Правила проведения и условия участия в Акции
«Миллер. All Inclusive в Магните» по получению гарантированных
подарков
1.

Акция под условным наименованием «Миллер. All Inclusive в Магните» (далее «Акция»)
направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком Miller® (далее –
«Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в п. 1.2. настоящих Правил.

1.1.

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).

1.2.

В Акции принимает участие следующая Продукция:
Код товара

1000264923
1000271132
1000323854

Наименование товара

MILLER Genuine Draft Пивной напиток светлое паст, 4,7%, 0,45л, ж/б
MILLER Genuine Draft Пивной напиток светлое паст, 4,7%, 0,33л, ст/бут
MILLER Genuine Draft Пивной напиток светлое паст, 4,7%, 0,47л ст/бут

1.3.

Количество акционных товаров в торговом зале магазинов торговой сети «Магнит Семейный» и
«Магнит у дома» ограничено.

2.

Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:

2.1.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные
Пивоварни Хейнекен» (ИНН 7802118578, КПП 781101001, адрес местонахождения: 193230,
город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24 литер А (далее по тексту – «Организатор
Акции»).

2.2. Оператор №1 Акции является Акционерное общество «Тандер» (ИНН 2310031475, КПП
231001001, адрес местонахождения: 350002, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им.
Леваневского, д. 185 (далее по тексту – «Оператор №1 Акции»).
2.3. Оператор №2 Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на
проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющее соответствующие технические
средства:
ООО «Бафси» ИНН/КПП 7735164826/773501001, ОГРН 1177746828236, 124482, г. Москва, г.
Зеленоград, ул. Юности, дом 8 (далее по тексту - «Оператор №2 Акции»). Обязанности
Оператора №2 Акции - Работа промо сайта https://millerpromo.ru, первичный сбор данных
Участников Акции.
2.4. Оператор №3 Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на
проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющее соответствующие технические
средства:
ООО «Бэст Практис» (ООО «Бэст Практис»). ИНН 7731466463, КПП 773101001, ОРГН
1147746195563, адрес Российская Федерация, 121351, г. Москва, ул. Леси Украинки, д. 6,
корп.2, оф.3А (далее по тексту - «Оператор №3 Акции»). Обязанности Оператора №3 Акции –
обеспечение обратной связи с участниками Акции по Правилам проведения и участия в
последней.
2.5. Участник Акции – это любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции «Миллер. All
Inclusive в Магните», путем совершения действий, указанных в п. 6 Правил, удовлетворяющее
следующим требованиям к Участнику:
2.5.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации (18
лет и более), проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»).
2.5.2.

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Операторов,
производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.

2.6. Карта «Магнит» – карта лояльности торговой сети «Магнит Семейный» и «Магнит у дома».
Условия получения карты лояльности «Магнит», её использования и базовых начислений по карте
лояльности «Магнит» можно посмотреть на сайте https://bonus.magnit.ru/.
Задать вопросы по начислению бонусов можно по телефону горячей линии торговой сети «Магнит
Семейный» и «Магнит у дома»: 8-800-200-9002.
Ответственность за начисление бонусов несет торговая сеть «Магнит Семейный» и «Магнит у
дома».
2.7.

Промо-сайт Акции (Промо-сайт, Сайт Акции) – https://millerpromo.ru/miller/docs/rules_magnit.pdf .

2.8.

Территория проведения Акции – Российская Федерация. Акция проводится во всех магазинах
торговой сети «Магнит Семейный» и «Магнит у дома».

2.9.

Оператором персональных данных Акции является ООО «Бафси» ИНН/КПП
7735164826/773501001, ОГРН 1177746828236, 124482, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, дом
8.

3.

Сроки проведения Акции:

3.1.

Общий срок проведения Акции – с 00:00 минут «15» марта 2021 года по 23:59 минут «15» мая
2021 года (по московскому времени) (далее по тексту – «Период проведения Акции»).
Общий срок совершения покупок - с 00:00 минут «15» марта 2021 года по 23:59 минут «15»
мая 2021 года (далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»).
Общий период вручения подарков Акции - с 00:00 минут «15» мая 2021 года по 23:59 минут
«15» мая 2021 года.

3.2.
3.3.
3.4.

Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.

4.

Способы информирования об Акции:

4.1.

Полную информацию об Организаторе, Операторах, правилах проведения Акции, порядке
определения победителей Акции, количестве подарков по результатам Акции, сроках, месте и
порядке их получения можно получить с «15» марта 2021 года по «15» мая 2021 года:

4.1.1. В сети Интернет по адресу https://millerpromo.ru/miller/docs/rules_magnit.pdf.
4.2.

Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещение
новостного анонса на Сайте Акции https://millerpromo.ru/miller/docs/rules_magnit.pdf.

5.

Подарочный фонд Акции

5.1.

Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Подарок - за покупку 4 (четырех) единиц Продукции из перечня, указанного в п.1.2. настоящих
Правил, в торговой сети «Магнит Семейный» и «Магнит у дома», предъявив Карту лояльности
«Магнит» перед оплатой покупки, Участник получает бонусы в десятикратном размере
(умноженные на 10 (десять)) от стоимости покупки акционной продукции, на Карту лояльности
«Магнит».
Бонусы автоматически начисляются на Карту лояльности «Магнит» торговой сети «Магнит
Семейный» и «Магнит у дома».
Максимальное количество бонусов, которое может получить один Участник за весь период Акции
- не ограничено.

6.

Порядок участия в Акции.

6.1.

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.

6.2.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:

6.2.1. Приобрести 4 (четыре) единицы Продукции из перечня, указанного в п.1.2. настоящих Правил, в
торговой сети «Магнит Семейный» и «Магнит у дома», предъявив Карту лояльности «Магнит»
перед оплатой покупки.

7.

Порядок получения подарков.

7.1. Условия получения Подарков в настоящей Акции»:
7.1.1. Подарок – Бонусы начисляются путем пополнения баланса Карты лояльности «Магнит»
Участника Акции. Бонусы начисляются автоматически в период, указанный в п.3.4. настоящих
Правил Акции, Оператором Акции №1.
Условия использования Бонусов можно посмотреть на сайте www.magnit.ru.
8.

Права и Обязанности Организатора акции:

8.1. Обязанности Организатора:
8.1.1.

Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.

8.1.2. Выдать подарки Победителям, выполнившим условия Акции, в соответствии с настоящими
Правилами.
8.1.3.

Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

8.1.4.

В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции или изменения условий
её проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на Интернет-сайте по адресу
https://millerpromo.ru/miller/docs/rules_magnit.pdf.

8.2. Права Организатора:
8.2.1.

Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим Законодательством РФ.

8.2.2.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче подарка Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в настоящих Правилах.

8.2.3.

Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.4.

Организатор Акции оставляет за собой право отстранить Участника от участия в Акции в случае
возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов участия и не
предоставления Участником подтверждений законности участия.

8.2.5.

На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые
Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.

9.

Права и обязанности Участника:

9.1. Обязанности Участника:
9.1.1.

Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;

9.1.2.

Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами;

9.1.3.

Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

9.2. Права Участника:
9.2.1.

Ознакомиться с Правилами Акции и сроками её проведения способами, предусмотренными п.4
настоящих Правил;

9.2.2.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

9.2.3.

Получать Подарки в случае выполнения Участником условий их получения;

9.2.4.

Требовать выдачи подарка в случае совершения Участником всех условий участия в Акции
согласно Правилам Акции;

9.2.5.

Получать на Сайте Акции информацию об изменениях в Правилах;

9.2.6.

Участник Акции имеет право получить подарки в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных
настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми
законодательными актами РФ. Подарки не предоставляются при несоблюдении Участником
настоящих Правил;

9.2.7.

Участник вправе принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

9.2.8.

Участник имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.

Прочие условия Акции:

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

