ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ
«BURN. КОПИ И ОБМЕНИВАЙ BC» И ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ BURN
Просим Вас внимательно прочесть настоящие условия («Общие условия»), регламентирующие
порядок организации и проведения в рамках рекламной компании стимулирующего мероприятия
«BURN. Копи и обменивай BC» («Стимулирующее мероприятие «BURN. Копи и обменивай BC»»).
Стимулирующее мероприятие «BURN. Копи и обменивай BC» не является лотереей согласно
определению данного термина, приведенному в Федеральном законе № 138-ФЗ от 11 ноября 2003 г.
«О лотереях» (поскольку розыгрыш приза по Акции не основан на принципе случайного определения
победителя) либо иной игрой, основанной на риске, и не требует внесения платы за участие.
Стимулирующие мероприятие направлено на стимулирование продаж продукции, указанной в
пункте6настоящих Общих условий.
Обращаем Ваше внимание, что Стимулирующее мероприятие «BURN. Копи и обменивай BC»
включает в себя иные стимулирующее мероприятия, имеющие свои собственные наименования,
разные сроки проведения, условия участия, призовой фонд, срок, место и порядок получения призов,
и проводимые на иных условиях, отраженных в специальных условиях («Специальные условия»)
каждого соответствующего стимулирующего мероприятия (далее совместно со Стимулирующим
мероприятием «BURN. Копи и обменивай BC»» именуются – «Акции», а каждая по отдельности –
«Акция»). Подробные условия проведения каждой Акции указаны в Специальных условиях
соответствующей Акции, размещенных на Вебсайте (как данный термин определен ниже). Настоящие
Общие условия применяются в полном объеме ко всем текущим и предстоящим Акциям, если иное
не указано в Специальных условиях соответствующей Акций.
Вводя необходимые для регистрации на Вебсайте (как данный термин определен ниже) данные в
соответствии с размещенными на Вебсайте инструкциями (а именно: ФИО, год, месяц и дата
рождения, паспортные данные, номер ИНН, адрес электронной почты и номер телефона), Вы
принимаете публичную оферту на заключение договора об участии в Акциях между Вами и
Организаторами (как данный термин определен ниже), и такой договор считается заключенным после
ввода на Вебсайте указанных Выше данных необходимых для регистрации.
Вам также следует изучить наше положение по защите персональных данных по ссылке
www.burnpromo.ru в разделе «Политика конфиденциальности», где разъясняется, как мы будем
использовать данные, предоставленные Вами при регистрации на Вебсайте. Добровольно
предоставляя свои персональные данные через Вебсайт, Вы даете свое согласие Организатором (как
этот термин определен ниже) на обработку Ваших персональных данных в соответствии с
нижеизложенным, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, модификации
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа,
распространения), анонимизации, блокирования и удаления персональных данных для целей Акции
на весь срок проведения Акции и в течение 3 (трех) лет после его истечения в соответствии с
положениями Федерального закона № 152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Вы вправе
отозвать свое согласие в любое время, направив заказное письмо с подтверждением о доставке в
адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 191028, Соляной пер. д. 16, литера А, пом. 15-Н
(«ООО «Эффект») или электронное сообщение по следующему адресу электронной почты:
support@ra-effect.ru.
1.

Акция организуется и проводится:
1.1.

Обществом с ограниченной ответственностью «Энерджи Бевериджиз Рус»
(ОГРН 5137746164122, ИНН 7701380321), с местом нахождения по адресу:
Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1, этаж 8,
ком. 43, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, г. Москва,
127015, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр.1 («BURN»), телефон: +7 (495) 77700-85;

1.2.

Обществом с ограниченной ответственностью «Эффект» (ОГРН 1037821129631,
ИНН 7810310980), с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. СанктПетербург, 191028, Соляной пер. д. 16, литера А, пом. 15-Н («ООО «Эффект»»),
телефон: +7 (812) 600-68-69; и
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1.3.

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭйСиДжи Сити» (ОГРН
1107847319238, ИНН 7842438609), с местом нахождения по адресу: Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, 191024, ул. Тележная, д.3, литера Е («ООО
«ЭйСиДжи Сити»»), телефон: +7 (951) 687-55-00;

(далее совместно
«Организатор»).

именуются

–

«Организаторы»,

а

каждый

по

отдельности

–

2.

Акция открыта для участия всех лиц, достигших возраста 18 (восемнадцать) лет, и старше,
полностью дееспособных, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих на
территории Российской Федерации, и являющихся зарегистрированными пользователями
Вебсайта. Сотрудникам и/или членам семьи сотрудников Организаторов, или их
аффилированных лиц, субподрядчиков, агентов, правопреемников и партнеров, или любых
иных лиц, профессионально связанных с организацией и проведением Акции, участвовать в
Акции не разрешается.

3.

Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством:
3.1.

размещения информации на промобанках безалкогольного напитка BURN®;

3.2.

рекламных материалов, размещенных в участвующих в Акции магазинах;

3.3.

размещения информации на вебсайте www.burnpromo.ru («Вебсайт»); и

3.4.

информационно-справочной телефонной линии по следующему номеру телефона:
+7(951) 687-55-00.

4.

Участвуя в Акции согласно настоящим Общим условиям, каждый участник («Вы», «Ваш»,
«участник») соглашается на обязательную силу настоящих Общих условий, Специальных
условий соответствующей Акции и решения(-й) BURN, чьи решения будут окончательными по
всем вопросам в связи с Акцией. Решения BURN, принятые в случаях и по основаниям,
предусмотренным настоящими Общими условиями и/или Специальными условиями являются
окончательными и пересмотру не подлежат. BURN не комментирует основания и причины
принятия таких решений.

5.

Время и даты, указанные в настоящих Общих условиях и Специальных условиях,
указываются по московскому времени, Российская Федерация. В случае какого-либо спора о
времени или дате подачи любой заявки окончательное решение будет приниматься BURN.

6.

Акция организована для рекламы продукции BURN®, более подробно описанной в настоящих
Общих условиях и/или Специальных условиях и которая продается на территории России.
Целями Акции как стимулирующего мероприятия является:
6.1.

привлечение внимание потребителей к безалкогольному напитку под товарным
знаком «BURN»®;

6.2.

укрепление позитивного имиджа товарного знака «BURN»® на российском рынке; и

6.3.

повышению продаж безалкогольного напитка под товарным знаком «BURN»®.

Бёрн-койны и Бёрн-банк
7.

Участник принимает участие в Акции, накапливая в Бёрн-банке («BURN Bank») Бёрн-койны
(«BC» или «BURN Coin»), т.е. электронные баллы, и при желании, обменивая их на Призы
(как данный термин определен далее) на условиях, в сроки и в порядке, предусмотренными
настоящими Общими условиями и Специальными условиями соответствующей Акции.

8.

Как получить BURN Coin’ы (Бёрн-койны): ВС начисляются Участнику при выполнении
Участником каждого из следующих условий и/или иных условий, предусмотренных
Специальными условиями соответствующей Акции:
8.1.

Участник приобрел напиток под товарным знаком «BURN»® с черным ключом;

8.2.

Участник отсканировал чек из торговой сети, в которой был приобретен
соответствующий напиток под товарным знаком «BURN»® с черным ключом и в
которой проводится соответствующая Акция;

8.3.

Участник активировал расположенный под черным ключом промо-код, приуроченный к
соответствующей Акции. Каждый активированный код — это 1 BC;
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9.

10.

8.4.

Участник пригласил друзей в BURN Bank для участия в Акции в порядке,
предусмотренном Специальными условиями соответствующей Акции; и

8.5.

Участник выполнил определенные
условиями соответствующей Акции.

задания,

предусмотренные

Специальными

На что можно потратить BURN Coin’ы (Бёрн-койны): Участник вправе потратить накопленные
им/ей ВС на
9.1.

билеты на мероприятия от бренда BURN или при поддержке BURN; и/или

9.2.

эксклюзивный мерч из каталога на Вебсайте; и/или

9.3.

участие в Акциях с розыгрышем особо ценных Призов (как данный термин определен
ниже), в том числе с розыгрышем поездок на вечеринки в различные страны,
предусмотренные Специальными условиями соответствующей Акции; и/или

9.4.

любые иные Призы (как данный термин определен ниже), предусмотренные
Специальными условиями соответствующей Акции.

Период действия BURN Coin’ов: период действия BC не ограничен.

Сроки и условия проведения Акции
11.

В Специальных условиях соответствующей Акции указывается:
11.1.

общий срок проведения Акции;

11.2.

срок регистрации участников Акции;

11.3.

срок и порядок определения победителей Акции;

11.4.

условия начисления ВС и срок обмена BC на Призы (как данный термин определен
далее);

11.5.

условия и правила проведения Акции; и

11.6.

информация о Призах, их количестве, сроках, месте и порядке их получения.

12.

Права и обязанности участников Акции указаны в настоящих Общих условиях и Специальных
условиях соответствующей Акции.

13.

Информация об Организаторах Акции, их правах, обязанностях и ответственности указана в
настоящих Общих условиях и Специальных условиях соответствующей Акции.

14.

Участие в Акциях и регистрация на Вебсайте означает полное согласие участника с
настоящими Общими условиями и Специальными условиями соответствующей Акции.

Порядок определения Победителей и выдача Призов
15.

Призовой фонд Акции, а также порядок определения Победителей Акции указаны в
Специальных условиях соответствующей Акции, размещенных на Вебсайте.

16.

Для целей настоящих Общих условий и Специальных условий соответствующей Акции:
16.1.

«Победитель» означает участника Акции, соответствующего требованиям участника
и выполнившего обязанности, установленные настоящими Общими условиями и
Специальными условиями соответствующей Акции, определенный Организаторами в
качестве победителя Акции в соответствии с настоящими Общими условиями и/или
Специальными условиями соответствующей Акции;

16.2.

«Приз» означает награду в виде имущества, сертификата, а также иные виды призов,
предназначенные для передачи Победителю/Победителям согласно условиям Акции,
если иное не предусмотрено в Специальных условиях соответствующей Акции.

17.

Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена другими Призами не
производится. В случае, если Победитель не сможет получить свой Приз по какой-либо
причине, эквивалент Приза в денежной или любой иной форме ему не предоставляется. В
случае непредвиденных обстоятельств Организаторы оставляют за собой право заменить
весь Приз или его компоненты Призами равной или большей ценности.

18.

Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на Вебсайте и в рекламноинформационных материалах Акции.
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19.

У потенциального Победителя до объявления Победителей и получения Приза могут
потребовать подтверждения соответствия критериям участника, в том числе, без
ограничения, подтверждения возраста, места проживания, личности, включая, без
ограничения, копию документа, подтверждающего место проживания, паспорт и/или
аналогичный официальный документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о
присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Победители будут должны
подписать отказ от прав (заявление об освобождении от ответственности) непосредственно в
отношении Приза, подготовленный BURN полностью по своему усмотрению, в котором будет
подтверждаться понимание, соблюдение и признание отказа от прав.
Копии
соответствующего подтверждения и отказа от прав (заявления об освобождении от
ответственности) можно запросить по следующему адресу электронной почты: support@raeffect.ru. Непредоставление указанного отказа от прав (заявления об освобождении от
ответственности) BURN в срок, установленный в Специальных условиях соответствующей
Акции может повлечь лишение соответствующего Победителя его Приза и избрание
Организаторами другого Победителя в кратчайший разумный срок после этого (но в любом
случае до истечения срока Акции) путем выбора следующего порядкового номера в базе
данных после соответствующего номера, изначально объявленного Победителем.

20.

Организаторы настоящим информируют Участников о том, что в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации стоимость Приза, полученного участником,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том
числе полученного в натуральной форме, включается в налоговую базу по налогу на доходы
физических лиц. Осуществляя регистрацию на Вебсайте и принимая участие в Акции,
участники, в том числе Победители, считаются надлежащим образом проинформированными
о соответствующих положениях Налогового кодекса Российской Федерации.

Уведомление и вручение Приза
21.

Порядок и сроки определения Победителей и выдачи Призов указаны в Специальных
условиях соответствующей Акции, размещенных на Вебсайте.

22.

Победители будут уведомлены по электронной почте по адресу, предоставленному при
регистрации на Вебсайте, в течение срока, предусмотренного Специальными условиями
соответствующей Акции, размещенными на Вебсайте («Уведомление»). Не победившие
участники уведомляться не будут.

23.

Порядок вручения Приза будет определен Организаторами по их полному исключительному
усмотрению в течение срока, предусмотренного Специальными условиями соответствующей
Акции, размещенными на Вебсайте. Сведения о вручении Приза (включая, без ограничения,
время, дату и место вручения) будут сообщены Победителям в Уведомлении.

24.

Если Организаторам не удастся связаться с потенциальным победителем в течение 14
(четырнадцати) дней с момента Уведомления, или потенциальный победитель не
может получить Приз, такая заявка будет считаться недействительной и
Организаторами будет выбран другой Победитель в кратчайший разумный срок после
этого (но в любом случае до истечения срока соответствующей Акции) путем выбора
следующего порядкового номера в базе данных после соответствующего номера,
изначально объявленного Победителем.

Общие условия
25.

Регистрация на Вебсайте и заявки на участие в Акции будут считаться недействительными,
если они подаются онлайн с использованием методов, сгенерированных с помощью скрипта,
макроса или путем использования автоматических устройств. Организаторы оставляют за
собой право проверить действительность заявок и исключить заявки, которые, как они
полагают, были поданы с использованием какой-либо техники с автоматической подачи
заявок.

26.

Во избежание сомнений, для участия в Акции необходимы компьютер или любое устройство с
выходом в интернет и доступ к интернету. Участники несут ответственность за получение
разрешения собственника компьютера и лица, оплачивающего услуги Интернет-провайдера.
Участники не вправе обращаться за возвратом средств в связи с расходами на использование
интернет-подключения для участия в Акции.
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27.

Все заявки считаются полученными в момент внесения в базу данных Организаторов, а не в
момент регистрации на Вебсайте и/или направления заявки участником на Вебсайте.

28.

В случае какого-либо спора о личности Победителей окончательное решение принимается
Организаторами.

29.

Подача онлайн-заявки на участие или любая иная форма подтверждения подачи онлайнзаявки на участие не является доказательством получения Вашей заявки. Организаторы не
несут ответственности по заявкам, заполненным неверно, утраченным, поданным с
задержкой или не полученным Организаторами по какой-либо причине.

30.

В случае если Организаторами не будут выполнены настоящие Общие условия и/или
Специальные условия соответствующей Акции, Организаторы несут ответственность за
реальный ущерб, понесенный участником, т.е. за издержки, которые участник понес или
понесет в результате нарушения BURN настоящих Общих условий и/или Специальных
условий соответствующей Акции. Организаторы не несут ответственности за убытки
участников в виде упущенной выгоды.

31.

В случае наступления событий, в результате которых сама Акция или присуждение какоголибо Приза становятся невозможными по причинам, объективно не зависящим от
Организаторов, Организаторы вправе по своему полному и исключительному усмотрению
внести изменения в условия проведения Акции, и участник соглашается с тем, что
Организаторы не несут какой-либо ответственности за такие действия.

32.

Организаторы оставляют за собой право:
32.1.

изменить формат Акции и/или задержать или отложить Акцию, или любой(ые) этап(ы)
полностью или частично ввиду причин, объективно не зависящих от него, без
возникновения ответственности для участника; и/или

32.2.

отказать любому лицу в участии в Акции или будущих Акциях: (i) если Организаторы
обоснованно полагают, что Приз был передан третьему лицу полностью или частично;
(ii) если участник был лишен права на участие в любом конкурсе или акции BURN в
течение 12 (двенадцати) месяцев с Даты начала Акции; (iii) если Организаторы
обоснованно полагают, что такое лицо не соблюдает настоящие Общие условия и/или
Специальные условия соответствующей Акции; и/или (iv) если такое лицо не
соответствует критериям для участия в Акции (или если в участии в Акции должно
было быть отказано по любой причине).

33.

Организаторы уведомят участников о любых изменениях в Акции путем опубликования
изменений, внесенных в настоящие Общие условия и/или Специальные условия
соответствующей Акции, на Вебсайте.

34.

Кроме как в случаях, прямо указанных в настоящих Общих условиях, Организаторы не несут
ответственности за оплату каких-либо расходов или затрат, которые может понести любой
участник. Организаторы уведомляют Вас о том, что в соответствии с российским
законодательством Победитель облагается налогом на доходы физических лиц со стоимости
Приза, полученного в результате участия в Акции. Налог, взимаемый в связи с Призом,
исчисляется, удерживается и перечисляется Организаторами в соответствии с российским
законодательством. Организаторы уведомят соответствующий российский налоговый орган о
Победителях и о Призе.

35.

Всем участникам рекомендуется сохранить копию настоящих Общих условий и Специальных
условий соответствующей Акции для дальнейшего использования.

36.

Акция, настоящие Общие условия и Специальные условия соответствующей Акции
регулируются законодательством Российской Федерации, и любые споры (договорные или
внедоговорные), возникающие в связи с Акцией, настоящими Общими условиями и
Специальными условиями соответствующей Акции подчинены неисключительной юрисдикции
судов Российской Федерации.

37.

Если у Вас возникнут вопросы об Акции или Вам понадобится с нами связаться, просим
обращаться к сотрудникам нашей клиентской службы по следующему адресу электронной
почты: support@ra-effect.ru, информационно-справочной телефонной линии по следующему
номеру телефона: +7(951) 687-55-00. Время работы информационно-справочной телефонной
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службы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Стоимость
исходящего звонка согласно тарифам оператора участника Акции.
Согласие на обработку персональных данных («Согласие»)
38.

Обработка персональных данных, которые участники предоставляют на Вебсайте при
регистрации (а именно: ФИО, год, месяц и дата рождения, паспортные данные, номер ИНН,
адрес электронной почты и номер телефона) («Персональные данные»), осуществляется
ООО «Эффект («Оператор»), в соответствии с Конвенцией Совета Европы № 108 «О защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и Федеральным
законом № 152-ФЗ от 21 июля 2006 года «О персональных данных» («Законодательство о
защите персональных данных») в описанном ниже порядке.

39.

Оператор может осуществлять обработку Персональных данных для целей проведения и
обеспечения участия участников в Акции.

40.

Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или
без использования таковых путем выполнения Оператором любого действия (операции) или
совокупности действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Персональных данных.

41.

Обработка Персональных данных может осуществляться Оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные
носители и их хранение, смешанная обработка Персональных данных (автоматизированная и
неавтоматизированная).

42.

Персональные данные участников будут храниться в течение периода, не превышающего тот,
который необходим для целей обработки Персональных данных, изложенных выше (в
частности, участники соглашаются с тем, что обработка их Персональных данных разрешена,
по крайней мере, на весь срок, необходимый для проведения и участия участника в Акции), и
по достижению таких целей в течение 3 (трех) лет для обработки Персональных данных с
целью соблюдения законодательства об архивном деле и иного применимого
законодательства, после чего они будут уничтожены или приведены в состояние, в котором их
невозможно использовать.

43.

Оператор вправе поручить обработку Персональных данных BURN, а также организациям,
входящим в Группу компаний Monster. Для целей настоящего Согласия под Группой компаний
Monster понимается компания Energy Beverages Europe Limited (6th Floor, South Bank House,
Barrow Street, Dublin 4, 662883) и ее материнские компании (если применимо), дочерние
компании и аффилированные компании. В таком случае, Персональные данные участников
могут быть переданы за пределы Российской Федерации, на территорию государств,
являющихся участниками Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных» 1981 года, а также государств,
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, перечень
которых утвержден Приказом Федеральной Службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 15 марта 2013
года N 274.

44.

Для осуществления прав участника на доступ к его/ее Персональным данным, исправление,
отказ, возражение, в соответствии с Законодательством о защите персональных данных
(например, на возражение против обработки Персональных данных участника) просим
направить заказное письмо с подтверждением о доставке в адрес: Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, 191028, Соляной пер. д. 16, литера А, пом. 15-Н, получатель: «ООО
«Эффект», или электронное сообщение по следующему адресу электронной почты:
support@ra-effect.ru. Участник обязан сообщать Организаторам об изменениях Персональных
данных, предоставленных им при регистрации на Вебсайте, в течение 30 дней с момента
таких изменений.

45.

Участник ознакомился и понимает содержание согласия на обработку Персональных данных в
полной мере, и фактом регистрации на Вебсайте свободно, своей волей и в своем интересе
предоставляет свое согласие Оператору на обработку Персональных данных в соответствии
с условиями, описанными выше, в том числе, на трансграничную передачу Персональных
данных, в соответствии с пунктом 43 выше.
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46.

Согласие участника на обработку персональных может быть отозвано им в любой момент, без
дополнительной оплаты и без каких-либо неблагоприятных последствий, посредством
направления электронного сообщения по следующему адресу электронной почты:
support@ra-effect.ru, не менее чем за 2 (две) недели до даты отзыва.
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