ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Lays Movie 2.0»
1. Общие положения
Стимулирующее мероприятие (далее - «Рекламная Акция» / «Акция») под названием
«Lays Movie 2.0» проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции
под товарными знаками «Lay's», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции.
Весь призовой фонд формируется за счет Организатора.
Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее — «Правила»).
1.1. «Организатор Акции» - Организатором Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Фрито Лей
Мануфактуринг» (далее — «Организатор»).
Юридический адрес: Российская Федерация, 142900, Московская обл., г. Кашира, ул.
Меженинова, 5;
ИНН 7705189397; КПП 509950001;
банк: АО КБ «Ситибанк», р/с 40702810800700467015, БИК 044525202,
к/с 30101103000000000202.
1.2. Оператор Акции – Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на проведение Акции (технической части) в его интересах и по его
поручению, является ООО «Интерсол Ист» (далее – «Оператор»).
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1
Адрес для корреспонденции: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1
ИНН 7709805255, КПП 772601001
1.3. Акция проводится:
- в Социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники», находящихся в сети
Интернет по адресу: vk.com, www.facebook.com, www.odnoklassniki.ru соответственно
(далее – Социальные сети),
- на сайте kino.lays.ru (далее - Сайт).
Информирование об Акции, условиях участия производится Оператором:
- на Сайте,
- в официальных группах бренда «Lay's» в социальной сети «Вконтакте» (vk.com),
находящейся по адресу: vk.com/lays_russia, и в социальной сети «Facebook»
(facebook.com), расположенной по адресу facebook.com/lays.russia/.
2. Основные определения:
2.1. Участники Акции – граждане РФ старше 18 лет, постоянно проживающие на
территории РФ, принявшие Правила проведения Акции в полном объеме в соответствии
с п. 7.1 настоящих Правил и участвующие в Акции, зарегистрированные в Социальных
сетях и авторизовавшиеся на Сайте через Социальные сети под своими реальными

именами и фамилиями, соответствующими паспортным данным, совершившие действия,
предусмотренные статьей 7 настоящих Правил.
В случае использования до участия в Акции вымышленного имени (Никнейма)
Участником Акции, на момент участия в Акции вымышленное имя (Никнейм) и реальные
имя и фамилия, соответствующие паспортным данным, должны принадлежать одному IDадресу.
Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в нем участие:
- работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также
работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке,
организации и проведении Акции, и их близкие родственники;
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
- несовершеннолетние лица.
2.2. Никнейм - сетевое имя, псевдоним, используемый Пользователем в Интернете в
Cоциальной сети.
2.3. ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.
2.4. Модератор — технический специалист, действующий от имени и в интересах
Организатора Акции, осуществляющий техническое сопровождение организации Акции
на Сайте.
Электронный адрес Модератора: lays@engagency.ru.
2.5. Пользователи – зарегистрированные посетители Cоциальных сетей (Интернет-сайт
vk.com, www.facebook.com, www.odnoklassniki.ru), в том числе Участники Акции.
2.6. Социальные сети - социальные сети «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»,
находящиеся
в
сети
Интернет
по
адресам:
vk.com,
www.facebook.com,
www.odnoklassniki.ru соответственно.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с «01» января 2019 года по «31» декабря 2019
Года включительно.
3.2.

Период авторизации/регистрации на Сайте: с 14 часов 00 минут 00 секунд «01»
января 2019 года по 18 часов 00 минут 00 секунд «31» декабря 2019 года.

3.3.

Период выдачи призов: с 14 часов 00 минут 00 секунд «01» января 2019 года по
18 часов 00 минут 00 секунд «31» декабря 2019 года.

4. Территория проведения Акции
4.1.
5.

Акция проводится на территории Российской Федерации.

Призовой фонд Акции

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит
из:
-

Гарантированные призы – электронные сертификаты (промокоды) сервиса онлайн

кинотеатра Okko.tv (https://okko.tv/), предоставляющие доступ к 20 000 фильмов и
сериалов пакета подписок «Оптимальный» сроком на 10 дней. Более подробную
информацию о наполнении подписки можно получить на сайте онлайн-сервиса
https://okko.tv/subscriptions, количество промо-кодов составляет 53 (пятьдесят три)
штуки, по одному коду на каждую неделю Акции в соответствии с п. 3.1 Договора. Промокод, соответствующий каждой неделе, высылается всем Участникам Акции, выполнившим
условия настоящих Правил. После окончания срока действия подписки Участнику акции
подключается автопродление на доступ к Сервису «Окко Фильмы HD» на условиях
Пользовательского соглашения Сервиса «Окко Фильмы HD»: http://okko.tv/terms.
Подробнее о том, как активировать промокод: https://code.okko.tv
5.2. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 (четыре
тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых Акциих, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

5.2.1. Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как
это установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
6. Способ заключения договора между Организатором и Участниками
Акции:
6.1. Осуществляя действия, описанные в разделе 7 настоящих Правил, Участник
подтверждает полное согласие с настоящими Правилами, факт понимания всех условий
настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в настоящие Правила без письменного уведомления об этом каждого
Участника, путем публикации новой редакции правил в Группах в социальных сетях и на
сайте kino.lays.ru. Присоединившись к Правилам (договору), Участник не вправе
потребовать изменения Правил.
7.

Механика проведения Акции.
7.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
-

Быть зарегистированным или зарегистрироваться в одной из Социальных сетей и
авторизоваться на Сайте через Социальную сеть;
Ознакомиться с настоящими Правилами путем перехода по соответствующей
гипертекстовой ссылке, размещенной на Сайте.
Ознакомиться с Пользовательским Соглашение путем перехода по соответствующей
гипертекстовой ссылке, размещенной на Сайте.
Подтвердить согласие с Правилами Акции, согласие с Пользовательским
соглашением.

7.2 Каждый Участник, совершивший действия, указанные в п.7.1. настоящих
Правил, получает гарантированный приз, но не более 1 (одного) приза в неделю.
Для получения последующих призов Участнику необходимо заходить на Сайт не
реже 1 (одного) раза в неделю и нажимать на кнопку «Получить код».

8.
Права и обязанности Участника Акции.
Участник имеет право:
8.1.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.

8.2.

Получать Призы Акции при условии выполнения положений настоящих Правил.

9. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции.
Организатор вправе:
9.1. Изменять настоящие Правила или отменить Акцию в течение 3-х календарных дней
с момента начала Акции путем опубликования измененных Правил и (или)
соответствующего сообщения об отмене Акции на Сайте.
9.2. Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению признать недействительным
участие в Акции, запретить участие в Акции, снять Участника с Акции или не допускать
к участию в Акции в случае нарушения данных Правил.
9.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Акции — неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным
вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции.
10. Организатор обязуется:
10.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.2. Обеспечить передачу соответствующих Призов Участникам Акции, своевременно
выполнившими соответствующие действия, предусмотренные настоящими Правилами.

11. Порядок получения Призов
11.1. Победители автоматически оповещаются о выигрыше Приза в момент совершения
авторизации/регистрации на Сайте.
11.2. Победители получают призы по автоматической выдаче на Сайте.
11.3. Неполучение Приза Акции по вине соответствующего Призера означает отказ такого
Участника от соответствующего Приза.
12. Дополнительные условия
12.1. Участник Акции обязуется проявлять уважение к другим Участникам Акции,
Модераторам Акции, Организатору Акции, Оператору Акции, а именно в адрес

вышеназванных лиц не должно поступать нецензурной лексики, слов и/или выражений
непристойного, оскорбительного характера, угроз, или действий, которые могут
воспрепятствовать проведению Акции.
12.1.1. В случае нарушения п. 12.1. Правил, Организатор/Оператор вправе
заблокировать Участника из Акции и /или привлечь Участника к ответственности в
соответствии с законодательством РФ.
12.1.2. Под действиями, которые могут воспрепятствовать проведению Акции,
указанные в п. 12.1. понимаются: заражение компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором/Оператором,
которая
искажает
или
затрагивает
исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции.
12.2. Призы данной Акции не подлежат обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
12.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору
Акции, Оператору Акции, Модератору Акции и иным партнерам Организатора Акции
согласия на обработку собственных персональных данных в целях проведения Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции,
Оператором Акции, Модератором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 декабря 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Факт участия в Акции
является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением
согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции (Оператором Акции,
Модератором Акции и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции) персональных данных Участника Акции, любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
12.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные
данные Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они
определены в Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции в целях
проведения Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц, а именно: открытая публикация в Группе, а также в иных источниках сведений о
фамилии, имени, Участники Акции, городе или ином населенном пункте их проживания,
а также выигрыше (призе) Участники в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору и/или Оператору персональные данные,
Участники подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение

таких данных для целей проведения Акции Организатором Акции, Оператором Акции,
Модераторами Акции, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора Акции. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры,
действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться, и обрабатываться Организатором Акции, Модератором Акции, и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
Организатор Акции, Оператор Акции, Модератор Акции и иные партнеры, действующие
по поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила
и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных
в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор Акции, Модераторы Акции в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть
персональные данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные
действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных,
направив
соответствующее
письмо
Модератору
Акции
по
адресу:
lays@engagency.ru. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных
(представителей субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О
персональных данных».
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение Приза Акции. Организатор Акции/Оператор Акции вправе отказать Участнику
в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре либо денежного эквивалента,
определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Приз был ранее
востребован Участником. После получения уведомления Участником об отзыве согласия
на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку
и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции/Оператор Акции вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими

федеральными законами.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участника такой Участник
не допускается к дальнейшему участию в Акции.
*Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
— на получение сведений об Организаторе и Операторе как операторе его персональных
данных;
— требовать от Организатора/Оператора уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
—

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,

— иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
12.5. Организатор и Оператор не несут ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
12.6. Победители Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные с
получением Призов, в частности, акт приема-передачи приза.
12.7. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего
выполнения настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных призов,
считается отказом Участника от участия в Акции и получения приза. Все призы, участвующие
в Акции не подлежат замене или компенсации в денежной и любой другой форме.
12.8. В случае отказа от призов со стороны Победителей, которые получили право на призы
Акции, Организатор по своему усмотрению определяет способ распоряжения призами Акции.
Организатор вправе не избирать нового Победителя Акции и оставить приз в своей
собственности.
12.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
12.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Акции 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/Оператором,
которая
искажает
или
затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые заявки
на участие.
12.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
12.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции

«Lays Movie 2.0». В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Организатором Акции. При этом такое решение
Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию.
12.13. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора и/или Оператора убытков, Участник обязан
возместить такие убытки в полном объеме.
12.14. Организатор/Оператор/ Модератор Акции не возмещает и не компенсирует убытки,
издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с
участием в Акции.
13. Регулирование споров
13.1. Каждый Участник вправе подать жалобу Организатору/Оператору в соответствии с
Правилами настоящего Акции на протяжении срока его проведения. Жалобы должны
направляться в письменной форме по адресу Организатора с указанием надписи ‘Жалоба’.
Жалоба должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника, причину для подачи
жалобы вместе с подтверждающими фактами и подписью. Жалоба должна быть подана самим
Участником или ее законным представителем. Жалобы должны рассматриваться
Организатором/Оператором в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты их
получения. При рассмотрении жалоб Организатор/Оператор должен ссылаться на положения
настоящих
Правил.
Участник
должен
быть
проинформирован
о
решении
Организатора/Оператора посредством письма, отправленного по адресу, указанному
в
жалобе, в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты получения жалобы.
Адрес для отправки жалоб: lays@engagency.ru
14. Ответственность сторон
14.1. Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью Приза, на
который Участник имеет право.
14.2. Организатор и Оператор не несут ответственности за работу сети Интернет, за настройки
компьютера и способ их конфигурации, за настройки Интернет-провайдеров, а также в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором и/или Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором и/или Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора/Оператора объективные
причины.

