Правила проведения рекламной акции «Paulig Café Moscow»

1. Рекламная акция «Paulig Café Moscow» (далее – «Акция») проводится в рамках
рекламной кампании, направленной на продвижение товаров под товарным знаком
Paulig®.
2. Рекламодателем и организатором Акции является ООО «Паулиг Рус» (ОГРН
1086949000720; адрес: 115162, г. Москва, ул.Шаболовка, д. 31Г, подъезд №3.
Вся информация об Акции размещена по адресу: www.pauligmoscow.ru. Вопросы
об Акции можно задать по электронной почте Paulig.Russia@paulig.com.

3. Призы
5.1. Каждый победитель акции получит 12 пачек молотого кофе Paulig Café Moscow
по 200 грамм каждая с доставкой в указанное победителем Акции место (в
пределах России) по почте.
5.2. Количество призов – 20 штук.
5.3. Стоимость одного приза – не более 3 500 рублей. Закупка или изготовление
призов и их доставка участникам производится за счет средств организатора. Приз
не может быть заменен на денежный эквивалент.

4. Сроки проведения Акции
4.1. Общий срок проведения Акции с учетом выдачи призов - с 00:00:00 часов по
московскому времени 12 ноября 2019 года до 23:59:59 часов по московскому
времени 24 декабря 2019 года.
4.2. Участником Акции можно стать в период с 12 ноября 2019 г. до 12 декабря
2019 г. включительно, совершив указанные в п. 5 действия, в этот же срок
определяются победители Акции.
4.3. Акция может быть завершена организатором досрочно, если до наступления 12
декабря 2019 г. все призы будут выиграны. О досрочном завершении акции
организатор незамедлительно объявит на сайте www.pauligmoscow.ru.
4.4. Отправка призов победителям будет производиться до 24 декабря 2019 г.

5. Как стать участником Акции, кто выиграет приз
5.1. Участником Акции может стать любое совершеннолетнее физическое лицо,
находящееся на территории России в период проведения Акции и выполнившее
указанные ниже действия.

5.2. Чтобы стать участником акции необходимо в период с 12 ноября до 12 декабря
2019 г. включительно совершить оба следующих действия:
1) Найти среди размещенных на сайте www.pauligmoscow.ru видеороликов хотя бы
один ролик, в кадре которого есть изображение фигурки красной звезды.
2) Заполнить и отправить форму на сайте www.pauligmoscow.ru, предоставив
данные участника и скриншот из видео с фигуркой красной звезды.

6. Кто получит приз
6.1. Среди размещенных на сайте видеороликов есть ролики, в видеоряде которых
присутствует фигурка красной звезды; таких роликов 20. Те участники, которые
первыми найдут один из роликов со звездой, станут победителями Акции. При этом
каждый ролик со звездой принесет приз только одному участнику – тому, кто
первый его нашёл. Участник Акции может стать победителем только один раз.
6.2. Организатор обрабатывает заполненные формы участников Акции в рабочее
время с 9:00 до 19:00 по московскому времени в течение часа с момента их
поступления. Формы, поступившие в нерабочее время, обрабатываются в течение
ближайшего рабочего дня.
6.3. Если скриншот из конкретного видео предоставлен впервые и корректно, а
также данные участника предоставлены корректно, то участник определяется
одним из победителей. С ним связывается организатор Акции и договаривается о
способе доставки приза.
6.4. Очередность отправки форм на сайте определяется по времени их отправки,
время фиксируется техническими системами сайта.

7. Порядок получения приза
7.1. Победители Акции получат письма с электронного адреса организатора с
уведомлением о полагающемся призе. В ответ на это письмо участник должен
прислать данные, необходимые для получения приза: адрес доставки приза с
точностью до дома или квартиры (офиса) с указанием почтового индекса, а также
ФИО получателя.
7.2. Приз будет отправлен победителю почтовым отправлением на указанный им
адрес.
7.3. Участник несет риск неблагоприятных последствий, наступивших в связи с
неверно указанными им сведениями (электронный адрес, адрес, ФИО). В том
случае если организатор не может связаться с участником в течение срока
проведения Акции, а участник самостоятельно не вышел на связь в указанный срок,
приз признаётся невостребованным, организатор распоряжается им по своему
усмотрению.
7.4. Участник должен принять почтовое отправление с призом в сроки,
установленные почтой для приема таких отправлений. Если участник не принял

отправление, то приз признаётся невостребованным, организатор распоряжается
им по своему усмотрению.

8. Обработка персональных данных участников Акции
8.1. Персональные данные участников Акции собираются и обрабатываются
организатором только для исполнения организатором своих обязательств перед
участниками и победителями в ходе Акции. Для исполнения организатором таких
обязательств перед участниками организатор вправе передать третьим лицам
сведения об участниках, необходимые для доставки им приза.
8.2. Участие в Акции подразумевает согласие участника на обработку его
персональных данных в рамках п. 8.1 настоящих Правил.
8.3. Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных,
а также защиту от неправомерного или случайного доступа к ним.

