
Правила стимулирующего мероприятия «Airpods в подарок» 
1. Общие положения 
1.1. Стимулирующее мероприятие «Airpods в подарок» (далее по тексту - Мероприятие) проводится 
на территории Российской Федерации в целях популяризации товарного знака « Fresh Store» в 
порядке, в сроки и на условиях, определяемых настоящими Правилами. 
1.2. Мероприятие носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске 
мероприятием, не требует внесения платы за участие и получение Награды Мероприятия. 
1.3. Мероприятие проводится в розничном магазине «Fresh Store» гКиров, ул.Герцена 87А. 
1.4. Правила Мероприятия и списки Победителей публикуются Организатором на Сайте 
Мероприятия (fr-store.ru). 
1.5. Источником полной информации о Мероприятии, в том числе о сроках ее проведения, 
Организаторе, правилах проведения, количестве Наград, сроках, месте и порядке их получения 
является Сайт Мероприятия (fr-store.ru). 
1.6. Наградной фонд Мероприятия формируется за счет Организатора Мероприятия и состоит из 
следующих Наград: 
Наушники Apple AirPods 2 (2019) (MV7N) в зарядном футляре, 2 подарочных сертификата на 
сумму 1000руб. 
1.7. Организатор оставляет за собой право изменить модель наушников на другую, равнозначную по 
стоимости, без уведомления об этом Победителей. Награды могут отличаться по внешнему виду от их 
изображений на рекламно-информационных материалах. 
1.8. Установленные Награды не обменивается и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 
2. Сведения об Организаторе Мероприятия 
Мероприятие проводится ИП Борцов Юрий Сергеевич Юридический адрес: 610014, г.Киров, 
ул.Лепсе, 6; ИНН 434584941448. 
3. Сроки проведения Мероприятия  
3.1. Мероприятие проводится в период с 15 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года. 
3.1.1. Порядок совершения действий, необходимых для участия в Мероприятии состоит из 
определенных действий: 

1) Купить любой товар из ассортимента магазина на сумму от 700руб и выше. 
2) Участвовать в Мероприятии с 15 ноября 2019 года по 15 декабря 2019 года. 
3) В сутки может участвовать только один чек от одного покупателя. 
4) Количество чеков неограниченно, только если не нарушается пункт 3. 

3.1.2. Определение Победителей Мероприятия и публикация результатов состоится в следующие 
сроки: 
 По итогам всего периода – не позднее 16 декабря 2019 года. 
3.1.3. Вручение Наград осуществляется с 16 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года 
(включительно). 
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности 
4.1. Участниками Мероприятия могут являться только дееспособные физические лица, достигшие 18 
- летнего возраста, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, вправе принять участие в 
Мероприятии только с согласия своих законных представителей и получить Награду только через 
своих законных представителей. 
4.2. В Мероприятии не могут принимать участие и не вправе претендовать на Награды Мероприятия: 
работники и уполномоченные представители Организатора, его аффилированных лиц, члены семей 
таких работников и представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к организации и/или проведению Мероприятия, а также члены их 
семей; 

• лица, не соответствующие пункту 4.1. настоящих Правил; 
• лица, находящиеся в местах лишения свободы. 

4.3. Участник Мероприятия: 
•обязан сообщить о себе сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в 
случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами; 
• обязан лично и самостоятельно участвовать в Мероприятии; 
• обязан соблюдать настоящие Правила; 
• вправе воздержаться или отказаться от участия в Мероприятии; 
• не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в 



Мероприятии, третьему лицу (лицам); 
• за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Мероприятии, в том числе, расходы 
по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут 
возникнуть у Участника Мероприятия. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются; 
•свободен в своем волеизъявлении, действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно. 
Участник Мероприятия принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с 
возможным получением Награды по итогам участия в Мероприятии. 
4.4. Победитель Мероприятия: 
• С момента получения Награды Победитель несет ответственность за уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации (в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации такой 
налог составляет 35% от стоимости Награды, превышающей сумму в размере 4000 рублей). 
•Организатор Мероприятия при вручении Награды в соответствии с действующим налоговым 
законодательством РФ выступает налоговым агентом в отношении Победителя, получившего Награду, 
стоимость которой превышает 4000 (четыре тысячи) рублей. 
•Принимая участие в Мероприятии, подтверждает свое согласие на участие в рекламных интервью об 
участии в Мероприятии, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по 
заданию Организатора фото- и видеосъемки Победителя Мероприятия, а также на использование 
созданных фото- и видеозаписей с Победителем без получения дополнительного согласия на такое 
использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в 
средствах массовой информации, и, в том числе, в рекламных целях, с правом передачи права 
использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам. 
5. Порядок совершения действий, необходимых для Участия в Мероприятии 
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Наград 
Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.1. настоящих Правил, необходимо в 
рамках установленного периода, указанных в пункте 3.1.1. настоящих Правил. 
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.1 настоящих Правил, 
действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде 
объявления о Мероприятии на заключение договора на участие в Мероприятии. По итогам 
совершения таких действий договор на участие в Мероприятии между Участником и Организатором 
считается заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия и становится 
претендентом на получение Награды. 
5.3. Организатор вправе в любой момент в течении срока проведения Мероприятия, указанного в 
пункте 3.1 настоящих Правил, заблокировать Участников, совершивших неправомерные действия, 
которые привели к увеличению количества попыток подачи Заявок. 
6. Права и обязанности Организатора Мероприятия 
6.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, налоговым, о защите персональных 
данных, а также настоящими Правилами. 
6.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил. Организатор 
оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Мероприятия — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах. 
6.3. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 
изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то причине любой 
аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано, включая любую 
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия. 
6.4. При прекращении или досрочном прекращении проведения Мероприятия, Организатор обязан 
опубликовать на Сайте Мероприятия сообщение о прекращении проведения Мероприятия. При этом 
приостановление или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает 
Организатора Мероприятия от необходимости вручения Награды Победителю Мероприятия. 
6.5. Организатор Мероприятия не вправе предоставлять информацию об Участниках Мероприятия 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
6.6. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет- провайдера, к которой подключен 
Участник, за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен 



Участник и прочих лиц; за неознакомление Участников с Итогами Мероприятия, по иным, не 
зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

7. Порядок определения Победителей Мероприятия 
7.1. Определение Победителей Мероприятия происходит путем случайного выбора из общего числа 
участников. 
8. Порядок вручения Наград 
8.1. В случае признания Участника Победителем Мероприятия Организатор направляет Победителю 
оповещающее об этом средствами телефонного звонка. 
8.2. Победители могут самостоятельно ознакомиться с итогом Мероприятия, размещенным на сайте 
Мероприятия. 
8.3. Чтобы получить Награду, Победитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
направления Организатором уведомления о победе обязан явиться лично 
8.4.2. Для получения награды, указанной в пунктах 1.6. настоящих Правил необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ и подписать Акт 
приема-передачи награды. 
8.4.3. Дата вручения Победителю награды, определяется по дате её передачи Победителю. 
8.4.4. С момента передачи награды Победителю и подписания Акта приема- передачи Награды, 
ответственность за риск случайной гибели и порчи переходит Победителю. 
8.5. Организатор не отвечает за последствия ошибок Участника Мероприятия. 

8.6. Награда вручается только на территории РФ. 
9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Мероприятия 
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 
Мероприятия. 
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится путем публикации 
информации на Сайте Мероприятия. 
9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать иные источники информации для размещения 
объявления о проведении Мероприятия и иные рекламно- информационные материалы. 
10. Порядок использования персональных данных 
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Мероприятии является согласием Участника на обработку 
персональных данных (персональные данные, указываемые при регистрации на Сайте Мероприятия) 
самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, 
установленными настоящими Правилами; 
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с настоящими 
Правилами и действующим законодательством, а также передача персональных данных ИП Борцову 
Юрию Сергеевичу 
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 
Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен и ограничивается настоящими 
Правилами. 
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не 
осуществляется. 
10.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных 
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 
законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 
требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 
10.7. Организатор организует обработку персональных данных в течение неопределенного срока (до 
получения отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п. 10.8). 
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 
направления письменного заявления 610014, г.Киров, ул.Лепсе 6, что влечет автоматическое 
прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные. 
11. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования 



В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности 
Организаторов рекламных Мероприятий по хранению невостребованных Наград и не регламентирует 
порядок их востребования Участниками мероприятий по истечении сроков для получения Наград, 
порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования по истечении сроков 
получения Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 
 


