УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «БЭЕЛЕР ХЕМИРУС»
__________/Домницкий О.В.
Правила проведения и условия участия
в акции «Запас автошампуня на 1 месяц в подарок»
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения акции по
вручению подарка «Запас автошампуня на 1 месяц» (далее именуемого «Акция»), являющегося
стимулирующим мероприятием и направленного на привлечение повышенного внимания
потребителей к продукции компании ООО «БЭЕЛЕР ХЕМИРУС» на территории РФ,
популяризации торговой марки «Bahler», повышения лояльности существующих потребителей и
привлечение новых на территории Российской Федерации.
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БЭЕЛЕР
ХЕМИРУС». Юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 112,
корп. 2, литер И. ОГРН/ИНН 1164704062148/4716042351.
1.3. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники Акции не
несут имущественных рисков, связанных с участием в Акции.
Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд
Акции формируется исключительно за счет средств Организатора.
1.4. Призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора и выражен в натуре в
виде продукции торговой марки «Bahler» - Средство для бесконтактной мойки «WaschAktive FS108 Nitro» из расчета 3 канистры объемом 20л на каждый автомоечный пост победителя (далее
по тексту – Подарок)
Подарок в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Подарок не подлежит.
Организатор оставляет за собой право заменить Подарок иным сходным имуществом.
1.5. Розыгрыш проводится в помещении «БЭЕЛЕР ХЕМИРУС». Юридический адрес: 192012, г.
Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 112, корп. 2, литер И, к 512.
1.6. Сроки проведения Акции:
1.6.1. Дата начала «01» января 2017 г.
1.6.2 Дата завершения «31» декабря 2017 г.
1.6.3. Дата проведения Акции и определения Победителя Акции:
«01» июня 2017 г., «03» июля 2017 г., «01» августа 2017 г.,
«02» октября 2017 г., «02» ноября 2017 г., «01» декабря 2017 г.
1.6.4. Срок передачи Подарка победителю Акции:
с «01» июня 2017 г. до «31» декабря 2017 г. включительно.
1.7. Порядок проведения Акции и определения Победителя Акции (один человек/организация):
Розыгрыш проводится без использования специального оборудования.
Для проведения Акции полностью заполненные отрывные корешки купонов с индивидуальной
информацией об участниках Акции согласно п. 2.3 настоящих Правил помещаются в вазу,
Победителем Акции, имеющим право на получение Приза (далее – «Победитель Акции»),
является участник Акции, чей отрывной корешок купона произвольно выбран сотрудником
Организатора нижеприведенным алгоритмом проведения Акции и определения Победителя
Акции.
1.7.1. Алгоритм проведения Акции и определения Победителя Акции представляет собой
процесс из поэтапных элементарных шагов:
а) Для определения Победителя Акции в период её проведения, Участник получивший купон,
собственноручно заполняет отрывной корешок своего купона и передает его официальному

представителю в регионе для отправки в центральный офис компании «БЭЕЛЕР ХЕМИРУС».
Вторую часть купона заполняет официальный представитель компании на территории региона
в котором находиться Участник. В случае победы до момента вручения Подарка. (купон является
единственным средством подтверждения победы и основанием для получения Подарка);
б) В день проведения Акции отрывные купоны собранные в вазе, перемешиваются
представителем Организации путём вращения вазы для проведения Акции;
в) Представитель Организатора извлекает из вазы только один отрывной купона с заполненной
информацией об Участнике, который становиться Победителем Акции и получает Подарок.
Алгоритм выбора выигрышного купона основан на случайном выборе. При проведении Акции
не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения
Акции по передаче Подарка участнику Акции до начала проведения Акции.
В розыгрыше принимают участие только те купоны поля которых заполнены полностью.
1.8. Комиссия по проведению акции, состав и деятельность:
Для соблюдения точности выполнения всех условий проведения Акции, создается экспертная
Комиссия в количестве 3 (трех) человек.
В обязанности Комиссии входит:
1) контроль за подготовкой к проведению Акции;
2) проведение Акции и определения Победителя в соответствии с Правилами, установленными
в настоящем Положении;
3) подтверждение результата проведения Акции путем составления соответствующего акта.
Секретарь Комиссии ведет протокол проведения Акции по определению Победителя Акции и
вручению Подарка. В протоколе отражается:
1) время и место проведения Акции и вручении Подарка;
2) сведения о составе Комиссии по проведению Акции;
3) публикация результатов проведения Акции с указанием региона победителя выигрышного
купона и общих сведений об участнике, получившем Подарок.
1.9. Вручение Подарка осуществляется на территории официального представителя компании
«БЭЕЛЕР ХЕМИРУС» в регионе нахождения Победителя Акции:
Вручение Подарка будет проведено в течение 2-х месяцев (непосредственно после проведения
Акции).
При получении Подарка участник должен предъявить документ удостоверяющий личность.
Победитель вправе заявить о своем отказе от получения Подарка. Такой отказ должен быть
оформлен в письменном виде в форме заявления на имя руководителя Организатора Акции. В
этом случае денежный эквивалент Подарка Победителю не вручается и замена на другой
Подарок не производится. Победитель не имеет возможности требовать у Организатора Акции
получения иного эквивалента Подарка вместо указанного в настоящих правилах.
1.10. Порядок вручения Подарка Победителю Акции в случае отсутствия в момент проведения
Акции:
После проведения Акции Победитель Акции в случае отсутствия в момент проведения Акции в
месте проведения Акции получает на указанный заранее номер телефона или адрес

электронной почты (e-mail) уведомление о факте определения Победителя Акции с
информацией о признании его Победителем и выигрыше Подарка.
Победитель Акции после получения уведомления в течении срока на получение Подарка
должен получить подарок по адресу проведения Акции в сроки указанные в п. 1.6.4.
1.11. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. 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).
Участник Акции, признанный Победителем Акции и получивший Подарок, обязан
самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных подарков от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по
форме 3-НДФЛ доход в виде Подарка в налоговом органе по месту своего учета не позднее
«30» сентября 2018 г. и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по
ставке 35% от стоимости Подарка, превышающей сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей, в срок
до «15» ноября 2018 г., а также (если применимо) всех налогов и иных обязательных платежей,
связанных с получением Подарка, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности.
Настоящим Участник Акции подтверждает, что, в случае получения им Подарка и невыполнения
положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных последствий,
могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего налогового
законодательства РФ.
1.12. Подарок, не востребованный Победителем Акции в указанный срок, подлежат хранению
Организатором до «01» марта 2018 г. включительно. По истечении данного срока обязанность
Организатора по передаче Приза Победителю Розыгрыша прекращается и Организатор
вправе распорядиться Подарком по своему усмотрению.
1.13. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое
время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения путем размещения
соответствующей информации на Интернет-сайте Организатора по
адресу: http://www.bahler.pro.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Участником Акции может стать любое физическое или юридическое лицо, не относящееся
к перечисленным в п. 2.2 настоящих Правил лицам, достигшее возраста 18 (Восемнадцати) лет,
обладающее дееспособностью.
2.2. Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора Акции, а
также его дочерних и зависимых компаний, афилированные с ними лица, причастные к
организации и проведению Акции.
2.3. Для участия в Акции потребителям продукции Организатора необходимо полностью
заполнить наклейками сторону отрывного купонного отведенную специально для вклеивания
промо-стикеров (наклеек), во время проведения Акции в период с 01.01.2017г., по 01.11.2017г.
включительно и передать уже заполненный отрывной купон с индивидуальной информацией об
участнике официальному представителю ООО «БЭЕЛЕР ХЕМИРУС» в своем регионе.
Победителем Акции признается участник Акции, чей отрывной корешок купона с
индивидуальным номером будет извлечён из вазы для проведения Акций, представителем
Организатора.
2.4. Участие в Акции означает полное и безусловное принятие Участником Акции настоящих
Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником своих
персональных данных.

Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.5. Участием в Акции Участник, признанный Победителем Акции, дает свое согласие на
размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте
Организатора по адресу: http://www.bahler.pro
2.6. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке
отстранить Участника Акции от участия в Акции. При этом Организатор имеет право не
комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам).
2.7. Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые могут
возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе.
2.8. Результат проведения Акции в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием
является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.
2.9. Участник Акции вправе в любое время отказаться от участия в Акции, обратившись к
Организаторам Акции.
2.10. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть у
Участника Акции или третьего лица в связи с проведением настоящей Акции. Организатор
вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Акции, если по
какой-либо независящей от Организатора причине, настоящая Акция не может быть
реализована так, как это запланировано, в связи с повреждением или полным уничтожением
купонов с индивидуальной информацией об участниках Акции по независящим от
Организатора причинам.
2.11. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без
предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила
изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Розыгрыша
путем размещения соответствующей информации на сайте Организатора по
адресу: http://www.bahler.pro
2.12. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих
Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное толкование дается организатором розыгрыша как их составителем.

