Правила проведения рекламного стимулирующего мероприятия –
«Забери свою долю от 1 000 000 ₽» (далее - «Правила»)
1. Общие сведения о рекламном стимулирующем мероприятии «Забери свою
долю от 1 000 000 ₽» (далее – «Акция»):
1.1. Термины и определения:
Кассовый чек — фискальный документ, то есть имеющий отношение к уплате
налогов в Российской Федерации, внешне это полоска бумажной ленты
прямоугольной формы с нанесенным на нее QR-кодом. Кассовый чек является
документальным подтверждением договора купли-продажи.
Накладная — первичный документ, который применяется для оформления продажи
(отпуска) товарно-материальных ценностей. Унифицированная форма товарной
накладной, применяющаяся в Российской Федерации — «ТОРГ-12», а также в УПД
обязательны наличие подписи и печати. Печати могут отсутствовать при получении
товара по доверенности, в данной ситуации обязательна загрузка накладной вместе с
Доверенностью на получателя.
Фискальный чек – кассовый чек, который содержит фискальную информацию, в
том числе детализацию купленных товаров. Фискальные чеки, не содержащие
перечня купленных товаров, в том числе не содержащие товаров участвующих в
акции на сумму не менее 5 000 руб. не принимаются. Копии фискальных чеков не
принимаются в рамках акции.
Курс Доли – это значение Доли рассчитанное путем деления призового фонда Акции
на количество принятых чеков / накладных в рамках Акции.
Выигрыш Участника – это произведение чисел: курса Доли и количества принятых
чеков/ накладных Участника.
Номер «горячей линии Акции» – 8-804-333-53-93, время работы горячей линии – с
понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация (РФ), г. Ярославль и
Ярославская область, г. Тверь и Тверская область
1.3. Организатор и Оператор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, Общество с ограниченной
ответственностью «РЭД Эдженси», адрес местонахождения: 115114, г.Москва,
Даниловская набережная, дом 8, строение 15, этаж 1, офис 2, ИНН 7714871694,
КПП 772501001, р/с 40702810200040911721, Московский филиал АО «Солид банк»,
к/с 30101810845250000795, БИК 044525795
Оператором персональных данных является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор
(контракт) с Оператором на услуги по обработке персональных данных и
определяющее цели и содержание обработки персональных данных, действующее
при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по
поручению/заданию Организатора а именно, Общество с ограниченной
ответственностью «КНАУФ ГИПС» (143400, г. Красногорск, ул. Центральная, 139;
ИНН 5024051564, КПП 502401001). Расположения сервера для хранения
персональных данных – Российская Федерация, 115114, Москва, Павелецкая
набережная, д.2, стр.2, оф.41.
1.4. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение
внимания неопределенного круга лиц к объекту рекламирования: продукции,
произведенной Заказчиком ООО «КНАУФ ГИПС» (143405, Московская обл., г.
Красногорск, ул. Центральная, д. 139), ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», ЗАО
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«КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК», ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК», ООО
«КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР», ООО «КНАУФ
ГИПС НОВОМОСКОВСК», «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», ООО «КНАУФ ГИПС
ЧЕЛЯБИНСК», ООО «Звенигородский завод строительного гипса», ООО «КГ Строй
Системы» согласно следующему ассортименту (далее совместно именуются
«Товар»):
Наименование товаров, участвующих в Акции
КНАУФ-Аквапанель
Аквапанель-Плиты
Аквапанель Внутренняя 1200х900х12,5 (50)
Аквапанель Внутренняя 2400х900х12,5 (30)
Аквапанель Внутренняя2400х1200х12,5(30)П
Аквапанель Наружная 1200х900х12,5 (50)
Аквапанель Наружная 2400х900х12,5 (30)
Аквапанель Наружная 2400х1200х12,5 (30)П
Аквапанель Скай Лайт 1200x900x8 (80)
АКВАПАНЕЛЬ ПОЛА 1200х900х6 (50)
Аквапанель Универсальная 1200X900X6(100)
Аквапанель Универсальная2400х900х6(100)
Аквапанель Универсальная 1200x900x8(80)
Аквапанель Универсальная 2400x900x8 (80)
Комплектующие
Клей для швов Aquapanel 310 ml
Лента для швов АКВАПАНЕЛЬ 50000х100
Лента д/швов наружная 50000х100
Профиль опорный 16х2500х40мм
Профиль-капельник 2500x26x28
Профиль-капельник 2500x4x20
Профиль-капельник 2500x6x43
Сетка армир д/аквапанелей 50000х1000
ШУРУП Д/АКВАПАНЕЛЕЙ SN 4,2Х25ММ (1000)
Шуруп д/аквапанелей SN 4,2х39 (750)
Шуруп д/аквапанелей 3,9х25мм (1000)
Шуруп д/аквапанелей SВ 3,9х38 (750)
КНАУФ-Лист
(Все паллеты упакованы в пленку. Под заказ возможно изготовление без упаковки)
Влагостойкий
ГСП H2 ПЛУК 12,5-600-1500 (112) (малоформатный)
ГСП H2 ПЛУК 9,5-1200-2500 (68)
ГСП H2 ПЛУК 12,5-1200-2000 (52)
ГСП H2 ПЛУК 12,5-1200-2500 (52)
ГСП H2 ПЛУК 12,5-1200-3000 (52)
Влагостойко-огнестойкий
ГСП DFH2 ПЛУК 12,5-1200-3000 (52)
ГСП DFH2 ПЛУК 12,5-1200-2500 (52)
Огнестойкий
ГСП DF ПЛУК 12,5-1200-2500 (52)
ГСП DF ПЛУК 12,5-1200-3000 (52)
Стандартный
ГСП A УК 6,5-1200-2500 (96) П (арочный)
ГСП A ПЛУК 12,5-600-1500 (112) (малоформатный)
ГСП A ПЛУК 9,5-1200-2000 (68)
ГСП A ПЛУК 9,5-1200-2500 (68)
ГСП A ПЛУК 12,5-1200-2000 (52)
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ГСП A ПЛУК 12,5-1200-2500 (52)
ГСП А ПЛУК 12,5-1200-2700 (52)
ГСП A ПЛУК 12,5-1200-3000 (52)
ГСП-DFH3IR
ГСП-DFH3IR ПЛУК 2500-1200-12,5 (38)
КНАУФ-Драйстар
Плита влагостойкая Drystar 12,5 1250 2500 AK (50)
КНАУФ-Суперлист
Влагостойкий
КСЛВ ПК 1200х1200х10 (70)
КСЛВ ПК 2500х1200х10 (50)
КСЛВ ПК 2500х1200х12,5 (40)
КСЛВ ФК 2500х1200х10 (50)
КСЛВ ФК 2500х1200х12,5 (40)
Элементы пола
Элементы пола 20х600х1200 (98)
Элементы пола 20х600х1200 (108)
Комплектующие для конструкций из КНАУФ-суперлиста
Засыпка сухая 40 л (40) RU
Лента кромоч.д/полов 50х20000мм
Лента кромочная д/полов 100х20000мм
Шуруп д/ГВЛ 3,9x45 (500)
Шуруп д/ГВЛ 3,9х19 (1000)
Шуруп д/ГВЛ 3,9х25 (1000)
Шуруп д/ГВЛ 3,9х30 (1000)
КНАУФ Файерборд
КНАУФ Файерборд
Файерборд ПК 2500х1200х12,5 (44) з/т
ФАЙЕРБОРД ПК 2000Х1200Х20 (26) з/т
Комплектующие
Лента д/швов стекловолокнистая 25 м
КНАУФ-Сейфборд
КНАУФ-Сейфборд
Плита Сейфборд Рентгенозащитная 12,5(42)
Плита Сейфборд 625х2400х12,5 (42)
Комплектующие
Шпаклевка Safeboard 5кг
КНАУФ-АКУСТИКА растровая
КНАУФ-Данолайн Plaza
Плита Plaza 600 Regula 600х600х9,5мм
Плита Plaza 600 Regula 1200х600х9,5мм
Плита Plaza 600 с перф G1 600х600х9,5мм
Плита Plaza 600 G1 1200х600х9,5мм
Плита Plaza 600 с перф Q1 600х600х9,5мм
Плита Plaza 600 с перф M1 600х600х9,5мм
Плита Plaza 600 с перф T1 600х600х12,5мм
КНАУФ-Данолайн Belgravia
Плита Belgravia 600R 600х600х12,5 (24мм)
Плита Belgravia R E22 600х600х12,5 15мм
Плита Belgravia 600х600х12,5 G1 (24мм)
Плита Belgravia 600х600х12,5 G1 (15мм)
Плита Belgravia T1 E23 600х600х12,5
Плита Belgravia 600х600х12,5мм,S15 T1
Плита Belgravia 600х600х12,5 Q1 (24мм)
Плита Belgravia 600х600х12,5 Q1 (15мм)
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Плита Belgravia 600х600х12,5 M1 (24мм)
Плита Belgravia 600х600х12,5мм,S15 M1
КНАУФ-Данотайл
Плита Данотайл 6,5х600х600 (1/280)
Плита Danotile 1200х600x6,5мм (140)
Комплектующие
Профиль 600х24х38 Prim Line (60/7200)
Профиль 1200х24х38 Prim Line (60/3600)
Профиль 3700х24х38 Prim Line (20/1200)
Подвес Альфа-V спица 275 мм (100/10000)
Профиль угл 3000х25х8x15 (40/2700) PLL
Прижимная клипса LS202
КНАУФ-АКУСТИКА полноформатная
КНАУФ-Акустика
ППГЗ-С2-12/25КВ-4ПК-2000х1200х12,5 Б(25)
ППГЗ-С1-8/18КР-4ПК-1998х1188х12,5 Б (25)
ППГЗ-Б1-8/18КР-4ПК-2448х1224х12,5 Б (25)
ППГЗ-Б2-12/25КВ-4ПК-2400х1200х12,5 Б(25)
ППГЗ-С3-8/15/20-КР-4ПК2000х1197х12,5Б 25
ППГЗ-С2-12/25КВ-4ПК-2000х1200х12,5 Ч(25)
ППГЗ-С1-8/18КР-4ФК-1998х1188х12,5 Б (25)
ППГЗ-С1-8/18КР-4ФК-1998х1188х12,5 Ч (25)
ППГЗ-С1-8/18КР-4ПК-1998х1188х12,5 Ч (25)
ППГЗ-С1-8/18КР-2ФК/2ПК-1998х1188х12,5Б25
ППГЗ-С1-8/18КР-2ФК/2ПК-1998х1188х12,5Ч25
ППГЗ-Б1-8/18КР-4ПК-2448х1224х12,5 Ч (25)
ППГЗ-Б2-12/25КВ-4ПК-2400х1200х12,5 Ч(25)
Комплектующие
Монтаж приспособление для акустики 8/18
Монтаж приспособление для акустики 12/25
Шуруп д/ППГЗ 3,5х30 мм с потайной гол
КНАУФ-Клеанео
КНАУФ-Клеанео
Клеанео 8/18Q 12,5 1188х1998 4SK FV
Клеанео 12/20/66R 12,5 1188х1980 4SK FV
Клеанео 8/15/20R 2500х1200 (50) Штройлох
КНАУФ-Плиты пазогребневые
КНАУФ-Плиты пазогребневые
ПГП 667х500х80 (30)
ПГП 667х500х100 (24)
ПГП Гидрофоб 667х500х80 (30)
ПГП Гидрофоб 667х500х100 (24)
Комплектующие
Пробковое покрытие
Скоба C-1 для ПГП (200)
КНАУФ-Профиль
Направляющий
Профиль ПН 3000х50х40х06 (8/160)
Профиль ПН 3000х65х40х06 (8/120)
Профиль ПН 3000х75х40х06 (8/120)
Профиль ПН 3000х100х40х06 (8/80)
Потолочный
Профиль ПН 3000х28х27х06 (16/336)
Профиль ПП 3000х60х27х06 (180)
Профиль ПП 3500х60х27х06 (12/180)
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Профиль ПП 4000х60х27х06 (12/180)
Профиль ПП 4500х60х27х06 (12/180)
Профиль ПП 5000х60х27х06 (12/180)
Профиль ПП 6000х60х27х06 (12/180)
Стоечный
Профиль ПС 3000х50х50х06 (8/128)
Профиль ПС 3500х50х50х06 (8/128)
Профиль ПС 4000х50х50х06 (8/128)
Профиль ПС 4500х50х50х06 (8/128)
Профиль ПС 5000х50х50х06 (8/128)
Профиль ПС 6000х50х50х06 (8/128)
Профиль ПС 3000х65х50х06 (8/96)
Профиль ПС 3500х65х50х06 (96)
Профиль ПС 4000х65х50х06 (8/96)
Профиль ПС 4500х65х50х06 (8/96)
Профиль ПС 5000х65х50х06 (96)
Профиль ПС 6000х65х50х06 (96)
Профиль ПС 3000х75х50х06 (8/96)
Профиль ПС 3500х75х50х06 (8/96)
Профиль ПС 4000х75х50х06 (8/96)
Профиль ПС 4500х75х50х06 (8/96)
Профиль ПС 5000х75х50х06 (8/96)
Профиль ПС 6000х75х50х06 (8/96)
Профиль ПС 3000х100х50х06 (8/64)
Профиль ПС 3500х100х50х06 (8/64)
Профиль ПС 4000х100х50х06 (8/64)
Профиль ПС 4500х100х50х06 (8/64)
Профиль ПС 5000х100х50х06 (8/64)
Профиль ПС 6000х100х50х06 (8/64)
Прочие профиля
Профиль UA 3000х100х40 Протектор
Профиль UA 3000х100х40х2 Протектор
Профиль UA 3000х50х40 Протектор
Профиль UA 3000х75х40 Протектор
Профиль UA 4000х100х40х2 Протектор
Профиль UA 4000х50х40 Протектор
Профиль UA 4000х75х40 Протектор
Профиль UA 3000х50х40 (10/240) А
Профиль UA 3000х75х40 (10/200) А
Профиль UA 3000х100х40 (10/160) А
Профиль UA 4000х50х40 (10/240) А
Профиль UA 4000х75х40 (10/200) А
Профиль UA 4000х100х40 (10/160) А
Профиль ПА 1000х60х27 тип I
Профиль ПА 2000х60х27 тип I
Профиль ПА 3000х60х27 тип I
Профиль ПА 4000х60х27 тип II
Профиль ПА 5000х60х27 тип II
Профиль ПА 6000х60х27 тип II
Профиль ПМ 3000х22х6 (10/1960)
Профиль ПМ 3000х23х10 (10/1960)
Профиль ПУ 3000х31х31 оцинкован(10/1960)
Уголок (6185) фиксирующий для UA-50
Уголок (6183) фиксирующий для UA-75
Уголок (6182) фиксирующий для UA-100
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Уголок (6185) фиксирующий для UA-50 А
Уголок (6183) фиксирующий для UA-75 А
Уголок (6182) фиксирующий для UA-100 А
Профиль MW 3000х75х50х06
Профиль MW 3000х100х50х06 (8/64)
КНАУФ-Сухие гипсовые смеси
Клей на гипсовой основе
Перлфикс 30кг (40)
Стяжки
Трибон 30кг (42)
Комплектующие для наливного пола
Бумага подкладочная 100м2
Лента кромочная FE 8х100 40м
Лента кромочная FE 8х100 40м RUS
Шпаклевки
ХП Финиш 25кг (45) (под заказ)
Ротбанд Финиш 25кг (45)
Унифлот Экспорт 25 кг (42)
Унифлот Экспорт 5кг (200)
Фуген 5 кг ПЭ (108)
Фуген 10кг (110)
ФУГЕН 25 кг (40)
ФУГЕН ГИДРО 25кг (40)
Сатенгипс 25кг (45)
Гипс строительный
Гипсовое вяжущее 5 кг (108)
Гипсовое вяжущее 2 кг (270)
Штукатурки
ХП Старт 25кг (48)
МН Старт 30 кг (40) (под заказ)
Ротбанд 5кг ПЭ(108)
Ротбанд 5кг (198)
Ротбанд 10 кг (110)
Ротбанд 30кг (40)
МП 75 30кг (40)
КНАУФ-Сухие цементные смеси
Декоративные штукатурки
Диамант Шуба 1,5 25кг (36)
Диамант Шуба 3,0мм 25 кг (36)
Диамант Короед 1,5 25КГ (36)
Диамант Короед 2,5 25КГ (36)
Кладочные смеси
Смесь коттеджная 25кг (36)
Клей
Мрамор 25кг (36)
Флекс 25кг (36)
Флекс 10 кг (100)
Флизен 25кг (36)
Флизен 10 кг (100)
Флизен плюс 25кг (36)
Флизен МАКС 25кг (36)
Шнель 25кг (36)
Стяжки
УБО 25кг (18)
Шпаклевки
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Мульти-финиш цемент 25 кг(36)
Мульти-финиш Цемент белый 25 кг (36)
Штукатурки
Адгезив 25кг (36)
Грюнбанд 25кг (30)
Зокельпутц 25кг (36)
Севенер 25кг (36)
Унтерпутц 25кг (36)
КНАУФ-Строительная химия
Гидроизоляция
Флехендихт без битума 5кг
Комплектующие
Лента гидроизоляц сетчатая 10000х120/70
Полотно гидроизоляц 10 м2
Угол внутренний 140х140мм
Угол внешний 140х140мм
Манжета настенная
Грунтовки
Бетоконтакт 20кг (24)
Бетоконтакт 5кг (80)
Изогрунд 15кг (33)
Тифенгрунд 5л (54)
Тифенгрунд 10л (33)
Миттельгрунд 10 кг (33)
Мультигрунд 10 кг (33)
Мультигрунд F 5 кг (60) RU
Шпаклевки
Ротбанд Паста Профи 5 кг (120)
Ротбанд Паста Профи 18 кг (48)
Полимер Финиш 20 кг (48)
Комплектующие для сухого строительства
Комплектующие для конструкций из КНАУФ-листа
Дихтунгсбанд 30мм 30м (24) серый
Дихтунгсбанд 50мм 30м (12) серый
Дихтунгсбанд 70 мм. 30м (12) серый
Дихтунгсбанд 95мм 30м (6) серый
Прочие ленты
Лента бумажная 52х50хS перф
Лента бумажная 52х150хS перф
Лента «Курт» для швов 25 м
Лента д/швов Курт 75м/
Лента разделительная 65х50000мм
Лента Алюкс для кромки 50мм/30м
Подвесы
Соединитель одноуровневый (50)
Подвес прямой 100шт
Удлинитель профиля 60х27 (100)
ПП-удлинитель профилей 60х27 (5)
Соединитель двухуровневый (100)
Подвес с зажимом д/ПП профилей (100)
Тяга 100см (100)
Тяга 35см (100)
Тяга 50см (100)
Адаптер 135* д/соединит. Мульти CD 60/27
Адаптер 30*-280* д/соед. Мульти CD 60/27
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Адаптер 90* д/соединит. Мульти CD 60/27
Адаптер Z-12,5 д/соед. Мульти CD 60/27
Бугель Нониус
Зажим для соединения CD 60/27 с шурупом
Подвес комб с заж д/ПП 60/27 (100)
Подвес Нониус верхняя часть 200
Подвес Нониус верхняя часть 500
Подвес Нониус верхняя часть 700
Подвес Нониус верхняя часть 1000
Подвес Нониус нижняя часть
Подвес-клипс прямой (100)
Прямой подвес 200 антивибрац CD 60/27
Скоба Нониус (100)
Соединитель крестообразн UA и CD профиля
Соединитель крестообразный
Соединитель Мульти д/пот. проф. CD60/27
Соединитель Нониус (100)
Соединитель угловой 90град для CD 60/2
Соединитель универсал. д/CD 60/27 (100)
Уголок анкерный д/CD-профиля 60/27
Уголок специальный анкерный (100)
Профиль подвеса 12х8 3000 мм
Шплинт Нониус (100)
Зажим поддерживающий
Зажим пружинный д/крепления профиля
Подвес Нониус верхняя часть 200(100) А
Подвес Нониус верхняя часть 500 (50) А
Подвес Нониус верхняя часть 600 (50) А
Подвес Нониус верхняя часть 700 (50) А
Подвес Нониус нижняя часть (50) А
Соединитель Нониус (100) А
Шплинт Нониус (100) А
Удлинитель Нониус L=1.5м (50) A
Крепёжные изделия
Дюбель-гвоздь анкерный 6х39мм (100)
Дюбель "Райс-Токс" унвр. RDM 8х52 (500)
Дюбель Hartmut М5х60мм
Дюбель нейлон PND-10 (50)
Дюбель нейлон PND-10L (25)
Дюбель нейлон PND-12 (25)
Дюбель нейлон PND-5 (100)
Дюбель нейлон PND-6 (800)
Дюбель нейлон PND-8 (350)
Дюбель с шурупом 6х40 (200)
Дюбель с шурупом 6х60 (150)
Дюбель-гвоздь PDG LK 8x100 (50)
Дюбель-гвоздь PDG LK 8x60 (70)
Шуруп без свер.након. 3,5х11мм (1000)
Шуруп без свер.након. 3,5х9,5 мм (1000)
Шуруп ГКЛ+мет SB 3,5x35 со сверлом(1000)
Шуруп Кнауф-ГКЛ+металл. 25 (1000)
Шуруп Кнауф-ГКЛ+металл. 35 (1000)
Шуруп КНАУФ-ГКЛ+металл. 45 (500)
Шуруп со свер. након. 3,5х9,5 мм (1000)
Шуруп со свер.након. 3,5х11,5мм (1000)
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Шуруп со свер.након. 3,5х11,5мм (250)
Саморез ХTN 3.9 х 23 мм (1000)
Саморез ХTN 3.9 х 33 мм(1000)
Саморез ХTN 3.9 х 38 мм(1000)
Шуруп XTN 3,9x55 мм (1000)
Дюбель складыв 10X50 с шурупом 4Х60 (40)
Дюбель Молли 4X38 (100)
Дюбель Молли 5X65 (50)
Дюбель Driva 15X38 c шурупом 4,5X50 (75)
Винт 8X25 для профиля в комплекте (40)
КНАУФ-Инструмент
Инструменты и прочие
Клещи д/скрепления проф ПС и ПН усиленны
Клещи д/скрепления профилей ПС и ПН
Короб шпаклевочный нержавеющий
Лезвие запасное (10)
Люк потайной с пружин.зажим.200х200мм
Люк ревизионный 200х200 под ГКЛ
Люк ревизионный 200х200 универсальный
Люк ревизионный 300х300 под ГКЛ
Люк ревизионный 300х300 универсальный
Люк ревизионный 400х400 под ГКЛ
Люк ревизионный 400х400 универсальный
Люк ревизионный 500х500 под ГКЛ
Люк ревизионный 500х500 универсальный
Люк ревизионный 600х600 под ГКЛ
Люк ревизионный 600х600 универсальный
Лючок металический 400х500мм
Лючок металлический 500х500мм
Маяк д/устроиства полов
Миксер
Ножницы по металлу универсальные
Пила прокалывающая Штихзаге
Правило шириной 800мм
Приспособление монтажное для ГКЛ
Приспособление Платтентрагер
Приспособление прокалывающее Штихлинг
Просекатель для КНАУФ-профилей
Распорка 1600х2900 мм
Рашпельхобель
Рашпельхобель 257 мм
Резак панельный
Резак узкий Штрейфентреннер
Резак узкий Штрейфентреннер 150 мм
Рейки с уровнем ал. 1250
Рейки с уровнем ал. 2500
Рубанок кромочный 45х22,5 Кантенхобель
Монтажное приспособление
Фреза 60,67,74мм (6)
Часть рабочая Рашпельхобеля
Швабра без рукоятки
Шпатель 125 мм
Шпатель -250мм
Шпатель д/внутренних углов с дер. ручкой
Шпатель для шпаклевания 600 мм (пластик)
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Шпатель нерж широкий 100см
Шпатель нерж широкий 80см
Шпатель с отвёрткой
Комплект для шлифования Abranet

1.5. Место проведения Акции:
1.5.1. Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте Акции,
расположенном по адресу (на домене): сайте www.1000000.knauf.ru (далее – «Сайт»
или «Сайт Акции»).
1.5.2. Список торговых точек, принимающих участие в Акции:
№
1
2
3
4
5
6
7

Город

Юр.название
дилера

Название РТП

Ярославль

Леруа Мерлен

Леруа Мерлен

Ярославль

Леруа Мерлен

Леруа Мерлен

Ярославль

АлексСтрой

СтройИнвест

Ярославль

СтройТерминал

ЦентрСМ

Рыбинск
Тутаев
Переславль
Залесский

Еврострой
Еврострой

Еврострой
Еврострой

Еврострой

Еврострой

Тверь
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тверь
Тверь
Тверь

База
стройматериало
в Алтим Строй
ООО Строй Опт
ООО СТД
Петрович
ООО Леруа
Мерлен Восток

Адрес РТП
Ярославль, п. Красный
Бор, 1А, кор. 1
Ярославль, пос. Нагорный,
Дорожная, 6В
Ярославль, Всполинское
поле, 1
Ярославль, Ленинградский
пр-т, 28
Рыбинск, Труда, 93
Тутаев, Строителей, 6
Переславль- Залесский,
Магистральная, 10

Допустим
прием
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки

Алтим Строй

ул. Авангардная 27

ТИГИ

ул. Лукина 19

Петрович

Октябрьский пр-т 113

Леруа Мерлен

Октябрьский пр-т 105

Ярославль

Технониколь

Технониколь

Ярославль,
Промышленная, 20, стр 2

Тверь

ИП
Мирошниченко

Стройбаза Метизы

Сахаровское шоссе

Тверь

ООО Бовис

БОВИС

ул. 8 марта

Тверь

ООО Бовис

БОВИС

Бежецкое шоссе

Тверь

ООО Камелия

Стройматериалы

ул. Ушакова

Ржев

ИП Баскаков

Дельтастрой

Ленинградское шоссе 5а

Ржев

ИП Веткин

База
стройматериалов

Осташковское шоссе 40а

Торжок

ИП Иванова

Строймир

Ленинградское шоссе 8

Торжок

ООО
Стройфинанс

Стройматериалы

Калининский микрорайон

В.Волочек

ИП Фролов

Строймаг

Московское шоссе 2

Кашин

ИП Румянцев

Строймаркет

Ул. Карла Маркса 77

Кашин

ИП Султанов

Кашинский медведь

Ул. Строителей 1

Ярославль

ТД Аркада

ТД Аркада

ул.Магистральная, д.7

Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Накладные/ чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
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25

Рыбинск

ТД Снабженец

ТД Снабженец

26

Рыбинск

ТД Авангард

ТД Авангард

ул.Новый Посёлок, д.19
ул.Танкистов, д.8, литера
В-В2

27

д.Кузнечиха

Олимпия

Олимпия

ул. Промышленная, 3.

Фискальные
чеки
Фискальные
чеки
Фискальные
чеки

1.6. Сроки проведения Акции:
1.6.1. Общий срок проведения Акции - с «22» июля 2019 года по «15» октября 2019
года (здесь и далее обе даты включительно), включая срок выдачи призов
Призерам.
1.6.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции покупки Товаров в
торговых точках на территории РФ с «22» июля 2019 года по «22» сентября 2019
года.
1.6.3. Период регистрации отсканированных и/или сфотографированных кассовых
чеков/ накладных, подтверждающих покупку Товаров в необходимом для участия в
Акции количестве (далее – Период регистрации Чеков): с 00 часов 00 минут 00 секунд
с «22» июля 2019 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «22» сентября 2019 года
(здесь и далее – время московское).
1.6.4. Курс Доли становится неизменным: «23» сентября 2019 после 18 часов 00
минут 00 секунд.
1.6.5. Период выбора способа получения денежного приза с 00 часов 00 минут 00
секунд с «23» сентября 2019 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «30» сентября 2019
года.
1.6.6. Срок выплаты Призов Участникам с 00 часов 00 минут 00 секунд с «24»
сентября 2019 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «15» октября 2019 года.
1.6.7. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция,
порядок участия в Акции, место и срок проведения Акции, условия участия в Акции
и получения призов, количество призов Акции, порядок и сроки определения
Призеров и объявления результатов Акции, а также место, порядок и сроки получения
призов Акции Призерами.
2. Участники Акции:
2.1. Участниками Акции могут являться граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации. Участниками Акции могут
быть лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации при обязательном
наличии свидетельства о постановке на учёт физического лица в территориальном
органе ФНС России – ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика). Не
могут принимать участие в Акции физические лица, зарегистрированные на
территории РФ в качестве индивидуальных предпринимателей.
2.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста, отсутствие ограничений
дееспособности и статуса индивидуального предпринимателя на дату регистрации
на Сайте – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное
на любой стадии Акции, независимо от достижения лицом, зарегистрировавшимся на
Сайте, указанного возраста и/или приобретения полной дееспособности и/или утраты
статуса индивидуального предпринимателя к моменту такого выявления, влечет за
собой недействительность статуса Участника Акции. Таким образом, лицо, неверно
указавшее свой возраст при регистрации на Сайте, а также лицо, являющееся
индивидуальным предпринимателем на дату регистрации на Сайте, не приобретает
прав и обязанностей Участника Акции.
Организатор (Оператор) может запросить документы, подтверждающие личность и
возраст Участника, а также ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) для
проверки на предмет регистрации Участника в качестве индивидуального
предпринимателя в открытых источниках данных.
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2.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей
таких работников и представителей, а равно работники и представители других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а
также члены их семей.
2.4. Предоставление согласия на обработку персональных данных
Принимая решение о регистрации на Сайте, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе
персональные данные Участника и иных лиц (если предоставление персональных
данных иных лиц предусмотрено настоящими Правилами), может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными
лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее совместно
именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают
и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для регистрации на
Сайте, а также персональные данные, предоставленные Призерами Акции согласно
разделу 6 Правил, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это
предусмотрено п. 3.2.3 настоящих Правил. Регистрация на Сайте подтверждает факт
предоставления Участником Организатору, Оператору и иным партнерам
Организатора согласия на обработку персональных данных в целях, указанных в
Правилах.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором
и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных»).
Факт регистрации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
(Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора)
персональных
данных
Участника
любыми способами,
н е о б х о д и м ы м и в целях Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе, биометрические
персональные данные, такие, как фотографические изображения субъектов
персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участниками в
целях Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail (адресе электронной почты) Участника, городе или ином населенном
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пункте проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и
(или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники
подтверждают согласие на обработку персональных
данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей Акции Организатором, Оператором, иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
- хранить персональные данные граждан Российской Федерации на территории
Российской
Федерации, а именно, на сервере, фактически находящемся по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, ул. Красная сосна, дом 3, стр.1. Настоящим Участник считается
проинформированным Организатором о месте хранения персональных данных,
предоставленных им в целях, указанных в настоящих Правилах;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в
соответствии с т р е б о в а н и я м и законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на в е с ь
с р о к Акции и до истечения 1 (одного) года после его окончания.
Участник, чьи персональные данные были предоставлены Участником
Организатору/Оператору (или его представитель), вправе в любое время отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником (или его представителем), согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Акции и делает невозможным получение соответствующего приза (когда
применимо). Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать
его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании
настоящих Правил), если соответствующий приз был ранее востребован
Участником (Призером). После получения уведомления от Участника (или от его
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представителя) об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных,
п р е д у с м о т р е н н ы е Законом «О персональных данных».
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица,
предоставившие персональные данные Организатору в целях Акции согласно
настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке,
указанном в разделе 3 настоящих Правил, равно как и последующее
непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче
приза Участнику – Призеру и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Акции.
3. Порядок Участия в Акции.
3.1. Необходимым условием участия в Акции является приобретение любых Товаров
из перечисленных в п. 1.4 Правил (выше и далее именуется «Покупка») на сумму от
5 000 (Пяти тысяч) рублей с НДС продукции КНАУФ и получение кассового чека
и/или товарной накладной, подтверждающего такую Покупку в розничной торговой
точке на территории проведения Акции согласно п.1.5.2.
Кассовый чек/ накладная должен содержать название магазина, город (в котором
находится магазин), в котором произведена Покупка, наименования Товарова (-ов)
в составе Покупки, дату и время Покупки, номер чека (выше и далее - Чек).
3.1.1. Обязательным условием участия в Акции является регистрация Чека/
Накладной, а именно: загрузка на Сайт Акции и/или через WhatsApp на номер
8(928)129-555-2 скан-копии или фотографии такого Чека/ Накладной, который
безоговорочно позволяет идентифицировать Товар (-ры) в составе Покупки (а также
магазин, город (в котором находится магазин), дату и время Покупки, номер чека).
3.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицо, совершившее Покупку
согласно п. 3.1 Правил, обязано:
3.2.1. Сохранить кассовый чек/ накладную, полученный в порядке, указанном в
п. 3.1 выше, до окончания общего срока проведения Акции. Идентификация Чека/
Накладной, зарегистрированного на Сайте, будет проводиться Оператором путем
сравнения реквизитов зарегистрированного Чека/ Накладной и кассового чека, на
основании которого такой Чек/ Накладная был зарегистрирован. Оригинал
кассового чека, идентичный зарегистрированному на Сайте, является
единственным доказательством добросовестности участия в Акции*.
Фотографии, сканированные копии, ксерокопии и прочие носители информации,
содержащие изображение кассового чека/ Накладной, не признаются
подтверждением Покупки, являющейся необходимым условием участия в Акции.
*ВНИМАНИЕ: для предотвращения отказа в признании кассового чека
подтверждением Покупки вследствие выцветания печати на кассовом чеке
рекомендуется сделать фото- или ксерокопию кассового чека для
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предоставления дополнительно к оригиналу, если печать на нем
трудноразличима. Кассовые чеки, информация на которых не читаема
вследствие выцветания или по иным причинам механического повреждения,
признаются недействительными.
3.2.2. Посетить Сайт в сети Интернет путем ввода в строку программы-браузера
адреса www.1000000.knauf.ru и ознакомиться с Правилами Акции.
3.2.3. Зарегистрироваться на Сайте путем совершения регистрационной записи на
Сайте с обязательным внесением следующих данных в регистрационную форму,
предлагаемую Сайтом:
•
•

•

•
•

Имя, Фамилия Участника;
Email: адрес электронной почты для связи с Участником в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами; Адрес электронной почты должен быть
действующим до конца Акции;
Телефон Участника: телефон для связи с Участником в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, также будет использоваться как логин при входе в
«Личный кабинет»;
Субъект РФ;
Населенный пункт. Район.

после чего ознакомиться с текстом настоящих Правил, предоставить согласие с
Правилами Акции, условиями конфиденциальности, а также получением информации
об Акциях по СМС и электронной почте, проставив знак «галочка» напротив
следующих надписей, что означает «согласен» или «да», в зависимости от того, что
применимо:
Я прочитал и согласен с Правилами Акции;
Я соггласен получать информацию об акциях по СМС или электронной
почте;
• Я прочитал и принял условия конфиденциальности;
и нажать на кнопку «Зарегистрироваться».
•
•

Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку
персональных данных в порядке, указанном в настоящем пункте, означает отказ от
регистрации на Сайте и от участия в Акции.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к регистрации на Сайте не
допускаются.
3.3. После регистрации на Сайте в вышеуказанном порядке, зарегистрированный
пользователь Сайта приобретает статус Участника Акции.
3.4. Для того чтобы претендовать на получение Призов Участнику Акции
необходимо:
3.4.1. Загрузить в своем личном кабинете и/ или через WhatsApp на номер 8(928)129555-2 фотографию/ скан чека/ накладной, подтверждающий покупку Товаров
КНАУФ на сумму от 5 000 (Пяти тысяч) рублей. Для загрузки допускается строго
один файл в одном из следующих форматов: JPG, JPEG, PNG, PDF.
3.4.2. Чеки/ Накладные, зарегистрированные Участником на Сайте (в «Личном
кабинете») и/ или через WhatsApp на номер 8(928)129-555-2, учитываются при
определении Призеров Акции согласно разделу 4 настоящих Правил.
3.5. Регистрация Чека/ Накладной не осуществляется в следующих случаях:
• если Чек/ Накладная ранее зарегистрирован другим лицом;
• если регистрация Чека/ Накладной произведена лицом вне Периода
регистрации Чеков/ накладных, указанного в п. 1.5.3 Правил;
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• Чек не прошел проверку ИФНС и признан недействительным.
3.6. Данные, вводимые при регистрации на Сайте, должны быть точными,
корректными и актуальными (достоверными). Каждый Участник может
зарегистрироваться на Сайте только один раз. Техническими средствами Сайта
предусмотрен отказ в регистрации учетных записей с одинаковыми логинами
(номерами мобильных телефонов). Однако в случае, если Организатор (Оператор)
обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными Участником
данными фактически принадлежат одному и тому же лицу, вторая и последующие
учётные записи будут удалены, основываясь на дате и времени их создания. При этом
всякие и любые действия, совершенные с помощью таких (второй и последующих)
учетных записей на Сайте, будут признаны противоречащими настоящим Правилам.
Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих
Правил об однократной регистрации на Сайте, от участия в Акции на любой его
стадии, о чем соответствующий Участник информируется по любому из адресов
электронной почты, указанных им при регистрации 2 (двух) и более учетных записей.
3.7. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих
Правилах, повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник обязан
возместить такие убытки в полном объеме.
4. Призовой фонд Акции.
4.1. Призовой фонд состоит из Призов в денежной форме на общую сумму 1 000 000
(Один миллион) рублей.
4.2. Каждый принятый чек – это Доля Участника в рамках Акции.
4.3. Курс Доли определяется «23» сентября 2019 в 18 часов 00 минут 00 секунд по
формуле: Д = ПФ/КЧ,
где Д – текущий курс Доли,
ПФ – 1 000 000 (один миллион) рублей,
КЧ – количество принятых чеков от всех Участников.
4.4. Сумма денежного приза Участника определяется по формуле: П=Д*КЧУ, где:
П - сумма денежного приза Участника,
Д – текущий курс Доли,
КЧУ – количество принятых чеков конкретного Участника.
4.5. Участник Акции в период, указанный в п. 1.6.4. настоящих Правил, выбирает
способ получения денежных Призов:
- На QIWI – кошелек;
- На дебетовую банковскую карту.
Выбранный способ получения Призов распространяется на все Призы, выигранные
до момента выбора конкретного способа реализации. До момента выбора способа
реализации Призов Участник Акции не имеет прав на получение выплат.
4.6. Получатель Призов суммарной стоимостью более 4 000,00 (Четырех тысяч
рублей 00 копеек) рублей, накопленных в Акции, обязуется до выбора способа
реализации Призов предоставить Организатору следующую информацию:
•
•
•
•
•

•

фамилию, имя и отчество;
дату рождения;
адрес регистрации (прописка);
контактный телефон;
паспортные данные, а именно, копию первой страницы и страницы с регистрацией
российского паспорта или паспорта иного государства, гражданином которого
является Участник;
копию свидетельства ИНН в максимальном качестве (если выдавался).

Данная информация предоставляется Участником Акции при заполнении
специальной электронной формы на Сайте Акции. Организатор Акции оставляет за
собой право при наличии подозрений относительно добросовестности участия в
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Акции запросить у Участника Акции дополнительную информацию:фотографии
части упаковок, чеки на покупку Акционного товара.
5. Информация о налогах.
5.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах ст. 226 НК РФ Организатор акции выполняет
функции налогового агента в отношении выдаваемых Участникам Акции
призов, суммарная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей,
и перечисляет в бюджет Российской Федерации сумму налога на доходы физических
лиц (НДФЛ), который взимается со стоимости любых выигрышей и призов по
налоговой ставке 35 % (для резидентов Российской Федерации) и 30% (для
нерезидентов Российской Федерации). Участник Акции подписывает Акт приемапередачи выигрыва стоимостью более 4 000 (Четыре тысячи) рублей тем самым
соглашается на удержание и перечисление суммы НДФЛ от общей стоимости Приза
в полном размере без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ,
по итогам чего обязанность Участника Акции по уплате НДФЛ в бюджет Российской
Федерации со стоимости Призов в денежной форме считается исполненной в полном
объёме. Никаких иных налоговых обязанностей в связи с получением Приза у
Участника Акции не возникает.
5.2. Победитель, суммарный денежный приз которого превысил 4 000 рублей, обязан
предоставить до получения такого приза Оператору следующую информацию о себе:
фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, фактический адрес проживания
с указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, копию документа,
удостоверяющего личность (включая листы с указанием серии и номера, кем и когда
был выдан, адреса регистрации по месту жительства / месту пребывания), копию
свидетельства о присвоении ИНН.
5.3. Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения о Победителе, необходимые для получения Приза Победителем.
6. Права и ограничение ответственности Организатора.
6.1. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все
заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса участия в Акции, или
же действует в нарушение настоящих Правил;
• при обнаружении использования при регистрации Чеков (с комплектами
Продуктов) отстранить от участия в Акции соответствующего Участника;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев,
предусмотренных
настоящими
Правилами
и
действующим
законодательством Российской Федерации, а также при возникновении спорных
ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Акции, изменить настоящие Правила (для изменения задания Акции в
рамках Акции - в течение первой половины установленного для выполнения задания
Акции срока), по своему усмотрению, в том числе, если по какой-либо причине
любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая
причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие
действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным
вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной,
находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение,
безопасность, или надлежащее проведение Акции;
• Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных
публичных ресурсах;
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• Проводить интервью с Призерами Акции, вести фото- и видеосъемку в процессе
вручения призов и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных
публичных ресурсах.
6.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия
Участника, связанные с участием или намерением участвовать в Акции, признанные
ошибочными и совершенные с нарушением настоящих Правил и/или действующего
законодательства РФ, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6.3. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические
сбои сети оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер
Участника; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой
подключен компьютер Участника.
6.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они
определены законодательством Российской Федерации.
7. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Акции:
Участники информируются об Организаторе, месте, сроке и порядке получения
призов Акции, путем размещения правил Акции (кратких и полных) на Сайте
www.1000000.knauf.ru.
8. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции,
об отмене, приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменения минимального порога покупки в чеке/ накладной, условий
Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного прекращения
Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
09. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения призов:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и
возможность их востребования по истечении сроков получения призов. Под
«невостребованными» понимаются призы Акции, нераспределенные между
Участниками или призы, от которых Участники отказались по любым причинам. Все
невостребованные до «15» октября 2019 года Организатор может использовать по
своему усмотрению.
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