Утверждено
Приказом Генерального директора
АО «Классик» (ИНН 7806129309, ОГРН 1027804177345)

ПРАВИЛА
проведения акции «Пей наш чай – призы получай 2018»
(в редакции от 17 июля 2018 года)

1.
Общие положения
1.1.
Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Пей наш чай –
призы получай 2018» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании Продукции,
указанной в п. 2.4 Правил, направлено на привлечение внимания к Продукции, формирование или
поддержание интереса к ней и продвижение Продукции на рынке.
1.2.
Акция проводится Организатором только на территории Северного Кавказа Российской
Федерации в центрах выдачи призов, регламентирована действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими правилами (далее - Правила), носит исключительно рекламный
характер, не основана на риске, выбор победителей не носит случайного характера.
1.3.
Организатором Мероприятия (далее «Организатор») является Акционерное общество
«Классик» (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, к. 2, лит. Б.; почтовый
адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 45, корпус 2, литера А; ИНН 7806129309,
ОГРН 1027804177345, электронный адрес для связи с Организатором contact@klassikmk.com).
2.

Термины и определения

2.1. Анкета Участника – документ, который Участник обязан заполнить для получения Приза
в ЦВП. Форма Анкеты приведена в Приложении № 1 к Правилам.
2.1.
Горячая линия – услуга предоставления информации об Акции, включая адрес
ближайшего к Участнику ЦВП, предоставляемая по телефону: 8-800-200-09-59 ежедневно с 9:00 по
20:00 по московскому времени. Звонок осуществляется бесплатно.
2.2.
Купон – часть Промоупаковки, которую Участник обязан вырезать. Содержит
наименование Акции, краткие условия Акции и Промознак, обозначена на Промоупаковке пунктирной
линией.
2.3.
Промознак – часть Купона, содержащая номинал пачки, обозначающий количество
очков (от 5-ти до 10-ти), начисляемых в рамках Акции за покупку конкретного вида Продукции.
2.4.
Продукция – чай и чайная продукция, реализуемые под торговой маркой «МК»
Промоупаковке следующих торговых марок: МК Суприме.
2.5.
Промоупаковка – специальная упаковка продукции, реализуемой в рамках Акции,
содержащая название Акции, Купон и Промознак.
2.6.
Сайт – интернет-сайт, на котором можно узнать информацию об Акции, график работы
ЦВП и ознакомиться с официальными Правилами Акции: www.mkpeinashchai.ru
2.7.
Скретч-карта – карта, содержащая скретч-слой, под которым скрыто наименование
Приза, вручаемая Участнику в ЦВП в обмен на каждые 100 (сто) очков, подтверждённых Купонами.
2.8.
Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами.
2.9.
ЦВП – центры выдачи призов, на территории которых проводится Акция. Список
адресов ЦВП и их график работы размещается на Сайте в период проведения Акции, Участник также
может узнать адрес ближайшего ЦВП и график его работы по телефону Горячей линии. График работы
ЦВП указан по местному времени (месту расположения ЦВП).
3.
Призовой фонд
3.1.
В рамках Акции Участникам, выполнившим все условия Акции, вручаются следующие
вещевые ценные награды (далее – Призы), в зависимости о того, на какие Призы Участник получает
право претендовать:

Пункт
правил

Вид/наименование Приза в
Скретч-карте

3.1.1.

Главный приз / Автомобиль

3.1.2.

Гарантированный приз / Ноутбук

3.1.3.

Гарантированный приз /
Мобильный телефон
Гарантированный приз / цифровая
камера
Гарантированный приз / Фляжка
из нержавеющей стали
Гарантированный приз / Футболка
Гарантированный приз / Женская
сумка
Гарантированный приз / /
Ювелирный набор
Гарантированный приз / Шарф
Гарантированный приз / Единые
карты оплаты мобильной связи
Гарантированный приз /
Полотенце
Гарантированный приз /
Канцелярский органайзер
Гарантированный приз /
Ежедневник и ручка
Гарантированный приз / Мини
Фляга
Гарантированный приз / Женский
кошелек
Гарантированный приз /
Настольный календарь
Гарантированный приз / Колье
Гарантированный приз / Единые
карты оплаты мобильной связи
Гарантированный приз / Пищевой
контейнер
Гарантированный приз / Бутылка
для воды
Гарантированный приз / Ручка
шариковая
Гарантированный приз /
Ювелирный браслет
Гарантированный приз / Единые
карты оплаты мобильной связи
Гарантированный приз \
Подарочный чай

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.

Описание приза

Автомобиль Рено Логан 2 2018 1,6 л. 4x2
МКП5 (82 л.с.) Аксес (Renault Logan2
2018 1,6 л. 4x2 МКП5 (82 л.с.) Access)
Ноутбук Acer Extensa 2519-C08K

Количество
призов,
разыгрываем
ых в Акции
(шт.)
1

10

Мобильный телефон торговой марки
«HUAWEI» Y5II (Mobile HUAWEI Y5II)
Цифровая камера торговой марки
«Nikon» Coolpix A10Black
Термос (1 л.)

20

Модная футболка
Женская сумка

1000
500

Ювелирный набор

250

Модный шарф
Единые карты оплаты мобильной связи
200 рублей
Полотенце

500
25

Канцелярский органайзер

1000

Ежедневник и ручка

250

Мини Фляга

500

Женский кошелек

500

Настольный календарь

250

Колье
Единые карты оплаты мобильной связи
100 рублей
Пищевой контейнер

250
525

Бутылка для воды

3000

Ручка шариковая

500

Ювелирный браслет

500

Единые карты оплаты мобильной связи
50 рублей
Чай черный индийский мелкий в
пакетиках для разовой заварки
«Делавари Кристалл» / «Делавари
Топаз», 100 г.

3000

30
500

1000

2000

44489

3.2.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
обязанность по уплате налогов на доходы от стоимости Призов, превышающей 4000 (Четыре тысячи)
рублей, лежит на Участнике Акции, получившем такой (такие) Приз(ы). Организатор выступает
налоговым агентом в отношении указанных Победителей и предоставляет в налоговые органы
сведения о доходах физических лиц. По вопросам начисления и уплаты налогов Победитель
обращается в налоговую инспекцию по месту жительства.

3.3.
Один Участник в рамках Акции может получить неограниченное количество Призов,
при условии выполнения всех требований Акции.
3.4.
Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными производителем. Все претензии предъявляются производителю Приза.
3.5.
Внешний вид, цвета и модели оригинальных Призов могут отличаться от их
изображения в рекламных материалах.
3.6.
Призы на денежный эквивалент не обмениваются.
3.7.
Призы замене не подлежат по инициативе Участника. Участник может получить только
тот приз, который указан в скретч-карте под защитным слоем, за исключением случаев
предусмотренных п. 3.8 Правил.
3.8.
В случае невозможности предоставления Приза, указанного в пункте 3.1 настоящих
Правил, Организатор оставляет за собой право замены Приза на другой Приз с аналогичными
характеристиками.
4.
Участники
4.1.
Участником могут являться только дееспособные лица, действующие в собственных
интересах, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и
члены их семей.
4.2.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.3.
Идентификация Участника осуществляется по сведениям, указанным в Анкете,
персональные данные в которой должны соответствовать паспорту Участника. Участник может
получить приз только по своему собственному паспорту, который Участник обязан предъявить в ЦВП.
4.4.
Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
4.4.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящих
Правил.
4.4.2. Лиц, предъявивших хотя бы один поддельный Купон или Скретч-карту (в том числе –
путём копирования).
4.4.3. Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых
имеется подозрение о совершении неправомерных действий, целью которых является необоснованное
получение Приза.
4.4.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
4.5.
Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия
в Акции.
5.
Сроки проведения
5.1.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59
минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если
отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо
рассматривать как московское (за исключением времени работы ЦВП).
5.2.
Акция проводится в период с 15 января 2018 года по 25 января 2019 года. Указанный
срок включает в себя:
5.2.1. Совершение покупок и представление Купонов в ЦВП в порядке, установленном в п.
6.1 Правил, осуществляется в период с 15 января 2018 года и до момента наличия Призов, но не позднее
31 декабря 2018 года. Информация об окончании Призов размещается на Сайте.
5.2.2. Вручение Призов осуществляется в срок до 25 января 2019 года.
6.
Порядок участия в Акции
6.1.
Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 4.1 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 5.2.1
Правил выполнить следующие действия:
6.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, подтверждением
согласия служит выполнение перечисленных в Правилах действий.
6.1.2. Приобретать Продукцию в необходимом количестве и накопить не менее 100 (ста) очков
соответствии с информацией об очках, содержащихся на Купоне.

6.1.3. Ознакомиться на Сайте или по телефону Горячей линии с адресами ЦВП.
6.1.4. Явиться в любой из ЦВП и предъявить вырезанные Купоны, подтверждающие
накопление не менее 100 (ста) очков.
6.1.5. Получить в обмен на каждые 100 (сто) очков, подтверждённых Купонами, Скретч-карту.
В случае предъявление Купонов на сумму не кратную 100 (ста), округление количества очков
производится в наименьшую сторону (сторону Организатора).
6.1.6. Стереть скретч-слой Скретч-карты и выявить наименование Приза.
6.1.7. Явиться в ЦВП, в котором была получена Скретч-карта и предъявить её вместе с
заполненной Анкетой Участника. При себе Участник обязан иметь паспорт и свидетельство о
присвоении ИНН (Участник предоставляет свидетельство о присвоении ИНН в том случае, если такое
свидетельство было получено Участником).
6.2.
К участию в Акции принимаются только целые, оригинальные и ясно читаемые
Купоны. Не принимаются к участию также фотографии и / или копии купонов.
6.3.
Отсутствие паспорта Участника при явке в ЦВП является причиной отказа в принятии
Анкеты.
6.4.
В случае если один Участник получает более 5-ти Призов, он заполняет две и более
Анкеты (в необходимом количестве).
6.5.
Участники, выполнившие все требования, установленный в п. 6.1 вправе получить Приз
в порядке, установленном в ст. 6 Правил.
6.6.
Каждый Участник вправе принять в Акции неограниченное количество раз при
условии, что один Купон принимает участие в Акции один раз.
6.7.
В один рабочий день ЦВП Участник имеет право получить только 5 (пять) призов по
купонам. В случае если Участник набрал большее количество баллов, чем на 5 (пять) призов, такой
Участник может получить остальные призы в другой день работы ЦВП.
7.
Порядок вручения Призов
7.1.
Гарантированные призы вручаются Участникам, выполнившим все требования
настоящих Правил в следующем порядке:
7.1.1. В случае если Гарантированный приз имеется в наличии в ЦВП, Приз вручается
Участнику в момент предъявления им Скретч-карты и заполненной Анкеты Участника, а также
предоставления копии паспорта и свидетельства о присвоении ИНН (при наличии), о чём делается
специальная отметка в Анкете.
7.1.2. В случае если Гарантированный приз отсутствует в ЦВП, Участник может выбрать
способ получения гарантированного приза. Если Участник обратился в ЦВП до 14 декабря 2018 года,
Участник имеет право выбрать способ получения гарантированного приза либо в другой рабочий день
в ЦПВ или путем направления почтой по почтовому адресу. В случае если Участник обратился в ЦВП
после 15 декабря 2018 года (включительно) в таком случае гарантированный приз выдается путем
направлений почтой на почтовый адрес Участника.
Если Участник выбрал способ получения гарантированного приза в другой рабочий день ЦВП
заполняет в Анкете следующую информацию: адрес ЦВП (Участник имеет право выбрать получить
приз в том же ЦВП, но в другой рабочий день или в другом ЦВП в другой рабочий день);
предполагаемую дату получения гарантированного приза; контактный номер телефона для смс
информирования о готовности выдачи гарантированного приза в ЦВП. После чего Участник передаёт
Анкету, а также копии паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии)
представителю Организатора в ЦВП, получая в подтверждение копию Анкеты с отметкой о вручении:
дата, подпись представителя, расшифровка его ФИО. Организатор выдает гарантированный приз в
ЦВП в другой рабочий день при его наличии, о чем дополнительно извещает Участника по средствам
смс информирования по контактному номеру телефона, указанному в Анкете. Участник, при
обращении за выдачей гарантированного приза в ЦВП в другой рабочий день обязан повторно
заполнить Анкету и предоставить оригинальную скретч-карту, после чего передает их, повторное
предоставление копии паспорта и свидетельства о присвоении ИНН (при наличии) не обязательно, в
Анкете делается отметка о получении приза.
Если Участник выбрал способ получения гарантированного приза путем направления
почтовым отправлением по почте Участник обязан заполнить сведения о своём почтовом адресе и
передаёт Анкету, Скретч-карт, а также копии паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет
(при наличии) представителю Организатора в ЦВП, получая в подтверждение копию Анкеты с
отметкой о вручении: дата, подпись представителя, расшифровка его ФИО. Организатор направляет
Приз по почтовому адресу, указанному Участником в Анкете, в период, установленный в п. 5.2.2
Правил.

7.2.
Порядок вручения Главного приза:
7.2.1. Участник, обладающий Скретч-картой с наименованием Главного приза, обязан
сохранить Скретч-карту до момента вручения Главного приза.
7.2.2. Для получения Главного Приза Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не
позднее 31 декабря 2018 года, направить со своего электронного адреса на электронную почту
Организатора contact@klassikmk.com следующие документы и сведения о себе:
- фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес (с указанием индекса);
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом
фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте
жительства;
- копия свидетельства ИНН (при наличии);
- копия выигрышной Скретч-карты.
7.2.3. После получения информации, указанной в п. 7.2.2 Правил, Организатор в течение 5-ти
рабочих дней уведомляет Участника о месте (ЦВП или автосалон в городе ЦВП, в котором была
выдана выигрышная Скретч-карта), точной дате (в раках срока, установленного в п. 5.2.2 Правил) и
порядке вручения Главного приза.
7.2.4. Участник обязан явиться в указанное место в установленный срок и предъявить
оригинал паспорта, свидетельства ИНН (при наличии) и Скретч-карты, а также подписать Акт
приёмки-передачи Главного приза и иные необходимые документы. При вручении Главного приза
Участник обязан участвовать в рекламной фото- видеосъёмке, а также подписывать все необходимые
документы, связанные с вручением приза и с передачей прав на материалы. полученные по результатам
рекламной съёмки.
7.2.5. Главный приз считается врученным в момент поступления Организатору подписанного
Победителем Акта приёмки-передачи.
7.3.
Призы не вручаются по следующим основаниям:
7.3.1. Участник отказался от Приза.
7.3.2. Участник явился в ЦВП с нарушением срока, установленного в п. 5.2.1 Правил.
7.3.3. Участник не предъявил любой из документов, установленный настоящими Правилами.
7.3.4. Участник не заполнил в полном объёме Анкету или отказался её заполнять.
7.3.5. Участник предъявил Купоны, не соответствующие требованиям, установленным в п.
6.2 Правил.
7.3.6. Если Победитель отказывается участвовать в рекламной съёмке или предоставить
согласие на дальнейшее использование его фото- или видеоизображений, интервью и иных материалов
с его участием в порядке, предусмотренном п. 13.3. настоящих Правил.
7.3.7. Участник не выполнил или отказался выполнить или выполнил в ненадлежащий срок
любое из действий, установленных настоящими Правилами.
8.
Информирование Участников
8.1. Официальные правила Акции в полном объеме, а также список и график работы ЦВП для
открытого доступа размещаются на Сайте, указанном в п. 2.6 Правил.
8.2. Информирование Участников об окончании Призов, об изменении Правил, об отмене
Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через
Сайт.
8.3. Дополнительное информирование участников осуществляется по телефону Горячей
линии, указанному в п. 2.3 Правил.
Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для
последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся
в тексте настоящих Правил, следующим способом:
9.1.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия
оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 4.1. Правил, путем
совершения действий, установленных в п. 6.1. настоящих Правил.
9.1.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент
предъявления Купонов в необходимом количестве в ЦВП в порядке, установленном в п. 6.1.4 Правил,
после чего такое лицо признаётся Участником.

9.
9.1.

Факт выполнения Участником действий, установленных в п. 6.1 Правил,
подразумевает, что
9.2.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
9.2.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами.
9.2.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора информации об
Акции.

9.2.

10.
Изменение Правил и досрочное завершение Акции
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить
настоящие Правила при условии предварительного информирования Участников в срок – не позднее
чем за 3 (три) рабочих дня до предстоящего события (исключая случаи внесения изменений в адреса
и график работы ЦВП, а также изменения технического порядка, вносимые по мере их
возникновения).
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в
порядке, установленном в ст. 8 Правил.

11.
Порядок обработки персональных данных Участников
11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации в
Акции, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором персональных данных
является Организатор, сведения о котором указаны в п. 1.3 Правил.
11.2. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством; 2) исполнение Организатором
обязанностей налогового агента; 3) использование данных для отправки писем и сообщений от
Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках Акции.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, который
сообщит о себе Участник в соответствии с настоящими Правилами (данные, указанные в Анкете).
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
11.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая
требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
Персональные данные, полученные Организатором Акции, хранятся бессрочно, в том числе: 1)
документов и сведений в связи с исполнением обязанностей налогового агента, которые хранятся
неограниченное время, 2) материалы рекламной съемки, которые хранятся бессрочно.
Участник также согласен на включение его персональных данных в базу рассылок
маркетинговых и рекламных предложений от Организатора Акции, и на получение указанных
сообщений по почтовому адресу и сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) за
пределами Акции.
11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления скана письменного заявления по электронному адресу Организатора,
указанному в п. 1.3 Правил, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные.

12.

Дополнительные условия:

12.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора,
призы не выдаются, не подлежит замене и денежной компенсации.
12.2. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются
Организатором по своему усмотрению.
12.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком
торговой маркой «МК», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом в течение неограниченного срока, без выплаты каких-либо вознаграждений, без
предоставления отчётов и с правом вносить любые изменения в материалы без получения разрешения
Участника. Участник согласен на включение его персональных данных в базу рассылок
маркетинговых и рекламных предложений от Организатора Акции, и на получение указанных
сообщений по почтовому адресу и сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) за
пределами Акции.

Приложение № 1
Сведения о центре выдачи призов (ЦВП):

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Акции «Пей наш чай – призы получай 2018»
Я,

Ф. И. О.
Паспорт
Паспорт выдан, дата
выдачи
Адрес регистрации из
паспорта

Серия

Номер

Регион
Улица
Дом

Город
Стр/Корп

Квартира

ИНН
(далее – Участник)
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатором Акции в соответствии с Правилами Акции на следующих
условиях:
Цель обработки персональных данных
1) проведение Акции, 2) исполнение Организатором обязанностей налогового
агента 3) включение персональных данных в базу рассылок маркетинговых и
рекламных предложений от Организатора Акции, и на получение указанных
сообщений по почтовому адресу и сетям электросвязи (мобильный телефон,
электронная почта) за пределами Акции
Срок, в течение которого действует согласие
1) в течение срока Акции, 2) неограниченный срок 3) бессрочно
Способ отзыва согласия
Путём отправки заявления по электронной почте contact@klassikmk.com
Также даю / не даю (нужное подчеркнуть) согласие на использование моего изображения, такое согласие дается на следующих
условиях:
Цель обработки персональных данных
1) проведение Акции; 2) в рекламных целях (изображения Гражданина
могут быть использованы в печатной рекламе, рекламе в интернете,
наружной рекламе)
Срок, в течение которого действует согласие
1) бессрочно
Способ отзыва согласия
Путём отправки заявления по электронной почте contact@klassikmk.com
Сведения об организаторе Акции (операторе персональных данных):
Наименование
Акционерное общество «Классик»
ОГРН
1027804177345
Подтверждаю, что все данные в анкете верные,
Подпись Участника: ___________________________________
Дата: «___» _________________ 201_ г.
Участник также подтверждает, что в обмен на купоны получил следующие скретч-карты и призы:
№ п/п
Номер скретчНаименование приза
Порядок вручения
карты
(необходимое отметить знаком V)
Приз получен
Выдать в другой день
Отправить приз
Участником в ЦВП
в ЦВП*
почтой**
1
2
3
4
5
Общее количество призов,
Подлежащих отправке в
Подлежащих отправке
полученных в ЦВП:
другой день в ЦВП
почтой:
* Заполняется в случае отсутствия приза в ЦВП и в случае выдачи приза в другой день в ЦВП:
Адрес ЦВП
Предполагаемая дата выдачи в
Контактный номер телефона (для
ЦВП
смс оповещения о готовности
выдачи приза)
**Заполняется в случае отсутствия приза в ЦВП, в таком случае приз в срок до ________ года направляется Организатором по
следующему почтовому адресу Участника:
Почтовый адрес
Регион
Город
Улица
Дом
Стр/Корп
Квартира
Почтовый индекс
Контактные данные
Подтверждаю, что все данные в анкете верные
Подпись Участника: ___________________________________
Дата: «___» _________________ 201_ г.

