Правила проведения стимулирующего Мероприятия (Акции) «Выигрывай, что хочешь»
(далее – «Правила»).
Совершение Участником Акции действий, указанных в настоящих Правилах, а, прямо или косвенно
связанных с Акцией, означает полное принятие им всех условий настоящих Правил.
Настоящая Акция не является лотереей, тотализатором, азартной игрой, не содержит элементы
риска. Настоящая Акция проводится с целью стимулирования интереса и привлечения внимания и
продвижение товарного знака «Command».
1. Наименование Акции
(далее – «Акция»)

«Выигрывай, что хочешь»

2. Информация
об
организаторе
Акции

2.1. Наименование

ООО «Марвелос», действующее от своего имени, по
поручению и за счет АО «3М Россия»
ИНН: 7707749887; ОГРН: 1117746376769.

2.2. Адрес

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 127055,
г. Москва, ул. Лесная, д.61, стр. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125040 г.
Москва, ул. Скаковая, д.36, оф. 301

3. Сроки проведения Акции

3.1. Срок проведения Акции
3.1.1. Срок проведения Акции: с 15 марта 2019 года по 30
июня 2019 года.
3.1.2. Срок определения и объявления Победителей
Акции: с 15 марта 2019 года по 15 июня 2019 года.
3.1.3. Объявление Победителей Акции осуществляется
путем отправки электронного письма с электронного
адреса promo@marvelous.ru на электронные адреса
Победителей, указанные при регистрации в Акции.
3.1.4. Срок вручения Призов Акции - в течение 1 недели
с момента объявления Победителей Акции .
Все действия, установленные настоящими Правилами
считаются
совершенными
и
фиксируются
Организатором по московскому времени. Любое время,
указанное в настоящих Правилах, считается как
московское.

4. Территория проведения Акции

4.1. Акция проходит на территории Российской
Федерации. Объявление о проведении Акции
размещается
на
следующем
Интернет-Сайте:
www.3mrussia.ru/command.

5. Порядок и способ
информирования Участников Акции
о Правилах, а также о результатах
Акции

5.1. Участники Акции будут информироваться о
Правилах и сроках проведения Акции, а также о
результатах Акции в сети Интернет на промо-странице
Акции на сайте www.3mrussia.ru/command (далее и ранее
- «Промо-страница»)
5.2. Информирование о проведении Акции и ее условиях,
а также о результатах Акции производится посредством
размещения информации в сети Интернет в разделе
«Правила Акции» на Промо-странице. Организатор
оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Акции.
5.3. Для участия в Акции внесение денежных взносов не
требуется.

6. Призовой фонд Акции. Порядок
определения Победителей.
Критерии определения
Победителей.

6.1. Призовой фонд Акции образуется за счет
Организатора и используется исключительно на
передачу (предоставление) Призов Победителям Акции.
6.2. Призовой фонд Акции включает в себя 109 (сто
девять) Призов:
- Призы Акции первого уровня - «подарочный
сертификат» номиналом 500 (пятьсот) рублей в
интернет-магазине Ozon.ru. Общее количество Призов
данной категории: 93 (девяносто три) шт. Розыгрыш 1
(одного) Приза Акции первого уровня проводится
каждый день в период с 15 марта 2019 года по 15 июня
2019 года. Каждый участник может получить только
один Приз Акции первого уровня.
- Призы Акции второго уровня - «подарочный
сертификат» номиналом 3000 (три тысячи) рублей в
интернет-магазине Ozon.ru. Общее количество Призов
данной категории: 13 (тринадцать) шт.
Розыгрыш 1 (одного) Приза Акции второго уровня
проводится в следующие даты: 22 марта 2019 года, 29
марта 2019 года, 5 апреля 2019 года, 12 апреля 2019 года,
19 апреля 2019 года, 26 апреля 2019 года, 3 мая 2019 года,
10 мая 2019 года, 17 мая 2019 года, 24 мая 2019 года, 31
мая 2019 года, 7 июня 2019 года, 15 июня 2019 года.
Каждый участник может получить только один Приз
Акции второго уровня.
- Призы Акции третьего уровня - «подарочный
сертификат» номиналом 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей в магазинах Ikea, Leroy Merlin, Obi. Общее
количество Призов данной категории: 3 (три) шт.
Розыгрыш 1 (одного) Приза Акции второго уровня
проводится в следующие даты: 15 апреля 2019 года, 15
мая 2019 года, 15 июня 2019 года. Каждый участник
может получить только один Приз Акции третьего
уровня.
Общее количество призов данной категории: 3 (три) шт.
Общая стоимость одного Приза Акции первого и
второго уровней не превышает 3000,00 (три тысячи)
рублей, 00 копеек, включая все применимые налоги.

Общая стоимость одного Приза Акции третьего уровня
20923 (двадцать тысяч девятьсот двадцать три) рублей,
00 копеек, включая все возможные налоги и сборы.
Участник акции своим участием в указанной акции
выражает свое согласие, что Организатор акции
выступает налоговым агентом по исчислению,
удержанию и уплате НДФЛ с дохода с приза,
полученного Победителем Акции, а также осуществляет
подачу сведений о выгодоприобретателях – победителях
Акции, которым были выданы призы, в налоговые
органы. Таким образом, при получении Приза от
Организатора Победитель согласен с удержанием
налоговым агентом (Организатором) с Победителя сумм
НДФЛ с дохода с приза для уплаты в налоговые органы в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации. Организатор удерживает с денежной части
Приза сумму налога на доходы физических лиц по ставке
35% (на основании п. 2 ст. 224 НК РФ).
6.3. Настоящими Правилами предусмотрено определение
109 (ста девяти) Победителей.
Каждый Победитель получает 1 (один) Приз по Акции,
предусмотренный п. 6.2. Правил.
6.4. Организатор Акции вручает каждому Победителю 1
(один) Приз Акции, как он определен п.6.2. Правил.
6.5. Вручение Приза Акции первого и второго уровней
осуществляется
путем
передачи
электронного
«подарочного сертификата» с электронного адреса
promo@marvelous.ru на электронный адрес, указанный
Победителем Акции при регистрации в Акции.
Обязанность Организатора по вручению Приза Акции
считается исполненной надлежащим образом с момента
передачи Приза Акции Победителю.
6.6. Вручение Приза Акции третьего уровня
осуществляется
путем
передачи
«подарочного
сертификата»
на
почтовый
адрес,
указанный
Победителем Акции в ответном письме на электронный
адрес promo@marvelous.ru.
Обязанность Организатора по вручению Приза Акции
считается исполненной надлежащим образом с момента
передачи Приза Акции Победителю.
Обязанность Победителя по получению Приза Акции
считается исполненной надлежащим образом с момента
подписания Акта о получении Приза и передачи Акта
Организатору.
6.7. Организатор оставляет за собой право изменять
состав Призового фонда Акции.
6.8. Определение победителей Акции призов первого,
второго и третьего уровня осуществляется по формуле:
X=Y/A*Z+Y/A*(n-1), в которой:
А - количество призов; Х - порядковый номер
победителя; У - количество заявок для определения
приза; n - номер главного приза по порядку;

Z – дробная часть в курсе доллара на день подведения
итогов по курсу ЦБ РФ.
6.9. Если в результате вычисления получается не целое
число, то оно округляется до целого числа в меньшую
сторону (пример 1: результат вычисления 12,35,
победившая заявка с номером 12; пример 2: результат
вычисления 8,9999, победившая заявка с номером 8).
Если в результате вычисления порядковый номер
победителя меньше единицы, то выигравшей считается
первая заявка.
7. Условия Акции

7.1. Участники Акции должны зарегистрироваться на
интернет-сайте www.3mrussia.ru/command, указав свои
ФИО, телефон Участника и электронную почту
Участника;
7.2. Участники Акции на указанном сайте должны
зарегистрировать один или несколько чеков, которые
суммарно содержат от 2 (двух) единиц продукции
Command, купленных на территории Российской
Федерации. Регистрация чеков проходит путем
заполнения номера одного или нескольких чеков и
заполнения суммарного количества единиц продукции
Command, которые находятся в регистрируемых чеках;
7.3. За каждые зарегистрированные номера одного или
нескольких чеков, которые суммарно содержат 2 (две)
единицы продукции Command, Участник Акции
принимает участие по 1 (одному) розыгрышу Призов
Акции первого, второго и третьего уровней;
7.4. Сохранить оригинал Чека (Чеков), подтверждающего
Покупку до момента получения приза.

8. Права Участника

Участник имеет право:
8.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
Правилами.
8.2. Участник Акции имеет право требовать от
Организатора получения информации об Акции в
соответствии с условиями
Акции.
8.3. В случае признания Победителем требовать выдачи
Приза.
8.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое
согласие Организатору на обработку его персональных
данных,
- фамилия, имя, отчество;
- пол и дата рождения;
- адрес фактического проживания;
номер
контактного
телефона
с
кодом
города/мобильного оператора;

Согласие предоставляется Организатору в целях
проведения Акции и распространяется на нижеуказанные
действия по обработке персональных данных:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение;
- предоставление персональных данных третьим лицам, с
которыми у Организатора заключен договор с целью
проведения настоящего Акции.
Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность
персональных
данных,
а
также
защиту
от
неправомерного или случайного доступа к ним.
Обработка персональных данных может производиться
без ограничения срока действия. Участник вправе в
любое время отозвать предоставленное согласие путем
направления уведомления по почтовому адресу
Организатора. В случае отзыва Участником согласия
Организатор обязан прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 30 (Тридцать) дней с даты поступления
указанного отзыва. Оригинал отзыва, подписанный
Участником, направляется по почтовому адресу
Организатора.
9. Обязанности Участника

9.1. С момента получения Приза Участник несет
ответственность за уплату всех применимых налогов,
установленных
действующим
законодательством
Российской Федерации.
Участник обязуется:
9.2. Участник обязан подтвердить Организатору свое
согласие на получение Приза путем ответа на адрес
promo@marvelous.ru в течение 5 (пяти) дней.
9.3. Победитель обязан прислать фото одного или
нескольких чеков, которые выиграли в Акции путем
ответа на адрес promo@marvelous.ru в течение 5 (пяти)
дней.
9.4. Победитель (законный представитель Победителя)
обязан подписать Акт вручения Приза при его
получении;
9.5. Победитель (законный представитель Победителя)
обязан при получении Приза предъявить документ,
подтверждающий личность и гражданство РФ.
9.6. Неполучение Организатором согласия Победителя на
получение Приза в установленные сроки является
отказом Победителя от получения Приза. В случае отказа
от получения Приза Победителем Приз не может быть
повторно востребован Победителем. Претензии по
неполученным Призам в таком случае не принимаются.
9.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают
все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции
(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
приобретением товара и доступом в Интернет). Расходы
Участника, связанные с участием в Акции,
Организатором не компенсируются.

9.8. Принимая участие в Акции, Участник тем самым
соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой
право без объяснения причин отстранить Участника от
участия в Акции.
10. Права Организатора

Организатор вправе:
10.1. По собственному усмотрению изменить даты
начала Акции и/или даты проведения, а также условия
Акции, а также осуществлять изменение, внесение
исправлений, дополнений или отозвать настоящие
Правила без предварительного уведомления без
возмещения всех произведенных расходов участникам
Акции.
10.2. В случае нарушений Правил Участниками, включая,
но не ограничиваясь, в частности, использования
нецензурных выражений, брани, и в случае иных
нарушений
действующего
законодательства.
Организатор вправе отстранить от участия в Акции лицо
или группу лиц, нарушивших Правила.

11. Обязанности Организатора

Организатор обязуется:
11.1. Провести Акцию в порядке, определенном
настоящими Правилами.
11.2. При прекращении проведения Акции публично
уведомить Участников о таком прекращении в порядке,
определенном в Правилах. Приостановка или досрочное
прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости выдачи Призов.
11.3. Выдать Призы Участникам, признанным
Победителями Акции.

12. Порядок и сроки получения
приза

12.1. Передача Призов осуществляется следующим
способом:
12.2. Выплата денежного эквивалента стоимости
вручаемых Призов не производится.
12.4. Организатор не несет ответственности, если
Победитель не сможет получить Приз по какой-либо
причине, не зависящей от Организатора, такой как:
- некорректный адрес доставки, предоставленный
Победителем;
- отсутствие Победителя по указанному адресу доставки;
- форс мажорные обстоятельства.
12.5. Организатор не осуществляет повторную доставку
Приза.
12.6. К форс-мажорным обстоятельствам относятся
события, на которые стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых не несут
ответственности, например: стихийные бедствия,
чрезвычайные события социального характера (война,
массовые беспорядки и т.п.), правительственные
постановления или распоряжения государственных
органов,
делающие
невозможным
выполнение
обязательств.

13. Дополнительные условия

13.1. К участию в Акции допускаются правоспособные
физические лица.
13.2. От имени Участников Акции, не достигших 14 лет,
все сделки в связи с участием в Акции в соответствии с
настоящими Правилами совершают своими действиями
их законные представители. Участники Акции,
достигшие 14 лет, но не достигшие 18 лет, совершают
своими действиями все сделки в связи с участием в
Акции в соответствии с настоящими Правилами при
условии наличия соответствующего письменного
согласия от их законных представителей̆. Организатор
Акции вправе в любое время по своему усмотрению
затребовать от таких Участников Акции предоставления
оригинального экземпляра указанного письменного
согласия.
13.3. Принимая участие в Акции, Участник, тем самым
гарантирует, что вся предоставленная им информация
является полной и достоверной.
13.5. В Акции запрещается участвовать работникам и
представителям Организатора, аффилированным лицам,
членам семей таких работников и представителей, а
также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации
или проведению настоящей Акции.

