Правила проведения и условия участия в Акции «Вернём деньги»
1. Рекламная акция ООО «ХАРИБО Конфеты» под условным наименованием «Вернём деньги»
(далее «Акция») направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком
ХАРИБО®. Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в настоящем разделе. По
способу формирования Скидочного фонда Акция: стимулирующая, то есть не связанная с внесением
участником платы за участие в ней. Скидочный фонд формируется за счет средств ООО «ХАРИБО
Конфеты». Акция проводится в отношении следующей Продукции торговой марки «HARIBO®»:

«Золотые Мишки», 70g

«Червячки Вуммис», 70g
2. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Кьюролик»:
Юридический адрес: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д.13, лит. Б, пом. 4-Н. Почтовый
адрес: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д.13, лит. Б, пом. 4-Н. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7807372419, КПП: 780701001 (далее – Организатор).
2.2. Сайт – это сайт Организатора Акции «Вернём деньги» в сети Интернет с электроннымадресом
qrolik.com, который используется Участниками для участия в Акции и дает возможность получения
Скидки.
2.2.1. Приложение – это мобильное приложение «Qrolik», размещенное в магазинах приложений
AppStore, GooglePlay, которое используется Участниками для участия в Акции и дает возможность
получения Скидки.
2.3. Участник Акции - это любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции «Вернём
деньги» путем регистрации на сайте qrolik.com или в приложении Qrolik в соответствии с
настоящими правилами, удовлетворяющее следующим требованиям к Участнику:
2.3.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). Участие в
Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством, через их законных представителей в порядке, установленном законом
Российской Федерации.
2.3.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора (кроме случаев
согласованных и/или предусмотренных Договором с производителем товара), производителя
Товара, аффилированные с Организатором лица, сотрудники торговой сети «Пятерочка», члены их
семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их семей.
2.4. Индивидуальный код – комбинация, состоящая из цифр и букв, и/или соответствующего ему
QR-кода, расположенные на специальном стикере «Вернём деньги» (далее по тексту – «Стикер»).
2.5. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются данные: фамилия, имя и
отчество; адреса проживания и регистрации; пол, дата рождения, паспортные данные (реквизиты,
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, месте регистрации); ИНН; адреса электронной
почты, которые собираются Организатором акции с участников акции. Персональные данные
собираются по средствам дополнительной коммуникации с участниками Акции в приложении Qrolik
и на сайте qrolik.com. Участник акции выражает согласие на сбор персональных данных.
3. Территория проведения Акции – Российская Федерация, торговая сеть «Пятерочка».
4. Способы информирования об Акции:
Объявление об Акции, а также полная информация об Организаторе, правилах проведения Акции,
порядке определения победителей Акции, количестве скидок по результатам Акции, сроках, месте и
порядке их получения размещается:
4.1. В сети Интернет по адресу qrolik.com (далее - «Сайт Акции»);
4.2. По телефону информационной Горячей линии: 8-800-550-30-80 (звонок по России бесплатный).
4.3. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещение новостного анонса на Сайте Акции.
5. Сроки проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции – с 14 октября 2016 по 31декабря 2016 года (далее по тексту –
«Период проведения Акции»).

5.2. При этом стать участником Акции можно в период с 00 часов 01 минут по московскому времени
14 октября 2016 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 31 декабря 2016 года (далее по
тексту – «Период участия в Акции»).
5.3. Общий период получения вознаграждения - с 14 октября 2016 по 31декабря 2016:
6. Скидочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно до
момента определения получения скидок и используется исключительно для целей вручения
участникам Акции.
Скидочный фонд Акции составляет следующие Скидки:
6.1. Вознаграждение (Скидка) участника, равного 10 (Десяти) руб. 00 коп. Общее количество Скидок
данного вида 140 000 (Сто сорок тысяч) штук. Участник Акции вправе получить вознаграждение
неограниченное количество раз при условии соблюдения Правил. Полученные денежные средства
Участник акции может перевести на номер мобильного телефона, банковскую карту, электронный
кошелек при помощи личного кабинета в Приложении или сайте Акции. Получения вознаграждения
не является доходом участника Акции и не подлежит налогообложению, вознаграждение является
скидкой от производителя на приобретенный товар.
6.2. Количество Скидок ограничено.
7. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в
Акции:
7.1.1. Купить 1 упаковку продукции «HARIBO®» из перечня, указанного в п. 1 настоящих Правил, в
упаковке со специальным стикером Акции «Вернём деньги» (далее по тексту «Стикер», «Упаковка»).
Стикер содержит индивидуальный код, краткую информацию о проводимой Акции.
Индивидуальные коды не повторяются, и один Индивидуальный код не может быть использован для
участия в Акции более одного раза.
7.1.2. Участник обязан сохранить носители таких Индивидуальных кодов (Стикер акции «Вернём
деньги» с Индивидуальным кодом внутри) и чек подтверждающий покупку упаковки со Стикером
Акции до окончания Общего срока проведения Акции. В процессе выдачи вознаграждения
Участнику Акции, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить носители
Индивидуальных кодов и чек для подтверждения факта покупки Продукции.
7.2. Зарегистрировать индивидуальный код в период проведения Акции любым из двух
предложенных способов:
7.2.1. Отсканировать QR-код со Стикера Акции при помощи Приложения Qrolik.
7.2.1.1. Регистрация в Акции через Приложение Qrolik подразумевает предоставление следующих
данных участником:
•
Индивидуальный код с упаковки
•
Номер мобильного телефона
•
Фамилия, имя
•
Возраст
•
Пол
•
Другие данные, предусмотренные регистрационной формой Приложения Qrolik.
7.2.2. Зарегистрировать индивидуальный код на интернет-сайте qrolik.com путем заполнения
регистрационных данных на Сайте Акции и предоставление следующих данных участником в
предложенной Организатором форме, содержащей следующие поля, обязательные для заполнения:
•
Индивидуальный код с упаковки
•
Номер мобильного телефона
•
Фамилия, имя
•
Возраст
•
Пол
•
Другие данные, предусмотренные регистрационной формой Сайта Акции
•
Согласие с Пользовательским соглашением.
7.2.2.3. Логин и пароль Участник может использовать для осуществления доступа на Сайт Акции в
целях участия в Акции. При этом логином является – номер мобильного телефона указанный при
регистрации, пароль –сочетание букв и цифр, которое участник указал при регистрации в поле
«пароль».
7.2.2.4. Для восстановления пароля от личного кабинета (в случае если Участник, забыл свой пароль,
полученный ранее при регистрации в Акции) для доступа на интернет-сайт Акции Участнику
необходимо заполнить форму восстановления пароля и получить новый пароль на свой номер

мобильного телефона, указанный при регистрации,
7.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 7 настоящих Правил,
действий, указанных в пунктах 7.1. – 7.2 настоящих Правил, признается согласием на участие в
Акции. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в
Акции считается заключенным, а такое лицо признается участником Акции и становится
получателем вознаграждения, предусмотренного п.6.1 настоящих Правил.
7.4. Своей регистрацией на Сайте или в Приложении Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил
собственные и достоверные данные.
7.5. Своей регистрацией на Сайте или в Приложении Участник подтверждает, что ознакомился и
принял условия Пользовательского соглашения, Действующая редакция ПС всегда находится на
странице по адресу https://qrolik.com/terms/.
8. Ограничения при регистрации Индивидуальных кодов:
8.1. Каждый Участник в период проведения Акции может зарегистрировать неограниченное
количество индивидуальных кодов. При этом в один календарный день 00:00:00 по 23:59:59 МСК
каждый участник может зарегистрировать не более 25 индивидуальных кодов. После регистрации
одним участником 50 индивидуальных кодов Организатор Акции вправе запросить у Участника
оригиналы носителя Индивидуальных кодов, а также паспортные данные Участника (в том числе
копию паспорта), и отстранить Участника от дальнейшего участия в Акции до момента
предоставления им запрашиваемых носителей Индивидуальных кодов, а также данных.
8.2. При попытке регистрации неверных индивидуальных кодов или попытке регистрации кодов без
покупки Продукции, Участнику не выплачивается вознаграждение.
8.3. В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от
регистрации индивидуальных кодов в порядке, указанном в п. 8.2 Правил, два раза, он отстраняется
от дальнейшего участия в Акции.
8.4. При регистрации более 7 индивидуальных кодов в минуту Участник отстраняется от
дальнейшего участия в Акции.
8.5. При регистрации индивидуальных кодов запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать индивидуальные коды или регистрировать их на Сайте Акции и в Приложении, также
запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом,
кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п.8 Правил.
8.6. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов,
позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных чеков, упростить их регистрацию в
программе, в таком случае Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его
аккаунт/номер мобильного телефона блокируется для участия в Акции до конца Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин. В случае полной блокировки участника данные
участника по акции аннулируются и заработанные ранее, но не выданные скидки не выдаются/
блокируются.
8.7. Организатор при выплате вознаграждения не учитывает Участников, в отношении которых
Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
8.8. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников:
8.8.1. не предоставивших чеки, подтверждающие покупку Продукции;
8.8.2. не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для получения вознаграждения;
8.8.3. подозревающихся в регистрации нескольких аккаунтов для участия в Акции;
8.8.4. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Скидки;
8.8.5. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условиями
предусмотренными в разделе 10 настоящих Правил.
8.8.6. не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 5 настоящих Правил и
Пользовательскому соглашению, размещенному на сайте qrolik.com и в Приложении Qrolik.
Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по номеру личного
мобильного телефона. В случае возникновения споров, Победителем признаётся владелец номера,
указанный в договоре с оператором сотовой связи.

9. Права и Обязанности Организатора акции.
9.1. Обязанности Организатора:
9.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
9.1.2. Выдать вознаграждения Акции в соответствии с настоящими Правилами.
9.2. Права Организатора:
9.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим Законодательством РФ.
9.2.3. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Скидки Участнику, который не выполнил
действия, указанные в настоящих Правилах.
9.2.3 Организатор обладает правом отказать в выдаче Скидки Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в настоящих правилах.
9.2.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения форсмажорных обстоятельств.
9.3. Организатор акции вправе уменьшить или увеличить срок акции по собственному усмотрению с
обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.
9.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции и/или Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. В случае высокой активности потребителей, повлекшей полную раздачу Скидочного Фонда до
окончания периода проведения Акции, проведение Акции прекращается досрочно. Организатор не
обязан производить дополнительное количество вознаграждений.
9.6. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае возникновения
подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником
подтверждений законности участия.
10. Права Участника, как субъекта персональных данных.
10.1. Обязанности Участника:
10.1.1. Соблюдать Правила Акции и Пользовательского соглашения Организатора Акции.
10.1.2. Предоставлять Организатору Акции достоверные данные и информацию.
10.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами Акции и Пользовательским
соглашением Организатора Акции.
10.2. Права Участника:
10.2.1. Ознакомиться с правилами Акции.
10.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.2.3. Получать Скидки в случае выполнения Участником условий для их получения.
10.2.4. Требовать выдачи вознаграждения в случае выполнения Участником настоящих Правил и
соблюдения Пользовательского соглашения.
10.2.5. Получать информацию об изменениях в Правилах на Сайте.
10.2.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
10.2.7. Участник соглашается с тем, что переданные Организатору материалы становятся
собственностью Организатора и возврату не подлежат.
10.2.8. Участник Акции имеет право получить Скидки 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. Скидки не предоставляются при несоблюдении Участником
настоящих Правил.
10.3. Участник имеет право:
10.3.1. На получение сведений об Операторе его персональных данных, требовать уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтоженияв случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
10.3.2. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
10.3.3. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

