ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Возьми Серябь с собой в World Class»
Стимулирующее мероприятие («Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Возьми
«Серябь» с собой в World Class» проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком «Серябь», а также стимулирования ее
продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции формируется за счет организатора
Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Основные положения и определения:
1.1 Акция проводится на территории города Москвы, в торговых точках сетей «Алые
Паруса», «Перекрёсток», «Твой дом», список которых приведен в Приложении №1 к
данным Правилам, и других точках розничной продажи, а также в сети «Интернет» в
онлайн магазинах vodovoz.ru, drinksshop.ru и посредством социальной сети
«Инстаграм», размещенной по адресу www.instagram.com (далее – «Социальная сеть»).
1.2 Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции:
общество с ограниченной ответственностью «Новые минеральные технологии», ИНН/
КПП 7703805481/770301001; юридический адрес: Российская Федерация, 123022, г.
Москва, Рочдельская ул, д. 15, стр. 16А; (далее - «Организатор»).
1.3 Пользователь - физическое лицо, дееспособное, достигшее 18-летнего возраста
(совершеннолетия), гражданин РФ, постоянно проживающий на территории города
Москвы, прошедший регистрацию в Социальной сети.
1.4 Участник - Пользователь, соответствующий требованиям пункта 4.1 настоящих
Правил, совершивший необходимые действия, указанные в разделе 5 настоящих
Правил, которые одновременно являются подтверждением заключения договора
присоединения к настоящей Акции (заключивший договор с Организатором).
1.5 Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах
Организатора и Участника в рамках проведения Акции, является для последнего
безвозмездным, заключается путем присоединения Участника к условиям,
содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном в пункте 3 (далее
– «Договор»).
1.6 Заявка на участие в Акции – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в пункте 4.1, настоящих Правил, действий, указанных в разделе 5
настоящих Правил.
1.7 Промо-этикетка – этикетка красного цвета, с информацией об Акции и
уникальным Кодом (далее – «Промо-этикетка») размещенная на Продукции,
соответствующей описанию пункта 2.1 настоящих Правил.
1.7 Код – уникальный шестизначный набор цифр, находящийся на Промо-этикетке
Продукции, участвующей в Акции и указанной в разделе 2 настоящих Правил (далее –
«Код»).
1.8 Призы – награда, вручаемая Участнику, в соответствии с порядком присуждения
Призов, указанном в разделах 7 и 8 настоящих Правил.

1.10 Сайт – сайт www.серябь.рф, являющийся официальным источником информации об
Акции с полными Правилами Акции (далее – «Сайт»).
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается

2. Продукция, участвующая в акции
2.1. В Акции участвует природная минеральная вода «Серябь» объемом упаковки 0,75Л
Спорт - со спортивной крышкой и специальной Промо-этикеткой (далее –
«Продукция»). «Серябь» является зарегистрированным товарным знаком на
территории РФ.
2.2. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не
превышает стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким
образом, покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой
дополнительной платы за участие в Акции. продукция
2.3. Продукция, не соответствующая пункту 2.1, участия в Акции не принимает.
2.4 Продукция доступна на территории города Москвы, в торговых точках сетей в
торговых точках сетей «Алые Паруса», «Перекрёсток», «Твой дом», список которых
приведен в Приложении №1, в период, указанный в пункте 3.2.
3. Сроки проведения Акции:
3.1 Срок проведения Акции – с «1» сентября 2017 года по «29» декабря 2017 года
включительно, по московскому времени, включая период выдачи призов победителям.
3.2 Период регистрации Заявок на участие в Акции с 12 час 00 мин 00 сек «11»
сентября 2017 года по 23 час 59 мин 00 сек «30» ноября 2017 года включительно (далее
– «Основной период регистрации Заявок»). Организатор в праве продлить Основной
период регистрации путем информирования через Сайт.
3.3 Определения Победителей Акции и оповещения о выигрыше будут проходить «6»
октября 2017 года, «3» ноября 2017 года и «1» декабря 2017 года.
3.4 Победители смогут получить Призы в период с «9» октября 2017 года по «29»
декабря 2017 года включительно, по рабочим дням с 10 час 00 мин до 19 час 00 мин по
предварительной договоренности о времени с Организатором.

4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории города Москвы,
принявшие Правила проведения Акции в полном объеме, зарегистрированные в
Социальной сети.
4.2. Лица, соответствующие требованиям пункта 4.1 настоящих Правил, совершившие
действия, указанные в Разделе 5 настоящих Правил, Признаются Участниками Акции
(далее – «Участники») и претендуют на призы, указанные в разделе 7 настоящих
Правил.
4.3 В Акции запрещается принимать участие сотрудникам и представителям
Организатора, аффилированным с Организатором лицам и поставщикам Продукции,
иным лицам, связанным с проведением Акции, а также членам семей всех указанных
лиц.

4.4 Участник Акции вправе требовать от Организатора:
4.4.1 Получения информации об Акции в соответствии с Правилами;
4.4.2. В случае признания Участника обладателем приза – представления
соответствующего приза согласно Правилам.
4.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением призов, в установленном порядке и в сроки, указанные в Правилах
Акции.
4.6 Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее
условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом
публично уведомить о таком изменении.
4.7 Организатор обязан осуществить предоставление призов Участникам Акции,
которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.8 Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.9 Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.10 В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Организатор
выступает в качестве налогового агента в отношении победителей Акции в части приза
первой категории (карты в фитнес-клуб World Class на период длительностью 90 дней),
стоимость которой превышает 4000 рублей, включая НДС (18%). Выплата денежной
части приза первой категории отдельно от карты не производится. Организатор Акции
выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК РФ
перечисляет в налоговые органы сумму налогов с доходов победителей Акции,
с т а в ш и х о бл а д ат е л я м и п р и з а п е р в о й к ат е го р и и , ко т о р ы е я в л я ю т с я
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы
физических лиц, исчисляется по ставке предусмотренной ст. 224 НК РФ от стоимости
приза. Приз вручается Победителю при условии предоставления всех достоверных
данных, сканированной версии паспорта (первая страница и страница с регистрацией),
сканированной версии Свидетельства ИНН, которые необходимы для исполнения
Организатором обязательств как налогового агента.
4.11 Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.12 Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку
Продукции, и акционную упаковку Продукции с Промо-этикеткой и уникальным
Кодом, зарегистрированным в Заявке Участника. В случае, если у Организатора
возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в соблюдении
Участником настоящих Правил, он имеет право запросить у Участника вышеуказанные
документы и иную информацию.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции
5.1 Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок
заключения Договора на участие в Акции) в период, указанный в пункт 3.2:

5.1.1 Совершить единовременную покупку минимум 1 (одной) единицы Продукции,
участвующей в Акции (пункт 2.1 настоящих Правил), в одном из магазинов розничных
сетей, указанных в пункте 2.4, сохранить Промо-упаковку Продукции и фискальный
чек, в котором указано наименование Продукции (кассовый чек с расшифровкой или
товарный чек, оформленные в соответствии с законодательством РФ),
подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания периодов
регистрации Заявок.
5.1.2. Сфотографироваться вместе с Продукцией или сфотографировать продукцию
отдельно так, чтобы Промо-этикетка на Продукции была отчетливо различима.
5.1.3 В Основной период регистрации Заявок, разместить фотографию в Социальной
сети, в своем профиле c хэштегом #СерябьХочуWorldclass и уникальным Кодом
(пример: #СерябьХочуWorldclass, #моясерябь123456) и подписаться на
@seryab_argenta и @worldclassclubs в Социальной сети на весь период Акции.
5.1.4 Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1.1-5.1.3 настоящих Правил
(далее – «Заявка»), является акцептом договора на участие в настоящей Акции, с
момента выполнения публикации Заявки и договор с Организатором на участие в
Акции считается заключённым.
5.2 Профиль Участника в Социальной сети должен быть открыт на весь период
проведения Акции. В противном случае, Заявка не будет принята к рассмотрению.
5.3 После проверки Заявки представителем Организатора, каждой Заявке
присваивается уникальный номер с аккаунта @ seryab_argenta, который далее
принимает участие в определении победителей.
5.4 Сообщества, магазины и аккаунты, созданные для конкурсов, к участию не
допускаются.
5.5 Уникальный Код может быть использован только один раз. При наличии нескольких
Заявок с одинаковыми Кодами, к участию в Акции будет принята Заявка, размещенная
раньше других по времени.
5.6 Количество Заявок на одного Участника не ограничено.
5.7 В случае, если Заявка не выиграла, то она автоматически участвует в следующем
розыгрыше в дни определения победителей, указанные в пункте 3.3 настоящих Правил.
5.8 Фотографии, размещенные Участниками в Заявках должны соответствовать
требованиям Социальной сети «Инстаграм», а также не должны:
• противоречить этике и морали;
• демонстрировать/пропагандировать насилие;
• демонстрировать/пропагандировать курение, употребление алкоголя,
наркотических средств;
• оскорблять чувства верующих;
• являться материалами порнографического, эротического характера;
• умалять деловую репутацию брендов «Серябь», World Class;
• рекламировать иные бренды;
5.9 В случае, если размещенные фотографии не соответствуют требованиям,
указанным в пункте 5.8 настоящих Правил, Организатор оставляет за собой право
исключить Заявку из участия в Акции без уведомления Участника.

6. Призовой фонд акции

Призовой фонд Акции состоит из трех категорий призов и формируется за счет средств
Организатора. Всего разыгрывается 33 (тридцать три) приза (далее – «Призы»):
6.1 Призы первой категории – 3 (три) карты в фитнес-клуб World Class на период
длительностью 90 дней каждая (далее – «Призы первой категории»).
6.1.1 Список клубов World Class, на которые распространяется действие карт, приведен
в Приложении №2 настоящих Правил.
6.1.2 В день определения победителей разыгрывается не более 1 (одного) Приза первой
категории. Стоимость 1 (одной) карты превышает 4000 рублей, включая НДС (18%)..
Организатор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с пунктом 4.10
настоящих Правил.
6.2 Призы второй категории – 15 (пятнадцать) комплектов месячного запаса
натурального спортивного напитка «Кинетик», в упаковках 0,5Л. Комплект месячного
запаса напитка «Кинетик» состоит из минимум 15 литров напитка, представленного в
двух вкусах «Золотая амброзия» и «Бледное пламя» (далее – «Приз второй категории»).
6.2.1 «Кинетик» - безалкогольный, тонизирующий, негазированный напиток с
растительными экстрактами, минералами и комплексом витаминов. Более подробную
информацию о напитке можно получить по адресу www.kinetik.net. «Кинетик» является
зарегистрированным товарным знаком на территории РФ. Вид и состав Приза второй
категории определяется Организатором.
6.2.2 В день определения победителей разыгрывается не более 5 (пяти) Призов второй
категории.
6.3 Призы третьей категории – 15 (пятнадцать) комплектов месячного запаса
природной минеральной воды «Серябь». Комплект месячного запаса воды «Серябь»
состоит из минимум 30 литров (далее – «Приз третьей категории»).
6.2.1 Вид и состав Приза третьей категории определяется Организатором.
6.2.2 В день определения победителей разыгрывается не более 5 (пяти) Призов третьей
категории.
6.4. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при
каких обстоятельствах не производится.
6.3. Количество призов ограничено.
7. Порядок определения победителей акции:
7.1 Все Заявки, зарегистрированные в период, указанный в пункте 3.2 настоящих
Правил, участвуют в розыгрышах призов в дни определения победителей, указанные в
пункте 3.3 настоящих Правил.
7.2 Победителем Акции является Участник, зарегистрированная Заявка которого
выиграла один из Призов, указанных в разделе 6 настоящих Правил, разыгрываемых в
один из дней определения победителей, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил
(далее – «Победитель»). Определение выигравшей Заявки происходит посредством
генератора случайных чисел.
7.3 Розыгрыши Призов первой, второй и третьей категории происходят среди всех
Заявок, зарегистрированных в сроки, указанные в пункте 3.3 настоящих Правил.

7.4 Имена профилей Победителей розыгрышей Акции публикуются на Сайте и в
Социальной сети в профиле Организатора @seryab_argenta в течение 24 часов с
момента окончания срока определения победителей.
7.5 После определения Победителей, Организатор отмечает получателей Призов
Социальной сети и направляет сообщение с просьбой написать в Директ, или связаться
с Организатором способами, указанными в пункте 8.1 настоящих Правил.
7.6 В случае если Победитель не связывается с Организатором в течение 15
(пятнадцати) календарных дней, Победитель теряет право получения Приза, и Приз
разыгрывается повторно в следующей день определения победителей. В случае
последнего розыгрыша «9» декабря 2017 года, Победителями становятся Участники с
Заявками, со следующими по порядку номерами Заявок, после не откликнувшихся
Победителей или иным способом, о котором Организатор уведомит участников
отдельно публичным методом, указанном в разделе 9 настоящих Правил.
7.7 Заявка, победившая в розыгрыше, в следующих розыгрышах не участвует.
Участник, может стать Победителем несколько раз и получить несколько Призов, в
зависимости от количества победивших Заявок.
8. Порядок и сроки получения призов акции
8.1 Вручение Призов первой категории осуществляется в период с «9» октября 2017
года по «29» декабря 2017 года включительно, по рабочим дням с 10 час 00 мин до 19
час 00 мин по адресу: улица 1905 года 7, стр. 1. Для уточнения времени необходимо
предварительно связаться с Организатором по телефону: +7(964) 599-47-78 или
электронной почте seryab@seryab.ru.
8.1.1 Для того, чтобы получить Приз первой категории, Победителю необходимо в срок
не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней, после публичного объявления
Победителей, связаться с Организатором и предоставить Организатору в течение 20
(двадцати) календарных дней следующую информацию о себе: фамилию, имя,
отчество, фактический адрес проживания с указанием почтового индекса, номер
мобильного телефона, адрес электронного почтового ящика, данные документа,
удостоверяющего личность (наименование, серию и номер, кем и когда был выдан,
адрес регистрации по месту жительства / месту пребывания), день, месяц и год
рождения, копию свидетельства ИНН, а также фискальный чек, подтверждающий
покупку Продукции и Промо-этикетку с Кодом, указанным в выигравшей Заявке. Для
согласования способа и сроков предоставления Победителем указанных выше
документов Победитель Акции связывается с Организатором по указанному телефону
или электронной почте. В случае, если Победитель не предоставляет предусмотренную
настоящим пунктом информацию в течение указанного срока, Приз первой категории
считается невостребованным, и следующий Победитель определяется в соответствии с
пунктом 7.6 настоящих Правил. Победитель обязан подписать и передать Оператору
Акции все необходимые документы, в т.ч. Акт приема-передачи Приза,
предоставляемые ему Организатором и связанные с получением Приза первой
категории.
8.1.2 Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения о Победителе, необходимые для получения Победителем Приза первой
категории.

8.2 Вручение Приза второй категории осуществляется в период «9» октября 2017 года
по «29» декабря 2017 года включительно, по рабочим дням с 10 час 00 мин до 19 час 00
мин по адресу: улица 1905 года 7, стр. 1. Для уточнения времени необходимо
предварительно связаться с Организатором по телефону: +7(964) 599-47-78 или
электронной почте seryab@seryab.ru.
8.2.1 Для того, чтобы получить Приз второй или третьей категорий, Победителю
необходимо в срок не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней, после
публичного объявления Победителей, связаться с Организатором и предоставить в
течение 20 (двадцати) календарных дней следующую информацию о себе: фамилию,
имя, отчество, фактический адрес проживания с указанием почтового индекса, номер
мобильного телефона, адрес электронного почтового ящика, данные документа,
удостоверяющего личность (наименование, серию и номер, кем и когда был выдан,
адрес регистрации по месту жительства / месту пребывания), день, месяц и год
рождения а также фискальный чек, подтверждающий покупку Продукции и Промоэтикетку с Кодом, указанным в выигравшей Заявке. Для согласования способа и сроков
предоставления Победителем указанных выше документов, Победитель Акции
связывается с Организатором по указанному телефону или электронной почте. В
случае, если Победитель не предоставляет предусмотренную настоящим пунктом
информацию в течение указанного срока, Приз второй или третьей категории считается
невостребованным, и следующий Победитель определяется в соответствии с пунктом
7.6 настоящих Правил. Победитель обязан подписать и передать Оператору Акции все
необходимые документы, в т.ч. Акт приема-передачи Приза, предоставляемые ему
Организатором и связанные с получением Приза первой категории.
8.2.2 Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения о Победителе, необходимые для получения Победителем Приза первой
категории.
8.3 С момента получения Приза Участником Акции, последний несет риск его
случайной гибели и /или случайного повреждения.
9. Порядок информирования о проведении акции
Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о Правилах её проведения, об
изменениях в порядке проведения Акции, а также о Победителях Акции путём
размещения информации:
· на Сайте Акции;
в Социальной сети «Инстаграм» в профиле Организатора @seryab_argenta;
· в социальной сети «Facebook»;
на рекламных материалах;
· и другими публичными методами по усмотрению Организатора.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные
(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с
проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение

следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
10.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора или Оператора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные
паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства,
ИНН, адрес электронной почты, мобильный телефон. Персональные данные,
перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями:
возможности выдачи Призов Победителям, информирования о мероприятиях,
проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п. и
подачи сведений в налоговые органы о получении Победителями Призов.
10.3. Персональные данные Участников, получивших Призы, хранятся в соответствии
с т ребованиями законодательства Ро ссийской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет после окончания проведения Акции, после
чего персональные данные подлежат уничтожению.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся
обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных
данных», а также отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору или Оператору Акции соответствующее уведомление заказным письмом
с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия
в Акции и делает невозможным получение Призов Акции. После получения
уведомления Участника согласия на обработку персональных данных Организатор
Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
10.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе
связаться с Участником посредством указанных им в Социальной сети контактных
данных.
11. Иные условия
11.1 Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно
уведомив Участников Акции за три календарных дня до вступления изменений в силу,
посредством публикации информации в Социальной сети и на Сайте.

11.2 Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие
действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил
проводимой Акции.
11.3 В случае отказа в выдаче Приза, Организатор распоряжается Призом по своему
усмотрению.
11.4 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
размещения фотографий, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
лицу, которое может быть связано с настоящей Акции.
11.5 Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые Заявки на участие.
11.6 Своим участием в Акции Участник принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих персональных данных,
предоставленных им Организатору Акции в рамках проведения Акции, в том числе
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и
уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных
указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для публикации в
рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции Победителем. Данное
согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также
на срок до 1 (одного) года с даты окончания срока проведения Акции.
11.7 Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его
изображения, а также изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том числе
его фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в которых он изображен)
Организатором для изготовления любых рекламных материалов с целью их
дальнейшего использования, в том числе, на радио, телевидении и в других средствах
массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения
срока и территории для целей Акции.
11.8 Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для
радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных
материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения/получения
дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что участвуя в
Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование фотографий, имени и
любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях. В
случае согласия Участника на интервьюирование, фото- и/или видеосъёмке Участник

обязуется безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени,
фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции, при
распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору.
11.9 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
11.10 Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения
Акции, можно узнать, позвонив по телефону горячей линии: +7(964) 599-47-78.
11.11 Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
определяемых законодательством Российской Федерации.
11.12 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
11.13 Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
условиями Правил.
11.14 Оператор гарантирует, что Призы являются новыми, и на момент передачи
Участникам имеют товарный вид и готовы к использованию в соответствии с их
целевым назначением. Внешний вид Призов может отличаться от изображения на
Промо-сайте и/ или рекламных материалах.
11.15 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.16 Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.17 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение №1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия
«Возьми Серябь с собой в World Class»
№

Наименование
магазина
"Перекресток"

Город

Улица

Номер
дома

1

Вертикаль

2

г.Балашиха

Энтузиастов ш.

36 А

Свердлова Балашиха г.Балашиха

Свердлова ул.

7 пом.1

3

ТЦ Жемчужина

г.Балашиха

Зеленая ул.

32, кор.2

4

Восточный Ветер

г.Балашиха

1-го Мая мкр

4

5

Железнодорожный,
Пролетарская

г.Балашиха,мкр.
Железнодорожный

Пролетарская ул

2/2, пом.1

6

Балашиха, Речная

г.Балашиха,мкр.Кучино

Речная ул

3А

7

Видное

г.Видное

Солнечный мкр.

10

8

Комсомол

г.Видное

Ленинского Комсомола пр-кт

1В

9

Голицыно

г.Голицыно

Привокзальная пл.

5

10

Стародмитровский

г.Долгопрудный

Старое Дмитровское ш.

2

11

Кучино
Железнодорожный

г.Железнодорожный

Центральная ул.

68, стр. 1

12

Гагарина Жуковский

г.Жуковский

Гагарина ул.

65/7

13

Комарова
Звенигород

г.Звенигород

Комарова ул.

21

14

Зеленоград

г.Зеленоград

15-й мкр.

кор. 1549

15

Зеленоград,
Юности,2

г.Зеленоград

Юности ул.

2

16

Королев

г.Королев

Космонавтов пр-т

41, кор. 1

17

Валентиновка парк

г.Королев

Горького ул

79, к.13

18

Красногорск,
Знаменская ул., 5

г.Красногорск

Знаменская ул.

5

19

Красногорск Ленина

г.Красногорск

Ленина ул.

2

20

Красногорск
Подмосковный

г.Красногорск

Подмосковный б-р

9

21

ООО УТП 2013

г.Красногорск

Ильинское ш.

1А

22

Октябрьский
Люберцы

г.Люберцы

Октябрьский пр-т

146

23

Светофор

г.Люберцы

Побратимова

7

24

Новорязанское
шоссе

г.Люберцы

Новорязанского шоссе 23-й км

вл.9

25

Новокосино

г.Москва

Новокосинская ул.

14 А

26

Паперника

г.Москва

Рязанский пр-т

28, стр. 1

27

Перово

г.Москва

Свободный пр-т

33

28

Открытое ш. ПМИНИ-27

г.Москва

Открытое ш.

9, стр. 1

29

Фестивальная

г.Москва

Фестивальная ул.

2Б

30

Измайловское шоссе

г.Москва

Измайловское ш.

71 А

31

Щербаковская

г.Москва

Щербаковская ул.

7А

32

Олимпийская
деревня

г.Москва

Удальцова ул.

42

33

Марьино

г.Москва

Мячковский б-р

18, кор. 1

34

Жулебино

г.Москва

Жулебинский б-р

6/11

35

Жулебино-2

г.Москва

Генерала Кузнецова ул.

25, кор. 1

36

Галерея Водолей

г.Москва

Ореховый б-р

15, кор. 1

37

Будапешт

г.Москва

Зеленодольская ул.

40

38

Кустанайская

г.Москва

Кустанайская ул.

6

39

Прага

г.Москва

Россошанский пр.

3

40

Загорье

г.Москва

Липецкая ул.

7А

41

Белград

г.Москва

Домодедовская ул.

28

42

Ялтинская ПМИНИ-26

г.Москва

Ялтинская ул.

2

43

Варшавка

г.Москва

Варшавское ш.

124, кор. 1

44

Домодедовская

г.Москва

Домодедовская ул.

12

45

Тишинская

г.Москва

Тишинская пл.

1, стр. 1

46

Отрадное

г.Москва

Алтуфьевское ш.

40 Д

47

Алтуфьево

г.Москва

Череповецкая ул.

17

48

Бибирево

г.Москва

Плещеева ул.

4

49

Широкая

г.Москва

Широкая ул.

9, кор. 1

50

Тимирязевский ПМИНИ-12

г.Москва

Дмитровское ш.

13, кор. 1

51

Краснопрудная

г.Москва

Краснопрудная ул.

13/13 А

52

Протопоповский

г.Москва

Протопоповский пер.

3

53

Никулино

г.Москва

Покрышкина ул.

5

54

Крылатское

г.Москва

Осенний б-р

12, кор. 1

55

Кутузовский

г.Москва

Кутузовский пр-т

88

56

Давыдково

г.Москва

Славянский б-р

9, кор. 1

57

Киевская

г.Москва

Киевского Вокзала пл.

2

58

Минская

г.Москва

Минская ул.

14-А

59

Новослободская

г.Москва

Новослободская ул.

4

60

Онежская

г.Москва

Онежская ул.

34, кор. 1

61

Митино-1

г.Москва

Ангелов пер.

7

62

Митино-2

г.Москва

Дубравная ул.

34/29

63

Лобненская

г.Москва

Лобненская ул.

4А

64

Дмитровка

г.Москва

Дмитровское ш.

89

65

Строгино Виктория

г.Москва

Маршала Катукова ул.

25

66

Маршала Бирюзова

г.Москва

Маршала Бирюзова ул.

32

67

Строгинский
бульвар

г.Москва

Строгинский б-р

1/2

68

Смоленский пассаж

г.Москва

Смоленская площадь

3

69

Солнцево

г.Москва

Скульптора Мухиной ул.

12

70

Боровское шоссе

г.Москва

Боровское ш.

6

71

Солнцевский
проспект

г.Москва

Солнцевский пр-т

21

72

Удальцова ПМИНИ-33

г.Москва

Удальцова ул.

85, кор. 5

73

Калужская

г.Москва

Профсоюзная ул.

61 А

74

Добрынинский

г.Москва

Коровий вал ул.

1

75

Ленинский

г.Москва

Ленинский пр-т

99

76

Шаболовка

г.Москва

Шаболовка ул.

10, кор. 1

77

Полянка

г.Москва

Большая Полянка

28, стр. 1

78

ТеплыйСтан ПМИНИ-7

г.Москва

Генерала Тюленева

25, кор. 1

79

Зевс

г.Москва

Генерала Тюленева

2

80

Ясногорская

г.Москва

Новоясеневский пр-т

11

81

Голубинская

г.Москва

Голубинская ул.

28

82

Островитянова

г.Москва

Островитянова ул.

7

83

Южное Бутово

г.Москва

Веневская ул.

15

84

Северное Бутово

г.Москва

Старокачаловская

1Б

85

Грина

г.Москва

Грина ул.

7

86

Лазаревский

г.Москва

Адмирала Лазарева

24

87

Владыкино

г.Москва

Алтуфьевское ш.

8

88

Гвоздь

г.Москва

Андропова пр-т

36

89

Азовская-универсам

г.Москва

Азовская ул.

24, кор. 3

90

Новокосинская

г.Москва

Новокосинская ул.

10, кор. 2

91

Братиславская 2

г.Москва

Братиславская

27, кор. 1

92

Востряковский

г.Москва

Востряковский

17а

93

Адмирала Лазарева

г.Москва

Адмирала Лазарева

52

94

Скобелевская

г.Москва

Скобелевская ул.

24

95

Бирюлевскаяуниверсам

г.Москва

Бирюлевская ул.

51, кор. 1

96

Елецкая

г.Москва

Елецкая ул.

15

97

Серебряный дом

г.Москва

Большая Семеновская ул.

16

98

Коломенская

г.Москва

Коломенская ул.

7

99

Александруниверсам

г.Москва

Пришвина ул.

22

100

Маршала
Полубояровауниверсам

г.Москва

Маршала Полубоярова ул.

16, кор. 1

101

Совхознаяуниверсам

г.Москва

Совхозная ул.

8, кор. 1

102

Братиславскаяуниверсам

г.Москва

Братиславская ул.

12

103

Маркос

г.Москва

Алтуфьевское ш.

70

104

Алмазный

г.Москва

Ленинградский пр-т

80/17

105

Атриум

г.Москва

Земляной вал ул.

33

106

Планерная

г.Москва

Планерная ул.

7

107

Лермонтовскийуниверсам

г.Москва

Лермонтовский пр

19/2

108

Монарх

г.Москва

Ленинградский пр-т

31А, стр.1

109

Вешняковский
Пассаж

г.Москва

Вешняковская ул.

22 А

110

Варшавский

г.Москва

Варшавское ш.

87 Б

111

Дежнева-2

г.Москва

Дежнева пр.

23

112

Пролетарский

г.Москва

пр-т Пролетарский

19/1

113

Фрязевская

г.Москва

Фрязевска ул.

3/1

114

Шипиловский

г.Москва

Шипиловская ул.

50/1

115

Заревый

г.Москва

Заревый пр-д

14/12

116

Москва-Сити

г.Москва

Пресненская наб.

2

117

Ясногорская-2

г.Москва

Ясногорская ул.

2

118

Академика Янгеля

г.Москва

Академика Янгеля ул.

8А

119

Паустовский

г.Москва

Паустовского ул.

6, кор. 1

120

Адмирала Ушакова

г.Москва

Адмирала Ушакова б-р

7

121

Дежнева-21

г.Москва

Дежнева пр-д

21

122

Северное Чертаново

г.Москва

Северное Чертаново мкр.

1 А, кор. 1

123

Сомбреро

г.Москва

Нежинская ул.

6, кор. 1

124

Сущевский вал

г.Москва

Сущевский Вал ул.

46

125

Троицкий

г.Москва

Профсоюзная ул.

118

126

Нагатинский

г.Москва

Нагатинская ул.

16

127

Тушино-Плаза

г.Москва

Сходненская ул.

56

128

Москва, ул.
Сходненская, д.25

г.Москва

Сходненская ул.

25

129

Ленинский пр-т, 109

г.Москва

Ленинский пр-кт

109

130

Москва, Кавказский
б-р, 26

г.Москва

Кавказский б-р

26

131

Москва, СоколовоМещерская, 29

г.Москва

Соколово-Мещерская ул.

29

132

Москва, Новый
Арбат, 15

г.Москва

Новый Арбат ул.

15

133

Москва,
Люсиновская, 70

г.Москва

Люсиновская ул.

70, стр. 1

134

ЖК Измайловский

г.Москва

Первомайская ул.

42

135

Таллинская, 7

г.Москва

Таллинская ул.

7

136

Аннино

г.Москва

Варшавское ш.

160

137

Сокольническая
площадь, дом 9А

г.Москва

Сокольническая пл.

9А

138

Башиловский

г.Москва

Тимирязевская ул.

2/3

139

Академика Капицы

г.Москва

Академика Капицы ул.

34/121

140

ГАСТРОНОМ
ТАГАНСКИЙ

г.Москва

Марксистская ул.

1, кор. 1

141

УНИВЕРМАГ
ВЕШНЯКИ

г.Москва

Вешняковская ул.

18

142

Варшавка 26

г.Москва

Варшавское ш.

26,
стр5,6,7,8

143

Вулкан

г.Москва

Волгоградский пр-кт

1, стр. 1

144

АндроповаВундеркинд

г.Москва

Андропова пр-кт

22

145

Рио-Ю. Западная

г.Москва

Вернадского пр-кт

86А

146

Тихвинская

г.Москва

Тихвинская ул.

3

147

Нижегородская

г.Москва

Нижегородская ул.

2, корп. 1

148

Митино 3

г.Москва

Пятницкое ш.

3

149

Яблочкова(закрыт)

г.Москва

Яблочкова ул.

19

150

Ладожская

г.Москва

Ладожская ул.

13, стр. 1

151

Филевская(закрыт)

г.Москва

2-ая Филевская ул.

14

152

Перовский

г.Москва

Перовская ул.

61А

153

Липецкая

г.Москва

Липецкая ул.

16/14,
кор. 1

154

Кантемировская

г.Москва

Кантемировская ул.

6, кор. 1

155

Дорогомиловская

г.Москва

Большая Дорогомиловская ул.

8

156

Милашенкова

г.Москва

Милашенкова ул.

8

157

Молодежный

г.Москва

Можайское ш.

31, кор. 1

158

Римский-Корсаков

г.Москва

Римского-Корсакова ул.

20

159

Хабаровская

г.Москва

Хабаровская ул.

15

160

МОСКВА-3
ПАРКОВАЯ

г.Москва

3-я Парковая ул.

вл.24

161

Синица Плаза

г.Москва

2-ая Синичкина ул.

9А, стр. 3

162

Большая Тульская

г.Москва

Большая Тульская ул

2

163

Сухонская - Огни
Столицы

г.Москва

Сухонская ул.

9а

164

Волочаевская - Огни
Столицы

г.Москва

Волочаевская ул.

12а, стр. 1

165

Федоренко - Огни
Столицы

г.Москва

Маршала Федоренко ул.

12

166

Малыгина - Огни
Столицы

г.Москва

Малыгина ул.

7

167

Алтуфьевское - Огни г.Москва
Столицы

Алтуфьевское шоссе

95

168

Анохина

г.Москва

Академика Анохина ул.

58

169

Новомарьинская

г.Москва

Новомарьинская ул.

14/15

170

Мусы ДжалиляПетровский

г.Москва

Мусы Джалиля ул.

6, кор. 2

171

Генерала
Белобородова

г.Москва

Генерала Белобородова ул.

14, кор. 1

172

Боровское шоссеПетровский

г.Москва

Боровское ш.

35

173

МедынскаяПетровский

г.Москва

Медынская ул.

7

174

ДубнинскаяПетровский

г.Москва

Дубнинская ул.

30

175

Юные Ленинцы

г.Москва

Юных Ленинцев ул.

12

176

Фестиваль

г.Москва

Мичуринский проспект

3, кор. 1

177

Волгоградский 18

г.Москва

Волгоградский пр-кт

18, стр. 1

178

Славянка

г.Москва

Кутузовский пр-кт

57

179

Хорошевка

г.Москва

Хорошевское ш.

вл.27

180

Марьинский Пассаж

г.Москва

Люблинская ул.

102А

181

Сиреневый сад

г.Москва

Щелковское ш

2А

182

Ростокино,Триколор

г.Москва

Мира пр-кт

188Б, кор.
2

183

Митинская 21

г.Москва

Митинская ул

21

184

Борисовский Петровский

г.Москва

Борисовский проезд

3, кор. 1

185

Олимпик Плаза

г.Москва

Мира пр-кт

33, кор. 1

186

Старт

г.Москва

Ленинградский пр-кт

37Б

187

ПаперникаПетровский

г.Москва

Паперника ул

9

188

Наметкина, 3

г.Москва

Наметкина ул

3

189

Керамический

г.Москва

Керамический пр-д

51, кор. 2

190

Полярная 21

г.Москва

Полярная ул

21

191

Болотниковская 30

г.Москва

Болотниковская ул

30

192

Луганская

г.Москва

Луганская ул

5

193

Перекресток,
Лескова

г.Москва

Лескова ул

19А

194

Зеленоград-3

г.Москва,г.Зеленоград

Солнечная аллея

корп 900

195

Зеленоград, 1446

г.Москва,г.Зеленоград

корп.1446

196

Крюково

г.Москва,г.Зеленоград

к.2309А

197

Океан

г.Москва,г.Зеленоград

к.406

198

Троицк

г.Москва,г.Троицк

Городская ул.

вл.6

199

Щербинка Акварель

г.Москва,г.Щербинка

Железнодорожная ул.

44

200

Рогозинино

г.Москва,д.Рогозинино

Луговая ул.

вл.20А,
стр 1

201

Киевское шоссе

г.Москва,д.Румянцево

202

Солнцево Парк

г.Москва,п.Внуковское

Летчика Ульянина ул.

5

203

Свинорье

г.Москва,п.Марушкинское

вблизи д.Б.Свинорье

204

Московский,
Солнечная, ЖК 'Гра

г.Москва,п.Московский,
г.Московский

Солнечная ул.

3

205

Сосновка

г.Москва,п.Сосенское

Сосновая ул.

6

206

КоммунаркаИнтернет

г.Москва,п.Сосенское,
п.Коммунарка

Александры Монаховой ул

влд.30,
стр. 2

207

Грин Парк

г.Москва,п.Щаповское

с.Ознобишено

187А,187,
189

208

Мытищи
Тайнинская

г.Мытищи

Щербакова ул.

2, кор. 1

209

Новомытищинский
П-МИНИ-23

г.Мытищи

Новомытищинский пр-т

31 А

210

Мытищи Плаза

г.Мытищи

Шараповский пр.

влад.2

211

Мытищи Перловка

г.Мытищи

Селезнева ул.

33

212

Олимпийский пр-т

г.Мытищи

Олимпийский пр-кт

стр.21

213

Альт Олимпийский

г.Мытищи

Олимпийский пр-кт

стр.10

214

Ньютон

г.Мытищи

Рождественская ул.

11

215

Норфа

г.Мытищи

Летная ул.

40А

216

Петра

г.Мытищи

Мира ул

30

217

Одинцово

г.Одинцово

Можайское ш.

159

218

О Парк

г.Одинцово

Неделина ул.

6

219

Озерная

г.Одинцово

Озерная ул.

115

220

Трехгорка

г.Одинцово

Чистяковой ул.

3

221

Одинцовский парк

г.Одинцово

Белорусская ул

5

222

Зуевский

г.Орехово-Зуево

Ленина ул.

78

223

Подольск

г.Подольск

Свердлова ул.

26

224

Подольск, ТЦ
Советский

г.Подольск

Советская ул

20/44

225

Протвино

г.Протвино

Ленина ул.

22

226

Привокзальная
Раменское

г.Раменское

Вокзальная ул.

4Б

227

ТЦ Апельсин

г.Раменское

Донинское ш.

16

228

Реутов

г.Реутов

Южная ул.

10 А

229

ТЦ 'Экватор

г.Реутов

Октября ул.

вл. 10

230

Реутов-мини

г.Реутов

Юбилейный пр-кт

41

231

Московское шоссе

г.Серпухов

Московское ш.

55

232

Серпухов,
Борисовское шоссе

г.Серпухов

Борисовское ш.

1

233

Магистраль

г.Солнечногорск

Красная ул

154

234

Горький, Ступино

г.Ступино

Горького ул.

26

235

Молодежная ПМИНИ-15

г.Химки

Молодежная ул.

2

236

Московский Чехов

г.Чехов

Московская ул.

вл.96

237

Новинки (Нахабино)

д.Новинки

238

Горки-8

д.Солослово

КИЗ Горки-8

275

239

ТЦ Атлас ЖК Дубки

п.ВНИИССОК

Кленовая ул

1

240

Горки-10

п.Горки-10

без ул.

30 А

241

Огород

п.Горки-10

242

Лесной городок

п.Лесной городок

Центральная ул.

8

243

ООО УТП 2010

п.Нахабино

Школьная ул

2

244

Совхоз им.Ленина

п.Совхоза им.Ленина

245

Егорьевское шоссе

п.Томилино

2-ой км Егорьевского шоссе

1

№

Наименование
магазина "Алые
Паруса"

Город

Улица

Номер
дома

1

Авиационная

Москва

Авиационная

д.66

2

Б.Бронная

Москва

Б.Бронная

д.11

3

Кулакова

Москва

Кулакова

д.14

4

Катукова

Москва

Катукова

д.11к1

5

Проспект Мира

Москва

Проспект Мира

д91к3

115, стр. 2

23

5А

6

Долгопрудный

Москва

МО, Долгопрудный

7

Новокуркинский

Москва

Новокуркинское ш.

д.1

8

Хорошевский

Москва

Хорошевское ш.

д.16

9

Щукинская

Москва

Щукинская

д.42

№

Наименование
магазина "Твой
Дом"

Город

Улица

Номер
дома

1

КРОКУС (Мытищи)

Мытищи

Осташковское ш

владение
2 стр.1

2

КРОКУС (Новая
Рига)

Красногорский р-н

Новорижское шоссе
9 км от МКАД

3

КРОКУС СОТО Д

Красногорск

Международная ул,6

д. 6

4

КРОТЕКС СОТО Д

Ленинский р-н,Совхоз им.
Ленина п.

24 км МКАД

владение
2

Приложение №2 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия
«Возьми Серябь с собой в World Class»
Адреса оказания услуг по видам Клубных карт World Class, участвующих призовом
фонде в Акции «Возьми Серябь с собой в World Class»:

№

Наименование Клуба

Адрес оказания Услуг, адрес Клуба

1

World Class Строгино

г. Москва, ул. Кулакова, д. 20

2

World Class Пресня

г. Москва , Климашкина ул., д. 17, стр. 2

3

World Class Ярцевская

г. Москва , Ярцевская ул., вл. 19

4

World Class Наметкина

г. Москва Намёткина ул., д. 6, стр. 1

5

World Class Капитолий

г. Москва Вернадского пр-т, д. 6

6

World Class Метрополис

г. Москва Ленинградское шоссе 16

7

World Class Земляной вал

г. Москва Земляной Вал ул., д. 9

8

World Class Юго-Западная
(Нефтяной дом)

г. Москва Вернадского пр-т, д. 101, стр. 3

9

World Class Шереметьевская

г. Москва 12-й проезд Марьиной Рощи, вл.
9, стр. 2

10

World Class Власова

г. Москва Архитектора Власова ул., д. 22

11

World Class Lady's (Женский клуб)

г. Москва Профсоюзная ул., д. 31, стр. 5

12

World Class Тульская

г. Москва Варшавское ш., д. 12а

13

World Class Смоленский пассаж

г. Москва Смоленская пл., д. 3

14

World Class Северная башня

г. Москва Тестовcкая ул., д. 10

