил в полном объеме и
соответствующий требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к Участникам
Акции.
Участниками Акции не могут быть:
- аффилированные Организатору Акции лица и их работники;
- работники Организатора;
- лица, имеющие непосредственное отношение к организации или проведению Акции
(Промо-персонал);
-близкие родственники лиц, упомянутых выше, перечень которых определен действующим
законодательством Российской Федерации (к их числу, в частности, относятся: супруг,
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки).
В случае, если будет установлено, что указанные выше лица приняли участие в Акции и
стали обладателями Купонов, то эти лица лишаются права на получение любых Призов (в
том числе Главного приза).
1.4. Акционная покупка – оплаченные полностью денежными средствами единовременная
покупка, либо несколько покупок товаров в любых Торговых точках Организатора,
расположенных на территории города Перми, совершенные Участником исключительно в
период с «15» ноября 2018 года по «01» марта 2019 года включительно на общую сумму
не менее 500,00 рублей (Пятьсот рублей 00 копеек). Покупки, оплаченные полностью или
частично бонусными баллами, не являются Акционнными покупками и в Акции не
участвуют! Акция действует только в отношении Акционных покупок, совершенных в
Торговых точках Организатора на территории г. Перми.
1.5. Купон Участника (далее по тексту - «Купон») - купон, специально разработанный и
выпущенный Организатором Акции для проведения Акции, состоящий из 2 (двух) частей,
одна из которых включает в себя следующие данные: дата заполнения, фамилия, имя,
отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, номер мобильного телефона Участника, а
также кодовое слово и подпись Участника, которая подтверждает согласие Участника с
настоящими Правилами и их принятие в полном объеме и согласие Участника на обработку
его персональных данных. Обе части купона имеют одинаковый индивидуальный номер для
участия в Акции. Купоны являются собственностью Организатора Акции.
1.6. Организатор Акции (далее и выше по тексту - «Организатор» или «Организатор Акции») зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Индивидуальный предприниматель Гусев Илья Александрович, ИНН 590309810918

ОГРНИП 304590330100152, адрес: г. Пермь, ул. Трамвайная, д. 1., адрес электронной почты:
info@redcup.ru
1.7. Срок проведения Акции: с «15» ноября 2018 года по «10» марта 2019 года
включительно. Данный срок включает в себя:
1.7.1. С «15» ноября 2018 года по «02» марта 2019 года включительно – период регистрации
кассовых чеков и выдачи Организатором Купонов в обмен на оригиналы кассовых чеков,
подтверждающих совершение Акционной покупки/Акционных покупок. В Акции участвуют
только зарегистрированные оригиналы кассовых чеков на бумажном носителе,
подтверждающие совершение Акционных покупок. Выдача Купонов, регистрация кассовых
чеков производится Организатором исключительно по субботам с 10:00 час. до 16:00 час.
местного времени в торговой точке «Red Cup», расположенной в помещении ТРК
«Семья», вторая очередь, первый этаж, по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 13;
1.7.2. «08» марта 2019 года - дата розыгрыша Призов (включая розыгрыш Главного приза) среди
Участников Акции и определение Победителей. Место проведения розыгрыша Призов:
розыгрыш Призов будет проходить в режиме on-line - прямая трансляция в режиме
реального времени в официальных группах «Red Cup» в социальных сетях в сети интернет
по адресам, указанным в п. 3.1. настоящих Правил, начало: 14 час. 00 мин.
– вручение
1.7.3. 10 марта 2019 года с 16:00 часов до 17:00 часов местного времени
Организатором Призов Победителям Акции (получение Призов Победителями Акции).
Место вручения (получения) Призов: кофейня “Red Cup”, расположенная в ТРК «Семья»,
вторая очередь, 1 этаж, по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 13.
Организатор Акции вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменить дату
и/или время и/или место розыгрыша/вручения Призов (включая розыгрыш/вручение Главного
приза) среди Участников Акции и определение Победителей, предупредив об этом Участников
Акции не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней, путем публикации соответствующей информации
на Странице Акции в сети интернет, а также, на усмотрение Организатора Акции, путем СМСуведомлений
Правом получения выигрыша (выигранных Призов, в том числе Главного приза) обладают
исключительно определенные Организатором Акции Участники-Победители, согласно условий
настоящих Правил.
1.8. Территория проведения Акции - Российская Федерация, город Пермь Пермского края.
1.9. Торговые точки Организатора: расположенные на территории города Перми кофейни и
кофейные киоски Индивидуального предпринимателя Гусева Ильи Александровича под
брендом “Red Cup”. Любые иные торговые точки, в том числе торговые точки под брендом
“Red Cup”, расположенные за пределами города Перми, в Акции не участвуют.
1.10.Победитель Акции (далее по тексту – «Победитель Акции» или «Победитель»): Участник
(и) Акции, имеющий (ие) право на получение выигранного Приза, в соответствии с
настоящими Правилами.
1.11.Приз/Призы (включая Главный приз) – товары или услуги, разыгрываемые в рамках Акции
и вручаемые ее победителям. Главный приз – разыгрываемая в рамках Акции
туристическая путевка на двух человек на Мальдивы продолжительностью 7 (Семь)
календарных дней общей стоимостью не менее 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей,
но не более 300 000,00 (Триста тысяч) рублей. Любые Призы, включая Главный приз, не
подлежат возврату, обмену на любой другой эквивалент, в том числе денежный, и не
подлежат передаче другому лицу.
1.12. Страница Акции - интернет-страница с настоящими Правилами Акции, размещенная в
сети интернет по адресу: http://red-cup.ru/blog/pravila-provedeniya-stimuliruyushei-akcii
1.13.Правила Акции (далее – «Правила» или «Правила Акции») – настоящие правила
проведения стимулирующей акции «Пей кофе – выигрывай путешествие на
Мальдивы!», содержащие информацию об источнике информации об Акции, об
Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения.

2. Общие положения
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. В период с «15» ноября 2018 г. по «01» марта 2019 года совершить в Торговых точках
Организатора, расположенных на территории города Перми, покупки на общую сумму не менее
500,00 (Пятьсот) рублей (Акционную покупку) и сохранить кассовые чеки (оригиналы) по
совершенным покупкам;
2.1.2. В пределах срока и по адресу, указанным в п. 1.7.1. настоящих Правил, зарегистрировать
кассовые чеки, подтверждающие совершение Акционной покупки, и в обмен на
зарегистрированные кассовые чеки (оригиналы) заполнить и получить Купон Участника (вторую
часть) с индивидуальным номером из расчета: 1 (Один) Купон за каждые оплаченные денежными
средствами 500= (Пятьсот) рублей в чеке/чеках (то есть один Купон на каждую Акционную
покупку). При этом, суммы по нескольким кассовым чекам суммируются.
2.1.3. Для участия в Акции необходимо выполнить все условия, оговоренные в пунктах 2.1.1. –
2.1.2. настоящих Правил.
2.2. Требования, предъявляемые к кассовым чекам и Купонам:
2.2.1 Количество Купонов на одного Участника Акции не ограничено. Чем больше сумма покупок,
тем больше Купонов можно получить;
2.2.2. В случае возврата всех или части товаров по чекам, обменянным на Купоны, победившим в
Акции, а также в случае передачи Участником Купонов третьим лицам, признание Участника
Акции Победителем Акции отменяется Организатором в одностороннем порядке, выигранный
Приз не выдается (то есть такой Участник Акции утрачивает каких-либо права на получение
выигранного Приза без возможности их восстановления);
2.2.3 В Акции могут принимать участие только оригиналы кассовых чеков на бумажном носителе,
копии и другие варианты кассовых чеков, в том числе в электронном виде, Организатором не
принимаются и в Акции (в том числе для подтверждения Акционнных покупок) не участвуют;
2.2.4. Каждый Купон содержит индивидуальный номер, который находится на первой и на второй
частях Купона, при этом, индивидуальный номер на первой и второй части Купона должны
обязательно совпадать. Купон состоит их двух частей:
а). Первая часть Купона (часть Организатора) включает в себя следующие данные, обязательные
для заполнения Участником:
- дата заполнения Купона;
- фамилия, имя, отчество Участника полностью;
- дата рождения Участника (число, месяц, год);
- серия и номер паспорта Участника;
- действующий номер мобильного телефона Участника в федеральном формате;
- кодовое слово - любое слово на русском языке (за исключением нецензурного) на усмотрение
Участника.
Всю выше указанную информацию и данные Участник заполняет собственноручно в
первой части Купона и заверяет их своей подписью. Эта информация и данные должны быть
написаны разборчиво и доступны для прочтения. К первой части Купона в обязательном порядке
прилагаются оригиналы кассовых чеков Торговых точек Организатора, подтверждающих
совершение Участником Акционной покупки. Первая часть Купона с оригиналами кассовых чеков,
подтверждающих совершение Участником Акционной покупки, остается у Организатора Акции.
Персональные данные Участника, указанные в Купоне, должны совпадать с персональными
данными, указанными в паспорте Участника.
Вся вышеперечисленная предоставляемая Участником информация и данные должны быть
достоверными, полными и актуальными. Участник понимает и полностью соглашается с тем, что
только он несет всю ответственность за достоверность, полноту и актуальность всех выше
названных данных и информации, а также за любые последствия (в том числе негативные),
возникшие в связи: с предоставлением Участником недостоверной и\или неполной и\или
неактуальной информации и\или данных; с использованием Организатором относящейся к
Участнику недостоверной и\или неполной и\или неактуальной информации и\или данных не по

вине Организатора, в том числе ввиду несообщения (несвоевременного сообщения) Участником
сведений об изменении любой вышеназванной информации и\или данных.

б) Вторая часть Купона (часть Участника) с фамилией, именем и отчеством Участника и кодовым
словом, а также с подписью Организатора Акции (его представителя) и печатью Организатора
Акции передается Участнику Акции, находится у него и является единственным подтверждением
его участия в Акции. Только выданная Организатором Акции и имеющаяся у Участника Акции
вторая часть Купона с подписью Организатора Акции (его представителя) и заверенная печатью
Организатора Акции (в подлиннике) подтверждает совершение Участником Акционной покупки и
дает ему право на участие в розыгрыше Призов (включая Главный приз), а также на получение
выигранного Приза, в том числе Главного приза (в случае признания Участника Акции
Победителем Акции). При этом, на второй части Купона в обязательном порядке должен быть
читаем его индивидуальный номер, а также фамилия, имя и отчество Участника. Фамилия, имя и
отчество Участника, указанные на первой и второй частях одного купона, должны обязательно
совпадать!
2.2.5. Передавать, продавать, обменивать, дарить, закладывать Купон (вторую его часть), либо
совершать любые сделки с Купонами Участнику Акции категорически запрещено. В случае
обнаружения Организатором любого из названных фактов, такой Купон незамедлительно
аннулируется Организатором в одностороннем порядке, Участник лишается права на участие в
розыгрыше Призов (в том числе Главного приза), а если данный факт был выявлен Организатором
Акции после розыгрыша призов – то Участник Акции, признанный Победителем Акции,
полностью лишается права на получение выигранного им Приза (в том числе Главного приза),
Приз не выдается.
При потере, порче, краже, повреждении Купона (второй его части), Купон восстановлению
или обмену не подлежит.
2.2.6. Не учитываются и не допускаются к участию в Акции Купоны:
- поврежденные более чем на 10% и/или не читаемые;
- не заполненные / не оформленные / не подписанные согласно Правилам Акции.
В случае, если такой Купон (вторая его часть) был предъявлен Организатором после объявления
имени Победителя и номера выигравшего им Купона, в том числе во время получения Победителем
выигранного Приза, Купон признается выбывшим из розыгрыша, аннулируется Организатором,
Приз Победителю, имеющему такой Купон, не выдается (права на получение выигранного Приза
полностью утрачиваются Победителем без возможности их восстановления) и Приз считается
невостребованным. В случае, если Победитель Акции в дату и во время, указанные в п. 1.7.3.
настоящих Правил, не предъявит Организатору Акции вторую часть выигравшего Купона (в
подлиннике), Купон признается выбившим из розыгрыша, аннулируется Организатором, Приз
такому Победителю Акции не выдается (права на получение выигранного Приза полностью
утрачиваются Победителем без возможности их восстановления) и Приз считается
невостребованным. В любом из указанных случаев, Организатор не обязан проводить повторный
розыгрыш Призов, передавать (перераспределять) Призы между другими участниками Акции и
признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
Аннулированные Организатором Купоны, а также кассовые чеки, регистрация которых
3.
аннулирована Организатором, в Акции не участвуют.
Настоящий документ содержит и определяет правила проведения Акции. Участие в Акции
4.
означает полное и безусловное согласие Участника с настоящими Правилами Акции.
5.
Правила Акции определяются Организатором в одностороннем порядке и по своему
усмотрению.
Участие в Акции является безвозмездным. Участник Акции не вносит какой-либо платы за
6.
участие в Акции.
7.
Участие в Акции не является обязательным. Лицо, желающее участвовать в Акции,
принимает решение об участии в Акции исключительно по своему собственному
усмотрению.
8.
Подписывая первую часть Купона и\или участвуя в Акции, Участник подтверждает свое
ознакомление с настоящими Правилами Акции, в полном объеме соглашается с настоящими

Правилами Акции и принимает их, выражает свое безоговорочное волеизъявление на
участие в Акции, а также для целей участия в Акции Участник дает свое согласие на
обработку Организатором и Партнером Акции (включая, но не ограничиваясь названным,
сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись, уточнение (обновление, изменение),
использование, извлечение, блокирование, передача (предоставление, распространение,
доступ), обезличивание, уничтожение) любой относящейся к Участнику информации (как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), полученной
Организатором на основе данного согласия, в соответствии с Федеральным Законом № 152ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных данных».
Организатор предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем
работникам, которым эта информация необходима для обеспечения проведения Акции, включая
выдачу выигранных Призов Участникам-Победителям и оформление прав на них.
Раскрытие персональных данных Участника может быть произведено лишь в соответствии
с действующим законодательством Ро ссийской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а также в других предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником в любой
момент путём направления письменного уведомления на адрес электронной почты Организатора. В
случае несогласия Участника на обработку его персональных данных участие в Акции, в том числе
получение выигранного Приза и оформление прав на него, невозможно. Отзыв Участником
согласия на обработку персональных данных означает его полный односторонний отказ от участия
в Акции, что повлечет за собой последствия, указанные в пунктах 10.6, 10.7. настоящих Правил.
Срок обработки персональных данных: по 31 декабря 2019 года включительно.
Подписывая первую часть Купона, Участник дает свое полное согласие на получение от
Организатора любых связанных с Акцией информационных СМС-сообщений и подписанием
первой части Купона подтверждает, что:
- указанный Участником в первой части Купона номер мобильного телефона принадлежит
Участнику, используется и будет использоваться только им;
- указанный Участником в первой части Купона номер мобильного телефона не
заблокирован и на нем подключена и работает услуга приема-передачи СМС-сообщений;
- Участник обязуется ежедневно проверять телефон на предмет наличия информационных
сообщений от Организатора.
2.9. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции,
аннулировать Купон/Купоны, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношение которого у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Акции, некорректно себя ведет в отношении иных Участников Акции, Организатора Акции,
отказывается подтвердить свою личность, в том числе, но не ограничиваясь следующими
случаями:
- если у Организатора Акции имеются подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при заполнении Первой части Купона неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- если Участник Акции был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды другим Участникам, а равно лицам, имеющим
непосредственное отношение к организации или проведению Акции;
- если Участник Акции не подтвердил (в том числе отказался подтвердить) свою личность (путем
предъявления по просьбе Организатора документа, удостоверяющего личность Участника);
- если в соответствующем поле (полях) Первой части Купона отсутствует подпись Участника;

- если все или часть представленных Участником кассовых чеков имеют признаки подделки или
представлены в копиях;
- если по имеющейся у Организатора информации все представленные Участником кассовые чеки
или их часть получены в результате противоправных действий Участника или третьих лиц
(мошенничество, грабеж, разбой, кража и т. д.);
- если Участник Акции действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
Участнику Акции;
- если Участник Акции действует в нарушение настоящих Правил, а равно действующего
законодательства Российской Федерации.
2.10. Участник Акции самостоятельно контролирует изменение всей предоставленной им
информации и\или персональных данных и обязуется незамедлительно письменно (по электронной
почте) уведомлять Организатора о любых изменениях в предоставленной им информации и\или в
персональных данных. Риск неуведомления или несвоевременного уведомления Организатора о
любых таких изменениях, а также риск наступления любых негативных последствий, вызванных
неуведомлением или несвоевременным уведомлением Организатора об изменениях в
предоставленной Участником информации и\или в персональных данных, единолично несет
Участник Акции.
Участник Акции, признанный Победителем, автоматически без какого-либо
11.
дополнительного согласия безвозмездно предоставляет Организатору право на
обнародование, использование его изображений, а также любых произведений, которые
будут созданы с его (Победителя) участием в рамках Акции и/или в связи с ней
(исключительное право на произведение) в любой форме и любым не противоречащим
закону способом, не ограничиваясь никакими территориальными пределами, в течение
всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями,
видеороликами, интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, на
Странице Акции, в Группах “Red Cup” в социальных сетях, в интервью средствам массовой
информации (включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю какого-либо
еще материального и (или) не материального возмещения/вознаграждения в любой форме и
любым способом.
12.

13.

14.

Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в
случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном
размещении (использовании) Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на
протяжении и/или после окончания проведения Акции.
Организатор Акции не несет ответственности за невручение любого Приза (включая
Главный приз), если Победитель не сообщил все сведения и информацию, указанные в
настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные/неполные сведения и
информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз (включая
Главный приз) в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае права
на получение Приза (в том числе Главного приза) таким Победителем Акции полностью
утрачиваются без возможности их восстановления, Приз (в том числе Главный приз)
считается невостребованным и такому Победителю Акции не выдается. При этом,
Организатор не обязан проводить повторный розыгрыш Призов, передавать
(перераспределять) Призы между другими участниками Акции и признавать их
Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
В случае если Организатор Акции не может связаться с Победителем Акции по указанному
им номеру мобильного телефона во время проведения розыгрыша (п. 7.4, 7.5. Правил),
выигранный Приз считается невостребованным, права на получение Приза (в том числе
Главного приза) таким Победителем Акции полностью утрачиваются без возможности их

15.

16.

17.

восстановления, Приз (в том числе Главный приз) такому Победителю Акции не выдается и
производится повторный розыгрыш Приза.
Приз (в том числе Главный приз), причитающийся Победителю, вручается только
Победителю Акции, не обменивается на другие материальные ценности и не может быть
заменен денежным эквивалентом по требованию Участника. Отказ от части Приза
признается отказом от всего Приза в целом и любой его составляющей. Участник не вправе
уступать права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его Победителем
полностью и/или части третьим лицам. Организатор не рассматривает споры относительно
права собственности на Призы (включая Главный приз).
Организатор Акции не несет ответственности за невозможность использования
Победителем Приза (в том числе Главного приза), за дальнейшее использование Приза (в
том числе Главного приза) после его получения, и за невозможность Победителя
воспользоваться полученным им Призом по любым причинам.
Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками, продавцами), лицами,
оказывающими работы и/или услуги в качестве Приза. Претензии в отношении Призов
предъявляются непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов.

Порядок информирования об Акции, источники информации об Акции.
3.
3.1. Вся информация о проведении Акции, включая информацию о сроках и правилах (условиях)
ее проведения (в том числе досрочном прекращении ее проведения), об Организаторе Акции,
розыгрыше Призов (включая дату, время и место розыгрыша), количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения производится путем размещения
Организатором информации:
на Странице Акции в сети интернет http://red-cup.ru/blog/pravila-provedeniya•
stimuliruyushei-akcii;
•
в официальных группах «Red Cup» в Перми в сети интернет следующих социальных
сетях: «ВКонтакте», «Instagram» по следующим адресам:
https://vk.com/redcupteam
https://www.instagram.com/redcupteam;
на афишах, размещенных на Торговых точках Организатора.
•
3.2. Организатор вправе (но не обязан) использовать дополнительные средства информирования
Участников, в том числе посредством СМС-оповещения.
3.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
проведении Акции. Обновленная информация своевременно размещается Организатором
согласно п.3.1. настоящих Правил.
4. Права и обязанности Участников
4.1. Участниками могут быть только дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, за исключением лиц, которые не могут быть участниками акции,
согласно п. 1.3. настоящих Правил.
4.2. Участники Акции имеет право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения Акции и получать информацию из
источников, указанных в п. 3.1. настоящих Правил;
4.2.2. Принимать участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.2.3. Участвовать в розыгрыше Призов, в том числе Главного приза, в соответствии с
настоящими Правилами;
4.2.4. Получить выигранный Приз в случае признания Участника Победителем в соответствии с
настоящими Правилами;
4.2.5. Отказаться от получения выигранного Приза, присужденного Участнику в результате
проведения розыгрыша. При этом, Участник Акции автоматически утрачивает все свои
права на получение выигранного им Приза (в том числе Главного приза), начиная с момента

получения Организатором Акции и/или Партнером Акции отказа от получения Приза в
любой форме.
4.3. Участник обязан:
4.3.1. Соблюдать Правила Акции в полном объеме;
4.3.2. Взять на себя бремя полной и своевременной уплаты налога на доходы физический лиц,
установленное Налоговым Кодексом РФ;
4.3.3. По соответствующему требованию Организатора незамедлительно предоставлять
Организатору информацию, необходимую для предоставления в государственные, в том
числе налоговые органы Российской Федерации;
4.3.4. Предоставлять корректные и достоверные данные Организатору Акции, в том числе
указанные в первой части Купона, в противном случае Участник Акции, признанный
Победителем Акции, лишается права на получение выигранного им Приза (в том числе
Главного приза);
4.3.5. Самостоятельно предоставлять Организатору Акции свои персональные данные, а именно:
фамилию, имя, отчество, дата рождения, номер контактного мобильного телефона, серию и
номер паспорта, копию паспорта гражданина Российской Федерации (при необходимости);
4.3.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящие Правила, как во время
поведения Акции, так и при получении Приза (в том числе Главного приза);
4.3.7. В случае выигрыша Главного приза самостоятельно, за свой счет и под свою полную
ответственность своевременно оформить все необходимые документы для себя и попутчика
для отправления в туристическую поездку (визы, загранпаспорта, проездные документы,
медицинскую страховку и др.);
4.3.8. В случае выигрыша Главного приза оформить и использовать туристическую путевку
(отправиться в туристическую поездку) не позднее «31» декабря 2019 года. В случае, если
Победитель Акции, выигравший Главный приз, по любым не зависящим от Организатора
причинам не оформит или не использует туристическую путевку (не отправиться в
туристическую поездку) в названный срок, права на туристическую путевку,
туристическую поездку Победителем полностью утрачиваются без возможности их
восстановления, туристическая путевка считается невостребованной/неиспользованной и
полностью аннулируется, без какой-либо компенсации со стороны Организатора в любой
форме. Внимание! Для бронирования тура (туристической поездки) Победителю
необходимо лично обратиться к Организатору не менее, чем за 1 (Один) месяц до даты
тура (туристической поездки). В противном случае бронирование тура (туристической
поездки) и, как следствие, отправление Победителя в туристическую поездку, не
гарантируется!
4.4. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами проведения Акции.
4.5. Фактом участия в Акции Участник подтверждает:
4.5.1. Ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами проведения Акции в
полном объеме;
4.5.2. Согласие Участника на использование своих персональных данных с целью получения
информационных сообщений и запросов в рамках Акции или связанных с Акцией, в том
числе регистрацией в ней;
4.5.3. Согласие Участника с тем, что в случае признания его Победителем, имя, фамилия,
фотографии, видеоролики, интервью и иные материалы о Победителе могут быть
использованы Организатором по своему усмотрению в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами.
4.6. Участник несет ответственность за достоверность предоставленных персональных данных.
Указанные Участником персональные данные должны быть подтверждены документально по
запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения персональных данных лишает

Участника права на получение выигранного им Приза, в том числе Главного приза.
5. Права и обязанности Организатора:
5.1. Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к Акции,
проводить и публиковать интервью с Участниками-Победителями, фотографировать, проводить
видеосъемку и размещать фотографии, видеоролики, а также изображения/исполнения
Участников-Победителей в составе рекламных, информационных и любых иных материалов
Организатора об Акции, без оплаты каких-либо вознаграждений и гонораров в пользу Участников.
5.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.3. Организатор Акции вправе, исходя из морально-этических норм, отказать в участии в Акции
любому лицу без объяснения причин.
5.4. Организатор обязан при досрочном прекращении им проведения Акции публично уведомить
Участников о таком прекращении не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней.
5.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный жизни, здоровью
и имуществу Участников-Победителей Акции и/или здоровью или жизни третьих лиц
вследствие получения и/или использования выигранных Призов (в том числе туристической
путевки).
5.6. Организатор не несет ответственности в случае невозможности оформления УчастникамиПобедителями Акции (любым из них) своих юридических прав на выигранные Призы ввиду
отсутствия у Участников-Победителей (у любого из них) необходимых для этого документов.
5.7. Все расходы, кроме тех, которые прямо отнесены к расходам Организатора, УчастникиПобедители несут и оплачивают самостоятельно.
5.8. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участника-Победителя
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
5.9. Организатор вправе по своему усмотрению распорядиться невостребованными и оставшимся
после розыгрыша выигранными Призами, в том числе Главным призом.
5.10. Организатор по своему усмотрению вправе поощрить самого активного Участника Акции.
5.11. Организатор Акции не несет ответственности перед Участниками Акции:
5.11.1.За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
5.11.2.За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания
Участником недостоверной информации /наличия неактуальной информации в Первой части
купона, в том числе номера мобильного телефона Участника;
5.11.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Акции, за
иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств
Организатора Акции перед Участником Акции;
5.11.4.За сбои в работе интернет- провайдеров, невозможность Участника Акции получить доступ
к Странице Акции, а также к прямой трансляции Розыгрыша Призов, по причинам, не
зависящим от Организатора;
5.11.5. За достоверность, полноту и актуальность предоставленных Участниками персональных
данных и размещенной информации;
5.11.6. За любые обстоятельства и факты, действия / бездействие Победителей Акции, повлекшие
за собой невозможность получения или использования выигранных Призов, в том числе
туристической путевки;
5.11.7. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенные Победителями Акции, за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли /ущерб был понесен
по вине Организатора Акции;
5.11.8. За обстоятельства непреодолимой силы, определяемые законодательством Российской
Федерации.

6. Призовой фонд Акции
6.1. Общее количество Призов по результатам проведения Акции – 11 (Одиннадцать), из них:
- один Главный приз - туристическая путевка на двух человек на Мальдивы
продолжительностью 7 (Семь) календарных дней общей стоимостью не менее 270 000,00
(Двести семьдесят тысяч) рублей, но не более 300 000,00 (Триста тысяч) рублей.
- один Приз – подарочный сертификат RedCup на совершение любых покупок в торговых
точках RedCup на территории города Перми на общую сумму 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей.
- один Приз – подарочный сертификат RedCup на совершение любых покупок в торговых
точках RedCup на территории города Перми на общую сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
- два Приза – подарочные сертификаты RedCup на совершение любых покупок в торговых
точках RedCup на территории города Перми на общую сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей
каждый.
- шесть Призов – подарочные сертификаты RedCup на совершение любых покупок в
торговых точках RedCup на территории города Перми на общую сумму 5 000 (Пять тысяч)
рублей каждый.
6.2. Обязательства и ответственность Организатора по выдаче Призов Участникам Акции
ограничены призовым фондом, прописанным выше. Любые параметры и характеристики Призов
определяются исключительно по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями
Участников. Внешний вид, комплектация Приза может отличаться от его изображения в рекламных
материалах. Организатор Акции не несет ответственности за несоответствие выигранных Призов
ожиданиям Участников.
6.3. Победители Акции получают Призы из призового фонда Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
7. Порядок розыгрыша Призов.
7.1. Розыгрыш Призов (включая Главный приз) и определение Победителей будет производиться
Организатором в режиме on-line
- прямая трансляция в режиме реального времени в
официальных группах «Red Cup» в социальных сетях в сети интернет по адресам, указанным в
п. 3.1. настоящих Правил, начало: 14 час. 00 мин., в дату и во время, указанные в п. 1.7.2.
настоящих Правил.
7.2. Организатор гарантирует, что используемые при розыгрыше Призов, в том числе Главного
приза, процедуры, оборудование не позволяют предопределить результаты розыгрыша до его
начала, а также не содержат скрытые алгоритмы, недоступные для инспектирования и
тестирования со стороны государственных органов.
7.3. Купоны, участвующие в Акции (первая их часть – часть Организатора), помещаются
Организатором Акции в игровой барабан («лототрон»).
7.4. Ведущий объявляет разыгрываемый Приз, затем вращает игровой барабан, случайным образом
вынимает Купон (первую его часть), объявляет имя Победителя Акции и номер выигравшего
Купона, после чего набирает номер телефона Победителя, указанный в первой части Купона.
7.5. Если ведущий в течение 3 (Трех) минут с момента объявления им имени Победителя и номера
выигравшего Купона не может дозвониться Победителю по указанному в первой части Купона
мобильному телефону, то тогда Купон признается выбывшим из розыгрыша, полностью
аннулируется, права на получение Приза (в том числе Главного приза) считаются полностью
утраченными таким Победителем Акции без возможности их восстановления и производится
повторный розыгрыш Приза и выбирается следующий Купон и Победитель Акции.
7.6. В розыгрыше Призового фонда Акции не участвуют:
7.6.1.Участники, совершившие действия, предусмотренные пунктами 2.2.5., 2.9. настоящих
Правил;
7.6.2.Участники, в отношении которых имеются обстоятельства /информация, предусмотренные
пунктами 2.2.5 и 2.9. настоящих Правил;

7.6.3.Лица, которые не могут быть Участниками Акции, согласно пункта 1.3. настоящих Правил;
7.6.4.Участники, указавшие при заполнении Купона не все сведения, необходимые для заполнения,
а именно: фамилию, имя, отчество, дату своего рождения, серию и номер паспорта,
действующий номер своего мобильного телефона в федеральном формате, кодовое слово, а
также собственноручно не подписавшие первую часть Купона.
7.7. Любой Участник Акции вправе ознакомиться с результатами розыгрыша по ссылке, которая
будет указана на Странице Акции.
8. Порядок и сроки получения выигранных Призов по результатам Акции
8.1. О том, что Участник стал Победителем и может получить Приз ему сообщается по телефону во
время прямой трансляции непосредственно в момент проведения Розыгрыша, при этом, имя и
фамилия Участника также озвучиваются публично, на что Участник Акции дает свое полное
согласие.
8.2. Вручение Призов, в том числе Главного приза, Победителям Акции (получение Призов
Победителями Акции) производится исключительно в месте и в срок, указанные в п. 1.7.3.
настоящих Правил. По окончании (истечении) данного срока неполученные Призы считаются
невостребованными.
8.3. Организатор не несет ответственность за неполучение выигранного Приза (в том числе в
случае, если речь идет о Главном призе) Победителем в случае его неявки в назначенное
Организатором время, а также в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
определяемых действующим законодательством РФ.
8.4. В целях получения выигранного Приза Победитель в момент его получения (во время, в месте
и в дату, указанные в п. 1.7.3. настоящих Правил) обязуется предоставить Организатору
документы и информацию:
- оригинал паспорта гражданина РФ;
- вторую часть Купона (оригинал).
8.5. В случае установления Организатором факта представления Победителем недействительных
и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения
Победителем Правил проведения Акции, Победитель полностью утрачивает все права на
выигранный им Приз без возможности их восстановления, а Приз не выдается. В этом случае
Организатор не обязан передавать Приз между другими Участниками Акции и признавать их
Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.
8.6. При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-передачи Приза в 2х экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания Акта - его победа аннулируется,
все права на выигранный Приз Победитель полностью утрачивает без возможности их
восстановления, а Приз вручению не подлежит.
8.7. Туристическая путевка (Главный приз) может быть оформлена (забронирована) Победителем
исключительно в турагентстве, определенном Организатором Акции по своему усмотрению.
8.8. Любые сертификаты, выдаваемые Победителям в раках настоящей Акции, являются строго
именными и дают право на получение только перечисленных в сертификатах товаров/услуг
исключительно лицу, указанному в сертификате. При потере, порче, краже, повреждении
сертификата, он восстановлению или обмену не подлежит, какая-либо компенсация со стороны
Организатора также не производится. Ответственность за сохранность сертификата несет
исключительно Победитель Акции. Сертификаты не подлежат возврату, продаже, обмену на
любой другой эквивалент, в том числе денежный, и не подлежат передаче другому лицу.
9. Налоги
9.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ).

9.2. Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим
законодательством РФ. При этом Организатор Акции (или иное лицо по его поручению)
обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего Приз, в том числе Главный
приз, Участника Акции о законодательно установленной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением приза (выигрыша), стоимость которого
превышает 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей. Организатор Акции исполняет функции
налогового агента в связи с вручением Приза, в том числе Главного приза, Победителю.
9.3. Победитель Акции должен предоставить Организатору Акции копию паспорта и ИНН, а также
подписать Акт приема-передачи приза и Договор дарения Главного приза. Организатор акции
вправе запросить от Победителя, получившего Приз (в том числе Главный приз), все иные,
необходимые для оформления передачи Приза, документы.
9.4. Победитель Акции предоставляет Организатору все необходимые документы для исполнения
Организатором акции функций налогового агента в связи с вручением Приза Победителю.
10. Дополнительные условия
10.1.Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
настоящей Акции.
10.2.Один и тот же кассовый чек может быть использован только 1 (один) раз.
10.3.Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.4.Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий либо бездействий Участника,
включая (кроме всего прочего) любые понесенные последним затраты.
10.5.По окончании сроков получения любого выигранного Приза, установленных настоящими
Правилами, Победители, не получившие выигранные ими Призы, полностью теряют право на
получение выигранных Призов (в том числе в случае, если речь идет о Главном призе), без
какой-либо компенсации со стороны Организатора, любые невостребованные Победителями
Призы (в том числе в случае, если речь идет о Главном призе) Организатором не выдаются, не
хранятся и Организатор вправе самостоятельно распорядиться любыми невостребованными
Призами (в том числе Главным призом) по собственному усмотрению.
10.6.Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы и
вред, которые могут возникнуть у Участников Акции в связи с их участием в ней, либо в связи
с их отказом от участия в Акции, либо в связи с прекращением действия Акции, либо в связи с
отказом Организатора в регистрации кассовых чеков или аннулированием Купонов.
10.7.При отказе Участника от участия в Акции все оформленные на имя такого Участника Купоны
полностью аннулируются, в розыгрыше любых Призов не участвуют, а Участник полностью
утрачивает права на получение любого Приза без возможности их восстановления, без какойлибо компенсации Участнику со стороны Организатора.
10.8.Участник понимает, что употребление кофе и/или кофейных напитков может быть
противопоказано Участнику по состоянию здоровья. Участник также понимает, что
чрезмерное употребление кофе и/или кофейных напитков может причинить вред его
здоровью. Учитывая это, Участник самостоятельно и под свою полную ответственность
принимает решение об Участии в Акции и целиком принимает на себя все риски наступления
любых последствий для здоровья Участника (в том числе негативных), которые могут
возникнуть в связи с его участием в Акции. До участия в Акции Организатор рекомендует
всем Участникам проконсультироваться с врачом.
10.9.Все изображенные на Купонах товарные знаки, знаки обслуживания, а также элементы
дизайна являются и всегда будут оставаться интеллектуальной собственностью Организатора
или его партнеров и не передаются Участникам ни при каких условиях.
10.10.В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой
иной спорной ситуации, относящейся ко всей Акции или любой ее части и/или настоящих
Правил, решения Организатора Акции являются окончательными и обжалованию не подлежат.
10.11.Настоящие Правила регулируются в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
10.12.С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения
на Странице Акции в сети интернет по адресу, указанному в п. 1.13. настоящих Правил.
10.13.Организатор имеет право в любое время в одностороннем порядке изменить настоящие
Правила Акции, а также дату, время и место розыгрыша Призов и определения Победителей,
разместив соответствующую информацию в сети интернет на Странице Акции.
10.14.Организатор Акции не несет ответственность за:
- невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Странице
Акции;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- неполучение Победителями Акции Призов в случае их невостребования или отказа от них
Победителями Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
- невозможности Победителя, выигравшего Главный приз, и/или его попутчика отправиться в
туристическую поездку по любым не зависящим от Организатора Акции причинам (отсутствие
загранпаспорта, визы или иных необходимых документов, болезнь, противопоказания по
состоянию здоровья, запрет на выезд за пределы Российской Федерации, не предоставление
отпуска, непредвиденные события в семье и др.).
В случае невозможности Победителя, выигравшего Главный приз, и/или его попутчика
отправиться в туристическую поездку по любым не зависящим от Организатора Акции
причинам, а также в случае неисполнения таким Победителем обязанности, предусмотренной
п. 4.3.8. настоящих Правил, стоимость Главного приза Победителю, выигравшему Главный
приз, не возмещается и другая туристическая путевка не предоставляется ни при каких
условиях.
10.15.Принимая участие в Акции, Участник выражает свое согласие на получение от Организатора
или иных уполномоченных им лиц рекламных материалов, связанных с продвижением товаров
и услуг, реализуемых Организатором, путем осуществления прямых контактов с помощью
различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта,
телефон, интернет. Согласие действительно с момента заполнения Участником первой части
Купона и до момента отзыва настоящего согласия Участником.
10.16.Настоящие Правила вступают в силу с 15 ноября 2018 года.

