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Правила проведения стимулирующего мероприятия SPLAT «ФИКСИКИ 2.0» в
торговых точках сети Пятерочка на территории РФ
1. Наименование стимулирующего мероприятия SPLAT: «ФИКСИКИ 2.0»
2. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Мероприятия.
Товарами, на стимулирование реализации которых направлено проводимое
стимулирующее мероприятие (далее по тексту – Мероприятие), являются продукты под
товарным знаком SPLAT, а именно:
Наименование позиции
Junior 6-11 лет БАБЛ ГАМ "Фиксики" 2018d з/п, 73 гр

Артикул
1007-40-01

3. Территория проведения Мероприятия:
Участники - торговые точки торговой сети Пятерочка на территории РФ
4. Наименование Организатора стимулирующего мероприятия
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, Общество с ограниченной
ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ», ОГРН 1037739476312, юридический адрес: 174350,
Новгородская область, Окуловский район, территория 2-ой км автодороги ОкуловкаКулотино, д. 1, стр. 2, пом. 19, почтовый адрес: 127254, Москва, а/я 18, телефон: (495) 72566-38, факс (495) 649-66-38, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7718173605, КПП: 531101001 (далее - «Организатор» или «Организатор Конкурса»).
Обязанности Организатора:
 Проведение Стимулирующего мероприятия (включая обеспечение подарочным
фондом и рекламно – информационными материалами)
 Проверка кассовых чеков на валидность.
5. Сроки проведения Мероприятия:
5.1. Сроки проведения Мероприятия: с 29 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года
(включительно)
5.2. Срок совершения покупок Товаров по Акции: с 29 ноября 2018 года по 31 декабря 2018
года;
5.3. Период выдачи Подарков за покупку: с 29 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года;
5.4. Период действия Подарков: с 1 октября по 28 февраля 2018;
5.5. Период определения победителей Акции: с 1 января по 31 января 2019 года;
5.6. Период выдачи главных призов: с 31 января по 28 февраля 2019 года.
6. Права и обязанности участников стимулирующего мероприятия:
6.1. Участниками стимулирующего мероприятия могут быть дееспособные физические
лица, достигшие 18 - летнего возраста и граждане Российской Федерации, которые
приобрели продукты под товарным знаком SPLAT указанные в п. 2. Правил, в любой
торговой точке из сетей, указанных в п.3. Настоящих правил
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6.2. Принимая участие в Мероприятии, а именно, совершая последовательность действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Мероприятии, Участник
соглашается с условиями настоящих Правил.
6.3. Участники стимулирующего мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные
с участием в Мероприятии и получением призов в установленные условиями Мероприятия
сроки.
6.4. Участник стимулирующего мероприятия вправе требовать от Организатора
стимулирующего мероприятия получения информации о Мероприятии в соответствии с
условиями Мероприятия.
6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Мероприятия, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Условиях или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.
6.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Мероприятия,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру
6.7. Участник подтверждает, что является совершеннолетним, дееспособным гражданином
Российской Федерации.
7. Условия участия в стимулирующем мероприятии
7.1. В период с 29 ноября по 31 декабря 2018 (включительно) необходимо совершить
покупку 1-го детского продукта под товарным знаком SPLAT, указанного в п.2. настоящих
Правил в любой торговой точке сети, указанной в п.3 настоящих Правил.
7.2. Фактом приобретения считается выданный фискальный чек (далее – чек) с
наименованиями покупок на расчетно - кассовом узле.
7.3. Полученный фискальный чек для проверки выполнения условий Промо-акции
необходимо зарегистрировать на сайте www.fix.splat.ru в срок до 31 декабря 2018 года.
Срок проверки чека на валидность – до 1-х суток.
7.4. После проверки чека Организатором на валидность, покупатель получает
гарантированный подарок - подписку «Пакет Оптимальный» в онлайн-кинотеатр
OKKO.TV сроком на 20 дней:
7.5. После получения электронного промокода, покупателю необходимо выданный на
сайте www.fix.splat.ru промокод активировать согласно инструкции ниже:
7.5.1. Откройте Okko в приложении «Okko Фильмы HD» на вашем устройстве: в Smart TV
или PlayStation 4; на смартфоне или планшете с Android или iOS; на веб-сайте Okko.tv.
7.5.2. Перейдите в разделе «Настройки» на вкладку «Оплата услуг».
7.5.3. Введите указанный ниже «Подарочный код» в соответствующее поле.
7.5.4. В разделе «Подписки» вам откроется доступ к более 20 000 фильмов, мультфильмов,
сериалов.
7.5.5. Загружайте фильмы на смартфон или планшет и смотрите без интернета – кино в
Okko всегда под рукой!
7.5.6. Срок активации промокода - до 31.12.2018

7.6. Победителями Акции признаются лица, выигравшие главные призы. Главные призы
разыгрываются единоразово после завершения периода Акции на сайте www.fix.splat.ru
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Наименование приза
Экскурсия на анимационную студию Аэроплан
Сертификаты на 2 лица в планетарий/цирк/детский театр
Годовой запас средств ухода за полостью рта

Количество
2
100
100

Вариант сертификатов на 2 лица в планетарий/цирк/детский театр будет определен по
усмотрению организатора Акции. Денежный эквивалент приза не должен превышать 2
тысяч рублей на один сертификат. Годовой запас средств по уходу за полостью рта состоит
из 24 продуктов под товарным знаком SPLAT в ассортименте на усмотрение организатора
Акции.
Победители будут определены и проинформированы до «31» января 2019 г.
Общее количество главных призов – 202 приза.
Победители определяются в период с «1» января 2019 года по «31» января 2018 года в
следующем порядке:
N = КК/(КП+4), где КК – количество зарегистрированных чеков за расчетный период (в
течение всего срока проведения Акции).
КП - количество призов за период (срок проведения Акции).
N – порядковый номер призового чека. В случае, если N получается дробным числом, это
число округляется до целого числа, согласно общим правилам округления дробных чисел.
Число N в автоматическом режиме определяется Системой. Очередность регистрации
чеков устанавливается Системой по дате и времени выполнения условий Акции.
В случае если в течение с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд срока
проведения Акции не наберется необходимое количество чеков, оставшееся количество
призов аннулируется.
7.7. 1 (один) участник может участвовать неограниченное количество раз, выполняя
условия п. 7.1. и 7.3.
7.8. Участники Мероприятия по собственному желанию далее могут продолжить и принять
участие в Конкурсе SPLAT, подробные правила которого выложены на сайте
www.fix.splat.ru
8. Призовой фонд Мероприятия.
8.1. Призовой фонд Мероприятия и количество подарков:
Наименование
гарантированного
подарка

Описание подарка

Онлайн- кинотеатр
Okko.tv

бесплатная подписка «Пакет
Оптимальный» на 20 календарных дней с
доступом более чем 20 000 фильмов,
мультфильмов, сериалов

Наименование подарка
Экскурсия на анимационную студию Аэроплан
Сертификаты на 2 лица в планетарий/цирк/детский театр
Годовой запас средств ухода за полостью рта

Общее количество
подарков
5 000 шт.
(с возможностью
увеличения тиража)

Количество
2
100
100
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8.2. Ответственность Организатора по предоставлению Призов согласно настоящему
пункту Правил ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами
(характеристикой) этих Призов.
8.3. Призы Мероприятия не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами,
иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.
8.4. Количество Призов ограничено, возможно досрочное прекращение Мероприятия при
окончании призового фонда Мероприятия
9. Порядок, сроки и место получения призов:
9.1. Участник Промо-акции получает Подарок после регистрации чека на сайте
www.fix.splat.ru и после верификационных мероприятий по проверке чека.
9.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков
в проводимых акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ).
Само по себе получение участником Акции 1 (одного) любого приза Акции не влечет за
собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор Акции настоящим информирует
получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов Акции, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и, соглашаясь с настоящими Условиями, участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
Организатор Акции настоящим информирует получателей призов Акции, что в случае
превышения в налоговом периоде (календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода
в виде призов/подарков/выигрышей от участия в настоящей Акции и иных, чем настоящая
Акция, рекламных активностях (в том числе, проводимых иными организациями, чем
Организатор Акции), получатели призов Акции несут обязанность по уплате НДФЛ
самостоятельно.
9.3. Полученные Участниками Мероприятия призы нельзя обменять, заменить или
получить их денежный эквивалент

10. Порядок информирования участников стимулирующего мероприятия об условиях
мероприятия:
10.1. Информирование участников Мероприятия о сроках проведения стимулирующего
мероприятия и его условиях проведения будет осуществляться путем размещения
рекламных материалов – коммуникация о механике Акции на SRP коробе, рекламный
модуль в каталоге сети, участвующей в Мероприятии согласно п.2. настоящих правил и на
сайте www.fix.splat.ru
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11. Дополнительные условия:
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Обязательства Организатора Мероприятия относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
11.3. Ответственность Организатора Мероприятия за выдачу призов ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.
11.4. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники Мероприятия выражают
свое безусловное согласие Организатору Мероприятия на то, что их имена, фамилии,
голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на
рынке продукции по товарным знаком SPLAT, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
11.5 В случае если Подарок не востребован по причине отказа его получения или не
обращения за Подарком в установленные Правилами сроки, он не может быть впоследствии
востребован победителем. Претензии по неполученным Подаркам не принимаются.
11.6 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). Транспортные и прочие расходы Участников, связанные с получением
Подарков, не компенсируются.
11.7 Организатор не несет ответственности и не осуществляет каких-либо выплат в пользу
победителей Акции, если победитель Акции не может в установленный настоящими
Правилами сроки принять Подарок по причинам, не зависящим от Организатора Акции.
Такой Подарок признается невостребованным и используется Организатором по своему
усмотрению.
11.8 Невостребованные по условиям настоящих Правил Подарки не подлежат возврату,
обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный, не перераспределяются
между победителями (участниками) Акции и используются Организатором по своему
усмотрению.

