Правила рекламной акции «Технологии лидеров»
1. Термины, используемые в настоящих Правилах, и их определения.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Правила – настоящие правила рекламной акции «Технологии лидеров», устанавливающие
порядок и правила проведения Акции, направленной на поддержку продаж автомобилей KIA
Sportage, а также права и обязанности Участников Акции и Организатора.
Акция «Технологии лидеров» (далее также «Акция») – рекламная акция, проводимая
Организатором для неопределенного круга лиц в местах нахождения Дилеров на территории
Российской Федерации.
Дилеры – российские юридические лица, осуществляющие реализацию и обслуживание
продукции «KIA» на территории Российской Федерации. Перечень Дилеров приведен на сайте в
сети Интернет по адресу https://www.kia.ru/dealers.
Участие в Акции – осуществление физическим лицом, удовлетворяющим положениям п. 4.1.
Правил (далее – «Участник»), действий, указанных в п.п. 4.4.1., 4.4.2. Правил.
Организатор Акции (далее также «Организатор») – Общество с ограниченной ответственностью
«Киа Моторс Россия и СНГ» (юридический адрес: 115054 Россия, Москва, ул. Валовая, д.26, ОГРН
5087746291760, ИНН 7728674093).
Оператор Акции (далее также «Оператор») – Общество с ограниченной ответственностью
«Айэйдж Маркетинг», юридический адрес: 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 19, к. 2, Н4,
адрес для направления корреспонденции: 390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 65, офис Н264,
ОГРН 1137746994923, ИНН 7709939266, заключившее с Организатором Акции договор, согласно
которому Оператор обеспечивает определение Победителей Акции и распределение Призового
фонда Акции между ними.
Победитель Акции (далее также «Победитель») – участник Акции, имеющий право на получение
части Призового фонда в соответствии с условиями настоящих Правил.
Призовой фонд акции – имущество, указанное в п.п. 5.1.1., 5.1.2. Правил (далее – «Призы»),
распределяемое между Победителями Акции Оператором в соответствии с Правилами.
2. Общие положения о порядке проведения Акции.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Участие в Акции означает полное и безоговорочное принятие Участниками настоящих Правил. В
случае несогласия с какими-либо положениями Правил, участие в Акции не допускается.
Настоящие Правила могут быть изменены и (или) дополнены Организатором в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящие Правила являются открытым и
общедоступным документом. Действующая редакция Правил располагается в сети Интернет по
адресу: https://blackedition.kia.ru/ (далее – «Сайт Акции»).
В случае изменения и (или) дополнения Организатором настоящих Правил, измененная и (или)
дополненная редакция Правил будет размещена в сети Интернет на Сайте Акции.
Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять условия настоящих Правил на
предмет их изменения и (или) дополнения. Продолжение участия в Акции после внесения
изменений и (или) дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие Участника с
такими изменениями и (или) дополнениями.
Обращения и претензии физических и юридических лиц в связи с настоящими Правилами,
порядке проведения Акции, нарушениями прав и интересов третьих лиц при ее проведении, а
также для запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть
направлены на почтовый адрес Организатора, указанный в п. 1.5. Правил либо по адресу
электронной почты Оператора: blackedition@emailmatrix.ru.
Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику либо третьим лицам право
на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен, коммерческих
обозначений и иных средств индивидуализации Организатора и (или) Оператора. Право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен, коммерческих
обозначений и иных средств индивидуализации Организатора и (или) Оператора может быть
предоставлено исключительно по письменному соглашению с Организатором и (или) Оператором.
Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение Акции. Досрочное завершение Акции или изменение условий ее проведения не может
служить причиной для претензий.
3.

Сроки проведения акции.

3.1. Общий срок проведения Акции: с 1 февраля 2021 года по 19 апреля 2021 года (включительно).

3.2.
3.3.
3.4.

Срок, в течение которого Организатор принимает заявки на Участие в Акции: с 1 февраля 2021
года по 31 марта 2021 года (включительно).
Срок определения Победителей Акции: с 2 апреля 2021 года по 7 апреля 2021 года.
Срок распределения Призового фонда между Победителями Акции: с 5 апреля 2021 года
по 19 апреля 2021 года.
4.

Условия и порядок участия в Акции.

4.1.

Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним
гражданином Российской Федерации, достигшее возраста 18 лет, обладающее водительским
удостоверением категории «В» в случае осуществления действий, предусмотренных п. 4.4.1
настоящих Правил. Участниками и Победителями Акции не могут быть сотрудники и
представители Организатора, Дилера или Оператора, а также иные аффилированные с
Организатором, Дилером или Оператором лица.
4.2. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции,
за исключением тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Условиях как расходы,
производимые за счет Организатора и (или) Оператора.
4.3. Участник не вправе передавать и (или) любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции третьему лицу (лицам), включая права, принадлежащие Участнику,
наделенному статусом Победителя Акции в соответствии с настоящими Правилами.
4.4. Для участия в Акции Участнику требуется в течение срока, указанного в п. 3.2. Правил,
осуществить действия согласно одному из подпунктов: 4.4.1. или 4.4.2.:
4.4.1. Пройти тест драйв Kia Sportage в месте нахождения какого-либо из Дилеров, перечень которых
размещен на сайте: https://www.kia.ru/dealers/.
4.4.2. Ознакомиться с настоящими Правилами, заключить договор купли-продажи автомобиля Kia
Sportage с каким-либо из Дилеров.
4.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в настоящих Правилах, действий,
определенных в п.п. 4.4.1. или 4.4.2., признается заявкой на участие в Акции (далее – «Заявка»),
направленной Организатору и Оператору.
4.6. Присвоение порядкового номера Заявки в любом случае остается на усмотрение Оператора, но по
общему правилу осуществляется им посредством простой последовательной нумерации Заявок в
зависимости от времени их получения от Организатора.
4.7. Информация, предоставляемая Участником для участия в Акции в процессе выполнения
действий, указанных в п.п. 4.4.1., 4.4.2. Правил, должна быть достоверной и актуальной. Участник
несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству
Российской Федерации предоставленной информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
4.8. Расторжение заключенного в соответствии с п. 4.4.2. договора купли-продажи в течение срока,
установленного п. 3.1., по любой причине, приравнивается к аннулированию Заявки Участника,
договор которого с Дилером был расторгнут.
4.9. Организатор и Оператор при приеме заявок на участие в Акции не учитывают и не рассматривают
заявки Участников, поданные с нарушениями какого-либо из условий, установленных
настоящими Правилами.
4.10. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Акции, направив Оператору
соответствующее сообщение, позволяющее идентифицировать Участника, по адресу электронной
почты: blackedition@emailmatrix.ru.
5.
5.1.

Призовой фонд Акции.

Количество Призов ограничено. Призовой фонд Организатора образуется исключительно за счет
средств Организатора и состоит из шести Призов, указанных в п.п. 5.1.1., 5.1.2. Количество призов
может быть увеличено Организатором за счет 6 дополнительных денежных призов согласно п. 5.7.,
5.8. настоящих Правил.
5.1.1. Три Приза первой категории. Каждый Приз первой категории состоит из двух частей:
 имущественная часть: смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128 gb;
 денежная часть: 57 072 (пятьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля.
5.1.2. Три Приза второй категории. Каждый Приз второй категории состоит из двух частей:

имущественная часть: пара наушников Samsung Galaxy Buds Pro;
 денежная часть: 7 533 (семь тысяч пятьсот тридцать три) рубля.
5.2. Характеристики Призов, прямо не указанные в настоящих Правилах, в том числе, цвет,
технические характеристики, комплектация и др. определяются Организатором в одностороннем
порядке по своему усмотрению
5.3. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Призы не обмениваются; выдача Приза в натуре не может быть заменена выплатой денежного
эквивалента стоимости Приза.
В соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 28 ст. 217 части II Налогового Кодекса РФ стоимость Призов,
превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей, подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц (далее – «НДФЛ») по ставке 35%.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформированным о наличии у него обязанности, предусмотренной п.
5.5. Правил.
Оператор, выступая налоговым агентом во взаимоотношениях с Победителями, обязуется
удержать из стоимости Приза и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц
(Победителей Акции) в размере, установленном действующим законодательством РФ. Участвуя в
Акции Участник, получивший право на Приз Акции согласно условиям настоящих Правил,
соглашается с тем, что денежная часть Приза будет удержана и перечислена в качестве налога на
доходы физических лиц Победителя Акции и соглашается предоставить Оператору письменное
согласие и личные данные для уплаты НДФЛ Оператором.
Денежная часть Приза ни при каких условиях не подлежит выдаче либо перечислению в пользу
Победителя Акции.
6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

6.4.4.
6.4.5.
6.5.

Порядок определения Победителей Акции.

Определение Победителей Акции осуществляется Оператором в течение срока, установленного п.
3.3. Правил, исходя из предоставленной Организатором информации об Участниках Акции.
Общее количество Победителей по результатам настоящей Акции составляет 6 человек.
Порядок определения Победителей в части Призов, указанных в п. 5.1.1. Правил, происходит по
алгоритму: N=(KЗ/3)*S+1 + (KЗ/3)*F, где,
N – порядковый номер Заявки Признанного Победителем участника, надлежащим образом
выполнившего действия, предусмотренные 4.4.2. настоящих Правил;
КЗ – количество участников Акции; S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к
рублю РФ, установленного Банком России на день определения Победителя Акции;
F – номер победителя от 0 до 2;
Порядок определения Победителей в части Призов, указанных в п. 5.1.2. Правил, происходит по
алгоритму: N=(KЗ/3)*S+1 + (KЗ/3)*F, где,
N – порядковый номер Заявки Признанного Победителем участника, надлежащим образом
выполнившего действия, предусмотренные 4.4.1. настоящих Правил;
КЗ – количество участников Акции; S – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю
РФ, установленного Банком России на день определения Победителя Акции;
F – номер победителя от 0 до 2;
Организатор и Оператор Акции оставляют за собой право аннулировать результаты Участника в
случае, если после объявления его Победителем были установлены нарушения им настоящих
Правил, а также в следующих случаях:
если Победитель отказывается предоставить документы, необходимые для вручения Приза, или
подписать документ, подтверждающий получение Приза, либо уклоняется от предоставления
(подписания) таких документов.
если Победитель не связался с Организатором/Оператором в течение 5 (пяти) дней с даты
получения уведомления о победе по электронной почте либо иным доступным для Оператора
способом;
если Оператор не сможет связаться с Победителем по независящим от Оператора обстоятельствам,
в том числе: указание Победителем в Заявке или в процессе ее оформления некорректного номера
телефона либо некорректного адреса электронной почты, нахождение телефонного номера
Победителя вне зоны доступа в день попытки Оператора с ним связаться;
Победитель в добровольном порядке откажется от получения Приза;
Победитель не получит Приз, направленный ему Оператором в соответствии с разделом 7
настоящих Правил.
В случае аннулирования результатов Участника, Признанного Победителем, Приз разыгрывается
вновь в любой день по усмотрению Оператора в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со
дня такого аннулирования, по вышеуказанному алгоритму.
7.

7.1.
7.2.

Сроки и порядок получения Призов.

В течение срока, установленного п. 3.4. Правил, Оператор уведомляет Победителей о факте
Признания Победителями и порядке получения Призов посредством направления сообщения по
электронной почте Победителя либо путем извещения его по телефону.
Для получения Приза, Победителю необходимо в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения уведомления Оператора отправить в соответствии с инструкциями Оператора в адрес

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

последнего следующие сведения и документы с одновременным предоставлением согласия на
обработку Оператором указанных данных:
Фамилию, имя, отчество.
Адрес доставки Приза.
Отсканированные копии / фотографии страниц своего общегражданского паспорта гражданина
РФ (разворот с фотографией, а также страницу с регистрацией по месту жительства).
Отсканированная копия / фотография свидетельства ИНН.
Контактные данные: адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
Оператор также направляет по электронному адресу, указанному Победителем, акт приемапередачи Приза (далее – «Акт»). Победитель обязан расписаться в Акте и отправить
сканированную копию / фотографию подписанного экземпляра Акта Оператору по электронной
почте, а оригинал – по почтовому адресу Оператора.
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и сведений.
Призы, указанные в пунктах 5.1.1, 5.1.2 настоящих Правил, направляются Оператором по
указанным Победителями адресам посредством ФГУП «Почта России» или иной курьерской
службы по усмотрению Оператора за счет Организатора.
Днем передачи Приза Оператором Победителю является дата передачи Приза в почтовую
(курьерскую) службу в целях его отправки Победителю либо день подписания Оператором и
Победителем акта приема-передачи Приза в случае получения его Победителем нарочно.
С момента передачи Приза Победитель несет риск повреждения и случайной гибели Приза.
8.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

Персональные данные.

Организатор, Дилеры и Оператор получат или запросят только такую персональную информацию
от Участников, которая считается необходимой для участия в Акции, получения и использования
Призов, уплаты Организатором или Оператором НДФЛ в качестве налогового агента Победителя
(если применимо), а также для использования в иных целях, предусмотренных настоящими
Правилами. Участник дает согласие на обработку следующей информации: фамилия, имя,
отчество, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, ИНН, место жительства,
адрес регистрации. Указанное согласие предоставляется Участником Дилерам в порядке,
предусмотренном ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, с
которыми Дилеров заключены соответствующие договоры, в том числе, Организатору, а также
третьим лицам, которым персональные данные субъектов должны быть переданы в соответствии с
законом, с целью исполнения обязательств перед субъектами персональных данных в рамках
Акции, деперсонализацию, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Предусмотренное настоящим пунктом согласие на обработку персональных данных предоставляет
Дилерам право передать персональные данные Оператору и Организатору в целях последующей
обработки ими персональных данных в полном соответствии с настоящими Правилами и
указанным согласием, на основании указанного согласия, а также в порядке, указанном на сайте
https://www.kia.ru/info.
Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на размещение на сайтах Организатора и
(или) Оператора, а также в социальных сетях, администрируемых Организатором, в т.ч. по
адресам:
www.vk.com/kiamotorsrus,
www.facebook.com/kiamotorsrus,
www.ok.ru/group/57054967365668, информации об Участнике Акции в случае победы в Акции,
после предварительного уведомления Участника о таком размещении.
Участник признает и соглашается с тем, что добровольно предоставляет Оператору и Дилерам
свои персональные данные.
Дилеры и Оператор принимают все необходимые меры для защиты персональных данных
Участника от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Дилеры и Оператор предоставляет доступ к персональным данным Участника только тем
работникам, подрядчикам и контрагентам, которым эта информация необходима для исполнения
Дилерами и Оператором своих обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящими
Правилами. Дилеры и Оператор вправе использовать предоставленную Участником информацию,
в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований настоящих
Правил и законодательства (в том числе в целях предупреждения и (или) пресечения незаконных
и (или) противоправных действий Участников). Раскрытие предоставленной Пользователем
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
Цель обработки персональных данных: обеспечение участия субъекта персональных данных в
Акции, обеспечение возможности выдачи Призов Победителям, обеспечение возможности

8.7.

8.8.
8.9.

Организатора (Оператора) по исполнению обязанности налогового агента в отношении
Победителей (если применимо).
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок
проведения Акции и выполнения Оператором обязанностей, предусмотренных п. 5.7. Правил, но в
любом случае на срок, не превышающий 1 года со дня окончания срока проведения Акции.
Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
направив соответствующее письменное уведомление Оператору и Организатору по адресам
указанных лиц, указанным в разделе 1 настоящих Правил.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных, автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение им
Приза.
Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться в
соответствии с условиями законодательства и настоящих Правил.

