
Правила акции 

 «В Париж с Севкабель»  

(далее – Условия или Правила Акции)  

 

1. Общие положения  
 

   1.1 Наименование Акции: «В Париж с Севкабель»  

1.2 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на 

риске.   

1.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация: территория Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области., (далее по тексту Правил – «Точки продаж»). Покупку согласно п. 2.6.1 настоящих Правил можно 

сделать в любом из магазинов, где представлена продукция «Севкабель» в  специальной упаковке с промо-кодом. 

1.4. Наименование Организатора Акции.  

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, организующим проведение Акции, является  Общество с Ограниченной Ответственностью «Академия 
Брендинга и Коммуникаций» (далее - «Организатор»), местонахождения: 119019, Москва г, Знаменский Б пер, 
дом № 1, строение 1, этаж 3 Пом IX К 29. Банковские реквизиты: р/с 40702810301500011488 в банке ТОЧКА ПАО 
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525999, к/с 30101810845250000999,  ИНН 7704429455, КПП 770401001  

 

   1.5 Сроки проведения Акции.   

1.5.1. Общий срок проведения Акции.   

Акция проводится в период с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно), включая срок выдачи призов 

Победителям Акции.  

1.5.2 Период совершения покупки: с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года   

1.5.3 Период регистрации промо-кодов  (далее – «Период регистрации промо-кодов»):  

Регистрация промо-кодов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с 00 часов 00 минут 01 секунда 01 мая 

2018 года по 17 часов 59 минут 59 секунд (включительно) 31 декабря 2018 года по московскому времени.  

Для участия в розыгрыше Ежемесячных призов и Главного Приза Акции промо-код необходимо зарегистрировать с 00 часов 

00 минут 01 секунда 01 мая 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) 10 июля 2018 года по московскому 

времени. 

1.5.4. Период выдачи призов Победителям с 01 мая  2018 года по 31  декабря 2018 года включительно.  

  

     1.6 Способы информирования Участников Акции.   

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайте  www.sevcable-

promo.ru (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Акции.  

  1.7 Продукция, принимающая участие в Акции: «Севкабель NYM» 1,5-2,5 кв. мм. 

 

  

  

2. Условия участия в Акции.  

2.1 Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участник»).  

К участию в Акции не допускаются:  

2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;   

2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;   

2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, и связанные с 

организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.   

2.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

2.2.2. право на получение приза в случае, если Участник будет признан Победителем, в соответствии с настоящими 

Правилами;  

2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3 Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

2.3.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;   

2.3.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции и с Соглашением;   

2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

2.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции имеет возможность получить призы в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.   

   

2.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

 



2.5.1. Одного из гарантированного приза Участникам, зарегистрировавшим промо-код  в период с 01 мая по 10 июля 

2018г.  

 

-деньги на номер мобильного телефона - 2000 рублей   

-деньги на номер мобильного телефона - 200 рублей   

-деньги на номер мобильного телефона - 100 рублей  

-деньги на номер мобильного телефона - 50 рублей  

-деньги на номер мобильного телефона - 25 рублей  

 

2.5.2. Гарантированный приз Участникам, зарегистрировавшим промо-код  в период с 01 июля  по 31 декабря 2018г.  

 

- деньги на номер мобильного телефона - 25 рублей. 

 

2.5.3. Ежемесячный Приз 

 

Сертификат на покупку бытовой техники в сети магазинов «М Видео», номиналом 25000 рублей, а  также денежная часть 

приза в размере 11 308 руб. (Одиннадцать тысяч триста восемь рублей 00 копеек), 

Общее количество Ежемесячных призов – 2 штуки. 

Точные правила реализации Сертификата указаны на самом Сертификате. 

 

2.5.4. Главный приз Акции 

 

Сертификат на поездку в г. Париж  на двоих (далее – «Сертификат»), номинальной стоимостью 100 000  (Сто тысяч) 

рублей, а также денежная часть приза в размере 51692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) руб. 00 копеек.  

Общее количество Главных призов Акции – 1 (одна) штука. 

 

2.5.4.1. Точные правила реализации Сертификата уточняйте у туристической фирмы, указанной на Сертификате. Реализация 

Сертификата на путешествие возможна в период с даты вручения Сертификата и до 1 мая 2019 года. 

2.5.4.2. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности осуществления обладателем Главного приза 

путешествия (далее также поездка), право на которое дает Сертификат, ввиду отсутствия у Победителя необходимых для 

реализации своих прав документов (заграничный паспорт и т.д.), а также в случае отказа государственных органов от 

оформления, выдачи документов на выезд/въезд Победителя (обладателя Главного приза) в соответствующую страну, в том 

числе, по следующим причинам: 

оформлении документов; 

ного приза на собеседование в посольство или визовый центр; 

документа/заграничного паспорта; 

 Победителю Акции отказано во въезде; 

пребыванию в течение запланированного срока или для возвращения в страну происхождения или проживания, или 

Победитель Акции не в состоянии приобрести эти средства законным путем; 

 

2.5.4.3. Обладатель Главного приза вправе обращаться для реализации своего Сертификата на путешествие исключительно в 

туристическую фирму, указанную в Сертификате. При этом такой Победитель Акции (обладатель Главного приза) может 

осуществить поездку по Сертификату только через туроператора, соглашение с которым имеется у туристической фирмы, 

указанной в Сертификате. 

Иные подробности реализации Сертификата на путешествие могут быть размещены на самом Сертификате и имеют 

преимущественную силу перед информацией по Сертификату, указанной в настоящих Правилах. 

 

2.5.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями. Претензии Участников относительно качества Призов Акции должны предъявляться непосредственно к 

изготовителям.  

2.5.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов или повторное вручение Призов Организатором не 

производится. Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза в вещественном выражении, и отдельно не 

предоставляется. Об обязанности уплаты налога на доход физического лица читайте в пп.4.4.-4.8 настоящих Правил;  2.5.5. 

Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование призов, уведомив об этом 

участников Акции не позднее, чем за 1 (одну) неделю до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на сайте: 

www.sevcable-promo.ru 

2.5.7. Количество призов ограничено. Один Участник за весь период акции может выиграть неограниченное количество 

призов, но не более пяти призов в день, указанных в п. 2.5.1 настоящих правил, не более пяти призов в день, указанных в п. 

2.5.2, не более одного приза указанного в п. 2.5.3., не более одного приза указанного в п. 2.5.4. 

http://www.sevcable-promo.ru/


 

 2.6 Для того чтобы стать участником Акции  необходимо: 

 

2.6.1. В период с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) совершить покупку продукции Севкабель NYM» 
1,5-2,5 кв. мм. в специальной упаковке с промо-кодом, указанного в  п. 1.7. настоящих Правил, в любом магазине или 

строительном рынке  на территории Российской Федерации.  

 

2.6.2 В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 1 мая 2018 года до 17 часов 59 минут 59 секунд (включительно) 31 декабря 2018 

года по московскому времени потенциальному Участнику Акции необходимо:  

● Зайти на официальный сайт  промо-акции  www.sevcable-promo.ru.  

● Ввести в специальные поля следующие данные: 

-  свой номер мобильного телефона,  

- код, указанный на промо-упаковке товара, участвующего в Акции,  

● подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных Участника.  

 Для участия в ежемесячном розыгрыше призов и розыгрыше главного приза – поездки в Париж необходимо при 

регистрации на сайте, заполнить дополнительные поля: 

- индекс, 

- адрес, 

- фамилию, имя, отчество. 

2.6.3. Один Код можно активировать только один раз. 

2.6.4. После совершения потенциальным Участником Акции всех вышеперечисленных действий, на указанный  номер 

телефона  будет направлено уведомление, содержащее информацию о пополнении счета телефона, указанного при 

регистрации на Сайте.   

2.6.5.   Совершение действий, прописанных в пункте 2.6.1., 2.6.2. настоящих Правил, является акцептом потребителя 

договора на участие в настоящей Акции, договор на участие в Акции считается заключённым с момента ввода данных, 

указанных в п.2.6.2. настоящих Правил 

2.6.6. . Регистрация Промо-кода на Сайте Акции не учитывается, в следующих случаях:  

• если Заявка содержит более одного Кода; 

• если Заявка не содержит Кода;  

• если Заявка содержит Код, уже зарегистрированный ранее;  

• если Заявка содержит Код, который не может быть идентифицирован Организатором как оригинальный Код (перечень всех 

Кодов хранится в базе Организатора);  

• если Заявка содержит Уникальный Код с пробелами и техническими символами, не указанными в комбинации цифр и 

символов на Промо упаковке  

• если Заявка получена Организатором до 00 часов 01 минуты 00 секунд 01 мая 2018 года и/или после 17часа 59 минут 59 

секунд 31 декабря 2018 года по московскому времени. 

 

3. Порядок определения Победителей Акции и вручения Призов Акции 

3.1 Порядок определения и вручения Гарантированных призов Акции. 

3.1.1. Каждому Участнику Акции, зарегистрировавшему Уникальный код в соответствии Правилами регистрации кодов в 

п.2.6.1, 2.6.2 выдается Гарантированный приз Акции – денежные средства на номер мобильного телефона. 

3.1.2. Размер денежных средств, перечисляемых на номер мобильного телефона, определяются Заказчиком в случайном 

порядке при помощи автоматизированной программы, в момент ввода Участником промо-кода. 

3.1.3. Операторы мобильной связи не удерживают с Участников какие-либо комиссионные или иные сборы в связи с 

зачислением Гарантированных Призов.  

3.1.4. Организатор перечисляет Гарантированный Приз посредством электронного платежа на Лицевой счет Участника 

Акции, на котором учитываются платежи участника Акции как пользователя услуг оператора мобильной связи в срок не 

позднее 24 (двадцати четырех часов) с момента выполнения участником действий, указанных в п. 6.2.2. Сумма включает 

НДС.  

3.1.5. Зачисление Гарантированного Приза осуществляется исключительно на привязанный к телефонному номеру, 

указанный на Сайте, Лицевой счет Участника. Перечисление Гарантированного (-ых) Приза (- ов) по просьбе Участника на 

иные счета не допускается.  

3.1.6. Участнику акции Организатором Акции будет перечислен Гарантированный Приз на счет мобильного телефона 

абонента. При этом приз, начисляемый на лицевой счет абонента-победителя, не является денежными средствами и не 

может быть выдан в виде денежных средств Участнику акции 

3.1.7. Оператор не несет ответственность за перечисление Приза на мобильный телефон Участника, если в течение одних 

суток Приз невозможно перечислить на счет мобильного телефона по причине и/или причинам:  

 Неполадок/сбоя на стороне оператора сотовой связи Участника,  

 оператор мобильной связи Участника не поддерживает систему электронных платежей (перечисление денежных средств 

на счет номера мобильного телефона),  

http://www.sevcable-promo.ru/


 тарифный план Участника не предусматривает перевода денежных средств,  

 Мобильный телефон Участника Акции заблокирован или недоступен более 1 суток  

 Если Участник произвел регистрацию с нарушением требований и обязательств, установленных настоящими Правилами. 

 

3.2 Порядок определения Ежемесячных призеров Акции. 

3.2.1. Обладателя Ежемесячного приза Акции определяют среди всех участников, зарегистрировавшихся на сайте 

выполнивших действия, указанные в п. 2.6.1, 2.6.2. Правил в период с «01» мая 2018 г. по «10» июля 2018 г. 

3.2.2 Ежемесячно определяется 1 обладатель Ежемесячного приза Акции, а именно: 

«04» июня 2018 г. определяется 1 обладатель Ежемесячного приза Акции среди участников, зарегистрировавших промо-код 

согласно условиям настоящих Правил, в период с «01» мая 2018 г. по «31» мая 2018 г. 

«02» июля 2018 г. определяется 1 обладатель Ежемесячного приза Акции среди участников, зарегистрировавших промо-код 

согласно условиям настоящих Правил, в период с «01» июня 2018 г. по «30» июня. 2018 г. 

3.2.3. Обладатели ежемесячных Призов определяются в случайном порядке, для этого каждый зарегистрированный в 

соответствии с п. 2.6.1 и п.2.6.2 с настоящими правилами промо-код признается Заявкой на участие в розыгрыше 

Ежемесячных Призов Акции и Главного Приза Акции. Каждой Заявке присваивается свой порядковый номер. Обладатель 

Ежемесячного приза определяется путем загрузки всех Заявок в компьютерную программу, работа которой основана на 

принципе выборки случайных чисел, и с помощью данной программы выбирается 1 Заявка.  Участник, покупке которого 

соответствует такой уникальный код, признается обладателем Ежемесячного приза. 

 

3.3. Порядок определения обладателя Главного приза Акции.  

3.3.1. Обладатель Главного приза Акции определяется среди всех Участников выполнивших действия, указанные в п. 2.6.1, 

2.6.2. Правил в период с «01» мая 2018 г. по «10» июля 2018 г. 

3.3.2. Обладатель Главного Приза Акции определяется в случайном порядке, путем загрузки всех Заявок в компьютерную 

программу, работа которой основана на принципе выборки случайных чисел, и с помощью данной программы выбирается 1 

Заявка.  Участник, покупке которого соответствует такой уникальный код, признается обладателем Главного приза Акции 

. 

3.4. Порядок вручения Ежемесячных призов и Главного приза Акции. 

3.4.1. Участники, признанные обладателями Ежемесячных призов акции и Главного приза Акции информируются об этом 

Организатором по номеру контактного телефона, указанному при регистрации на сайте Акции.  

3.4.2. В уведомлении о признании Участника обладателем приза Акции указываются: наименование приза, обладателем 

которого Участник признан, и порядок и условия получения приза.  

3.4.3. Для получения приза Участнику, признанному его обладателем, необходимо в сроки и способом, согласованным с 

Организатором, предоставить копии: паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по 

месту жительства), ИНН (при наличии), электронную почту. Копии должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, 

копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с 

указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе 

регистрации по месту жительства.  Победитель Акции должен также предоставить подписанный им лично скан подписанного 

Акта о получении приза, а также иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Призов 

Акции Победителям.   

Указанная информация также используется для дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии 

с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.  

Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными на физическое лицо, зарегистрировавшееся на сайте   

www.sevcable-promo.ru согласно п. 2.6.3 настоящих Правил. 

 

3.4.4. Ежемесячный и главный приз выдаются призерам посредством отправки сертификатов на электронную почту, 

указанную согласно п.3.4.3. 

  

 

3.4.5. При получении приза Участник собственноручно делает отметку на документе, подтверждающем получение приза: 

указывает полностью Ф.И.О. и ставит свою подпись, а также заполняет все иные необходимые графы указанного документа.  

 

3.4.6. Неполученные до 30 июля 2017 года призы не хранятся, Участникам не выдаются. Организатор вправе распорядиться 

невостребованными призами по своему усмотрению.  

 

4. Особые условия   

4.1. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче (реализации) 

третьим(-и) лицам(-ами), но финальное решение остается за Организатором Акции.  

4.2. 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), а также расходы, связанные с получением приза согласно 

условиям настоящих Правил.  

http://www.sevcable-promo.ru/


4.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Условиями.  

4.4. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор Акции и/или его уполномоченный представитель 

может использовать имя, фамилию, отчество, изображение Участника/Победителя Акции и иные материалы и данные о нем в 

рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, 

а равно для иных средств распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для изготовления любых 

рекламных материалов без ограничения срока, территории использования и без выплаты дополнительного вознаграждения.  

4.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за 

исключением указанных в настоящих Условиях.  

4.6. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками Акции 

информации, установленной настоящими Условиями, необходимой для получения приза.  

4.7. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, уведомлений о выигрыше, не является 

уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в 

п. 3.4.3 настоящих Условий.  

4.8. С момента получения Призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи Приза.  

4.9. Если, по не зависящим от Организатора причинам, Призы не были востребованы Участниками Акции, в том числе, по 

уважительной причине, последние теряют право требования Призов.  

4.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции, не зависимо от того, являются они 

претендентами на победу в Акции или нет, любую необходимую информацию, в том числе (но не ограничиваясь) для ее 

предоставления в государственные органы.  

4.11. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу операторов, связь с сетью Интернет, а также 

за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 

Участников Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, 

негативные последствия.  

4.12. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих 

Условий, либо по иным обстоятельствам, не зависящим от Организатора.  

4.13. Организатор вправе на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение 

Акции.  

4.14. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) 

понесенные им убытки.  

4.15. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору Акции, ООО «Академия Брендинга и 

Коммуникаций», а также уполномоченным ими лицам на обработку своих персональных данных, предоставленных ими в 

ходе участия в Акции, для целей проведения Акции, включая использование указанных данных для целей подтверждения 

вручения призов их обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной 

информации о Продукции, участвующей в Акции, на весь период проведения Акции и на срок в течение 4-х лет после 

окончания Акции.  

4.16. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение SMS-сообщений, рекламы и корреспонденции от 

Организатора Акции, а также от уполномоченных ими лиц, касающихся данной Акции, посредством электронной связи/почты 

как в период проведения Акции, так и в течение 4 (четырех) лет после окончания Акции.  

4.16.1. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем отправки уведомления 

на адрес электронной почты: info@promo-sevcable.ru. Организатор Акции обязуется уничтожить персональные данные такого 

Участника в течение 90 (девяноста) дней с момента поступления такого уведомления, 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. При этом Участник 

Акции, отозвавший свое согласие на использование персональных данных, теряет возможность дальнейшего участия в Акции 

и, соответственно, возможность получения Призов Акции. Если такой участник уже получил Приз Акции, то он обязан 

возвратить такой Приз Организаторам Акции или возместить его полную стоимость.  

4.17. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и платежных систем.  

4.18. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

 4.19. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящих Условий может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее 

участие в настоящей Акции любому лицу (в том числе путем блокировки аккаунта), которое подделывает или извлекает 

выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих 

Условий, действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей 

Акцией.  

4.20. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные ограничения, препятствующие 

мошенничеству в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на основании 

имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом положений действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящих Условий.  



4.21. Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых запросов и сообщений от 

Организатора по указанным им при регистрации контактам. 

 4.22. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 


