ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
CashBack и 1000 призов от Britax Roemer
г. Москва

5 марта 2018г.

1. Общие положения:
1.1. Рекламная акция под наименованием «CashBack и 1000 призов от Britax Roemer» (далее
- «Мероприятие») проводится в рамках рекламной кампании продуктов, реализуемых под
торговой маркой «Britax Roemer» (далее – «Товар»), и направлена на привлечение внимания
к Товару, формирование или поддержание интереса к нему, а также на его продвижение на
рынке.
1.2. Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте www.promo.roemer.ru (далее –
«Сайт»).
1.3. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии участнику необходимо осуществить действия, указанные в п. 6 настоящих
Правил.
1.4. Товаром, участвующим в акции, является любое автомобильное кресло торговой марки
«Britax Roemer».
1.5. В Акции принимают участие автокресла, купленные только у Партнера-участника Акции.
Полный список партнеров можно найти на сайте Мероприятия
www.promo.roemer.ru
в разделе: «Где купить автокресло?»
1.6. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами
проведения Мероприятия (далее – «Правила»).
1.7. Настоящее Мероприятие не является лотереей или иным основанным на риске
Мероприятием.
1.8. Термины о определения:
Выплата «CashBack» (КэшБэк) – соответствующая сумма денежных средств (возврат
некоторой части от потраченных на приобретение товаров), подлежащих зачислению на
банковскую карту Участника Акции, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
(далее–«Выплата»).
Банковская карта — банковская карта международных платежных систем VISA или
MasterCard. (далее «Карта»), выпущенная банками, находящимися на территории РФ. Карта
должна иметь код проверки подлинности (CVV2 или CVC2 соответственно) и поддерживать
протокол проверки подлинности 3-D Secure (Verified by Visa и MasterCard SecureCode
соответственно). Требование о наличии кода проверки подлинности не распространяется на
карты
MasterCard
Maestro,
эмитированные
ПАО
Сбербанк.
Карта используется Держателем Карты правомерно, а именно, Держатель Карты успешно
аутентифицирован
кредитной
организацией
—
эмитентом
Карты.
Держатель Карты - физическое лицо, являющееся владельцем счета, открытого для учета и
отражения операций, совершаемых с использованием Карты и/или ее реквизитов.
Участник
акции
должен
являться
Держателем
Карты.
Личный кабинет - персональный раздел Участника, размещенный на Сайте
www.promo.roemer.ru
Магазин, Интернет-магазин, Торговая сеть – торгово-розничное предприятие (далее –
«Магазин»),
осуществляющее
продажу
Товара
на
территории
РФ.

2. Информация об Организаторе Мероприятия:
Полное наименование: Общество c ограниченной ответственностью
ОГРН 1077760970935
ИНН 7731576875
КПП 774301001
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, корп. 2
Адрес для корреспонденции: 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12 корп. 2
Банковские реквизиты:
Наименование банка: АО «Райффайзенбанк»
Расчетный счет: 40702810600001432759
Корреспондентский счет: 30101810200000000700
БИК: 044525700
(далее - Организатор).

«Кид

Трейд»

3. Срок проведения Мероприятия:
3.1. Мероприятие проводится в период с 15 марта 2018 года по 10 июня 2018 года.
Срок проведения Мероприятия включает в себя следующие этапы:
3.1.1. Выполнение действий, указанных в п. 6. настоящих Правил, с 00:00:00 ч. 15
марта 2018 г. по 23:59:59 ч 31 мая 2018 по московскому времени (далее - период
участия в Мероприятии).
3.1.2. Определение победителей Мероприятия, получающих Приз первого, второго и
третьего уровней – с 5 апреля 2018 г. по 1 июня 2018 г.
3.1.3. Определение победителей Мероприятия, получающих Приз за творческий
конкурс в период с 22 марта по 1 июня 2018 г.
3.1.4. Передача призов победителям производится в период с 22 марта по 10 июня.
4. Призовой фонд Мероприятия:
4.1. Призовой фонд образуется из средств Организатора. Призовой фонд Мероприятия
состоит из следующих призов:
4.1.1. Приз первого уровня: возврат 100% затраченных денежных средств на покупку
автокресла, но не более минимальной розничной цены (с НДС) в соответствии с
таблицей 1, утвержденной Организатором мероприятия (ООО «Кид Трейд») на момент
проведения Акции плюс Дополнительный денежный приз. 100% выплату (CashBack)
могут получить не более 20 человек, принявших участие в Акции.
4.1.2. Приз второго уровня: возврат 50% затраченных денежных средств на покупку
автокресла, но не более минимальной розничной цены (с НДС) в соответствии с
таблицей 1, утвержденной Организатором мероприятия (ООО «Кид Трейд») на момент
проведения Акции плюс Дополнительный денежный приз. 50% выплату (CashBack)
могут получить не более 30 человек, принявших участие в Акции.
4.1.3. Приз третьего уровня: возврат 30% затраченных денежных средств на покупку
автокресла, но не более минимальной розничной цены (с НДС) в соответствии с
таблицей 1, утвержденной Организатором мероприятия (ООО «Кид Трейд») на момент
проведения Акции плюс Дополнительный денежный приз. 30% выплату (CashBack)
могут получить не более 50 человек, принявших участие в Акции.
Сумма Дополнительного денежного приза является частью Призов первого, второго и
третьего уровней. Вручение победителю призов первого, второго и третьего уровней
производится путем предоставления выплат (CashBack) за вычетом удержанной
Организатором Мероприятия суммы Дополнительного денежного приза для оплаты
налога на доходы физических лиц согласно настоящих правил (выполнения функций
налогового агента).
Доход получателя выплаты CashBack (в частности ее превышения суммы в размере
4 000 рублей РФ) облагается налогом на доходы физических лиц согласно ст. 224 НК

РФ. Организатор выполняет функции налогового агента и в обязательном порядке
удерживает начисленную сумму НДФЛ непосредственно из дохода Получателя приза
при его фактической выплате.






4.1.4. Призы за Творческий конкурс:
Комплект из 2-х шторок Britax Easy Cling Window Shade (арт. 2000009539) - 290 штук.
Чехол-органайзер Britax Kick Mats 2 шт. (арт. 2000012236) - 500 штук.
Автомобильный органайзер (арт. 20000000082) - 200 штук.
Зеркало для контроля за ребенком (арт. 2000009540) – 10 штук.

4.2. Порядок определения величины Выплаты и получения призов:
4.2.1. Начисление Выплаты зависит от стоимости приобретенной модели автокресла.
4.2.2. Размер фактической Выплаты (CashBack) определяется по документам,
подтверждающим покупку автокресла (товарному, кассовому чекам или товарной
накладной), но не может превышать минимальной розничной цены, указанной в
таблице 1.
Таблица 1.
Модель
Primo
BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE i-SIZE Bundle
Baby-Safe
Baby-Safe Plus SHR II
Baby-Safe i-Size Base
Baby-Safe Belted Base
Baby-Safe Isofix Base
Dualfix
Dualfix i-SIZE
MAX-FIX II
First Class Plus
TRIFIX² i-SIZE
TRIFIX i-SIZE
TRIFIX
King II ATS
King II LS Black Series
King II LS
King II Black Series
King II
SAFEFIX plus
Versafix
Advansafix III SICT
Evolva 123 SL SICT
Evolva 123 Plus
Evolva 123
Kidfix II XP SICT Black Series
Kidfix II XP SICT
Kidfix II XP
Kidfix XP SICT Black Series
Kidfix XP SICT

CashBack 100%
12 390 ₽
16 990 ₽
32 490 ₽
9 490 ₽
22 300 ₽
15 990 ₽
11 750 ₽
18 870 ₽
29 990 ₽
42 990 ₽
24 660 ₽
16 490 ₽
27 750 ₽
27 750 ₽
31 750 ₽
20 990 ₽
19 990 ₽
19 990 ₽
17 790 ₽
13 990 ₽
28 070 ₽
25 810 ₽
24 990 ₽
19 990 ₽
17 990 ₽
12 490 ₽
21 590 ₽
21 590 ₽
19 010 ₽
21 330 ₽
21 330 ₽

CashBack 50%
6 195 ₽
8 495 ₽
16 245 ₽
4 745 ₽
11 150 ₽
7 995 ₽
5 875 ₽
9 435 ₽
14 995 ₽
21 495 ₽
12 330 ₽
8 245 ₽
13 875 ₽
13 875 ₽
15 875 ₽
10 495 ₽
9 995 ₽
9 995 ₽
8 895 ₽
6 995 ₽
14 035 ₽
12 905 ₽
12 495 ₽
9 995 ₽
8 995 ₽
6 245 ₽
10 795 ₽
10 795 ₽
9 505 ₽
10 665 ₽
10 665 ₽

CashBack 30%
3 717 ₽
5 097 ₽
9 747 ₽
2 847 ₽
6 690 ₽
4 797 ₽
3 525 ₽
5 661 ₽
8 997 ₽
12 897 ₽
7 398 ₽
4 947 ₽
8 325 ₽
8 325 ₽
9 525 ₽
6 297 ₽
5 997 ₽
5 997 ₽
5 337 ₽
4 197 ₽
8 421 ₽
7 743 ₽
7 497 ₽
5 997 ₽
5 397 ₽
3 747 ₽
6 477 ₽
6 477 ₽
5 703 ₽
6 399 ₽
6 399 ₽

Kidfix XP Black Series
Kidfix XP
Kidfix SL SICT
Kidfix SL
Advanture
Discovery SL
Kid
Kid II
Duo Plus

17 500 ₽
13 990 ₽
15 610 ₽
9 990 ₽
7 530 ₽
8 990 ₽
8 840 ₽
8 840 ₽
15 990 ₽

8 750 ₽
6 995 ₽
7 805 ₽
4 995 ₽
3 765 ₽
4 495 ₽
4 420 ₽
4 420 ₽
7 995 ₽

5 250 ₽
4 197 ₽
4 683 ₽
2 997 ₽
2 259 ₽
2 697 ₽
2 652 ₽
2 652 ₽
4 797 ₽

4.2.3. Стоимость Приза за Творческий конкурс не превышает 4000 рублей без учета
стоимости доставки и НДС.
Денежный эквивалент приза победителям в Творческом конкурсе не выплачивается.
Замена другими призами не производится.
4.2. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором
Мероприятия не производится.
4.3. Призы за Творческий конкурс распределяются по победителям в случайном порядке.
5. Требования к Участникам Мероприятия:
5.1. Участники мероприятия – это лица, соответствующие настоящим Правилам и
выполнившие требования, установленные настоящими Правилами.
5.2. Стать участниками Мероприятия могут физические лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской
Федерации и обладающие дееспособностью в полном объеме.
5.3. К участию в Мероприятии не допускаются: работники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лицам, члены их семей, работники других юридических
лиц, причастных к проведению Мероприятия, и члены их семей.
5.4. Участником Мероприятия признается лицо, обладающее правом на участие в
Мероприятии. Для участия в Мероприятии необходимо подтвердить свое согласие на участие
и выполнить действия, указанные в пункте 6 «Порядок участия в Мероприятии» настоящих
правил, а также пройти модерацию чека.
5.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.5. Участник акции должен являться Держателем Карты, на которую (в случае победы)
будет начислена выплата (CashBack).
6. Порядок участия в Мероприятии:
6.1. Для того, чтобы стать участником Мероприятия и претендовать на получение призов, лицу
необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. В период с 15 марта до 31 мая 2018 г. включительно приобрести любую модель
автокресла Britax Roemer у партнера-участника Акции. (Полный список партнеров можно
найти на Сайте Мероприятия www.promo.roemer.ru в разделе «Где купить автокресло?»).
6.1.2. В период с 15 марта по 31 мая 2018 г. включительно зарегистрироваться на Сайте
Мероприятия, заполнив форму регистрации и указав следующую информацию:
 Имя
 Фамилию
 Телефон
 E-mail
 Адрес с указанием города проживания и почтовым индексом
 Место покупки (торговое название магазина)
 Дату покупки
 Приложить фото чека и/или № товарной накладной (товарного чека), где

разборчиво видны: номер, название магазина, дата покупки и наименование
товара (при его наличии).
 Имя профиля (никнейм) в социальной сети Instagram (при желании участвовать в
Творческом конкурсе).
6.1.3. После отметки о согласии с обработкой персональных данных и с условиями
Акции, необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться».
На e-mail придет письмо со специальной ссылкой, по которой Участник Акции должен
перейти, чтобы подтвердить e-mail и намерение участвовать в Акции.
После подтверждения адреса электронной почты Организатор высылает еще одно
письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет.
6.1.4.
Фото
загруженных
чеков
направляются
на
модерацию.
За статусом их проверки Участник может следить в личном кабинете на сайте Акции.
После успешной проверки (статус чека «Проверен») аккаунт окончательно
активируется, и Участник может претендовать на получение призов.
6.1.4. Чек может быть не принят Организатором по нескольким причинам:
 Предоставлен чек магазина, не участвующего в Акции.
 На фото или скан-копии отсутствует необходимая информация.
 Маленький размер файла или нечеткое изображение.
 Выявлена фальсификация чека (например, применены специальные
программы для его изменения, попытка зарегистрировать чек повторно).
Организатор по своему усмотрению может отклонить заявку на участие в Акции и/или
потребовать предоставления другого изображения документов, подтверждающих
покупку.
6.2. Для участия в Творческом конкурсе необходимо:
6.2.1. Совершить действия из пунктов 6.1.1. - 6.1.3. и успешно пройти модерацию.
6.2.2. Подписаться на официальную
страницу Britax Roemer в Instagram:
http://instagram.com/britax_roemer_ru
Для этого Участник должен быть пользователем данной социальной сети.
6.2.3. Разместить на своей странице в Instagram фото купленного автокресла Britax
Roemer c хеш-тегом #кэшбэкBritaxRoemer
6.2.4. На весь период акции с 15 марта по 1 июня 2018 г. включительно Участнику
необходимо настроить приватность своего профиля, сделав его видимым. Иначе
Организатор не сможет проверить размещение фотографии.
6.2.5. Сохранить Пост с фотографией до объявления результатов розыгрыша на сайте
Акции.
6.2.6. Итоги подводятся 1 раз в неделю в соответствии с таблицей 2.
6.2.7. Призы вручаются только тем участникам, которые своевременно, в полном
объеме и правильно выполнили все условия Творческого конкурса.
7. Порядок определения победителей Мероприятия:
7.1. Распределение Призов за Творческий конкурс:
7.1.1. Еженедельно (в соответствии с таблицей 2) разыгрывается не более 91 приза.
Претендентами на данное количество призов становятся Участники Акции, первыми
выполнившие в полном объеме условия из пп. 6.1.1 – 6.1.3. и указавшие в анкете свой
профиль пользователя Instagram, а также успешно прошедшие модерацию чеков.
Среди выбранного 91 претендента призы вручаются только тем участникам, которые
своевременно и в полном объеме выполнили все условия из пп. 6.2.2. - 6.2.5.
7.1.2. Для определения победителей, получающих Приз за Творческий конкурс,
Организатор формирует реестр Участников, указавших в Анкете на сайте Акции свой
никнейм в Instagram, и успешно прошедших модерацию. Участников располагают в
порядке возрастания их порядковых номеров. В претенденты на призы отбирается
первый 91 участник. Далее следует проверка профилей каждого претендента на
правильность
выполнения
задания
Творческого
конкурса.

7.1.3. После окончания проверки на сайте www.promo.roemer.ru (в разделе «Призы и
победители») публикуются финальные результаты с указанием имени Победителя и
номера
его
телефона
(с
сокрытием
пяти
цифр).
7.1.4. Один и тот же участник может стать обладателем Приза за Творческий конкурс
только один раз и единожды обладателем одного из 3 видов выплат CashBack.
7.1.5. Определение победителей, получающих Приз за Творческий конкурс,
производится еженедельно по следующему графику:
Таблица 2.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дата
определения
победителей
22.03.2018
29.03.2018
05.04.2018
12.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
03.05.2018
10.05.2018
17.05.2018
24.05.2018
01.06.2018

Период выполнения действий, указанных в п. 6.2.1. - 6.2.4.
Правил, с 00:00 ч. даты начала до 23:59 ч. даты окончания
периода по московскому времени
15 марта – 21 марта 2018г.
22 марта – 28 марта 2018г.
29 марта – 04 апреля 2018г.
05 апреля – 11 апреля 2018г.
12 апреля – 18 апреля 2018г.
19 апреля – 25 апреля 2018г.
26 апреля – 02 мая 2018г.
03 мая – 09 мая 2018г.
10 мая – 16 мая 2018г.
17 мая – 23 мая 2018г.
24 мая – 31 мая 2018г.

7.1.6.
Призы
распределяются
между
победителями
творческого
конкурса по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями
Участника.
7.2. Определение Победителей, получающих Выплату (CashBack):
7.2.1. Определение победителей, получающих Призы первого, второго и третьего
уровней, производится по следующему графику, указанному в Таблице 3.

этапа

№

Дата
определения
победителей

1
2
3
4
5

05.04.2018
19.04.2018
03.05.2018
17.05.2018
01.06.2018

Таблица 3.
Период выполнения действий, указанных в п.6.1. Правил,
с 00:00 ч. даты начала до 23:59 ч. даты окончания периода
по московскому времени
15 марта – 04 апреля 2018г.
05 апреля – 18 апреля 2018г.
19 апреля – 02 мая 2018г.
03 мая – 16 мая 2018г.
17 мая – 31 мая 2018г.

7.2.2. В каждом из пяти этапов формируется реестр участников и разыгрывается три
вида Выплат (CashBack): CashBack 100%, CashBack 50%
и CashBack 30%.
Каждому участнику присваивается порядковый номер, начиная с первого.
7.2.3 Претендентами на Выплату CashBack становятся все участники, выполнившие
условия п.6.1.1-6.1.4 настоящих Правил. Победителями становится Участники, чьи
порядковые номера определятся по следующим формулам:
7.2.3.1. Формула для определения победителей, получающих 100% Выплату:

X100% = ((K+q)(Nпосл – Nперв)) + Nперв
K – коэффициент, дробная часть числа (3 цифры после запятой), являющегося
курсом евро к рублю РФ на день определения победителей (официальные
курсы валют на заданную дату берутся
на
сайте
ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx). Пример: курс евро 68,6599 →
значение для расчета 0,660. Округление результата происходит по
математическим правилам.
q – коэффициент, пробегающий значения: 0; 0,002; 0,004, 0,006.
В каждом этапе определяется по 4 победителя – обладателя 100% выплаты
Cashback.
Nпосл – порядковый номер последнего участника из сформированного списка
(для каждого этапа).
Nперв – порядковый номер первого участника из сформированного списка (для
каждого этапа).
Например, в первом этапе зарегистрировалось 555 участников, в данном
случае Nперв = 1, Nпосл = 555; соответственно, во втором этапе Nперв = 556.
Пример расчета формулы:
K = 0,660
q=0
Nперв = 331
Nпосл = 1000
X100% = ((0,660+0)(1000 – 331)) + 331 = 772,54.
X100% округляется до первого целого числа (математическое округление).
X100% = 773
Т.е. одним из обладателей 100% Выплаты (CashBack) становится Участник
Акции, порядковый номер которого равен 773.
В случае если X100% больше Nпосл,то порядковый номер победителя будет
определяться путем пересчета участников по реестру.
Например, во втором этапе мы имеем входные данные:
Nперв = 331, а Nпосл = 1000,
X100% = 1002, значит победителем станет Участник порядковый номер
которого = 332.
7.2.3.2. Формула для определения победителей, получающих 50% Выплату:
X50% = ((K+q)(Nпосл – Nперв)) + Nперв
K – коэффициент, дробная часть числа (3 цифры после запятой), являющегося
курсом евро к рублю РФ на день определения победителей (официальные
курсы валют на заданную дату берутся
на
сайте
ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx). Округление результата происходит
по математическим правилам.
q – коэффициент, пробегающий значения: 0,010; 0,012; 0,014; 0,016; 0,018, 0,020
В каждом этапе определяется по 6 победителей – обладателей 50% выплаты
СashBack.
Nпосл – порядковый номер последнего участника из сформированного списка
(для каждого этапа).
Nперв – порядковый номер первого участника из сформированного списка (для
каждого этапа).

X50% округляется до первого целого числа (математическое округление). Если
окажется, что X50% больше Nпосл,то порядковый номер победителя будет
определяться путем пересчета участников по реестру.
7.2.3.3. Формула для определения победителей, получающих 30% Выплату:
X30% = ((K+q)(Nпосл – Nперв)) + Nперв
K – коэффициент, дробная часть числа (3 цифры после запятой), являющегося
курсом евро к рублю РФ на день определения победителей (официальные
курсы валют на заданную дату берутся
на
сайте
ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx). Округление результата происходит
по математическим правилам.
q – коэффициент, пробегающий значения: 0,024; 0,028; 0,032; 0,036; 0,040;
0,044; 0,048; 0,052; 0,056; 0,060.
В каждом этапе определяется по 10 победителей – обладателей 30% выплаты
СashBack.
Nпосл – порядковый номер последнего участника из сформированного списка
(для каждого этапа).
Nперв – порядковый номер первого участника из сформированного списка (для
каждого этапа).
X30% округляется до первого целого числа (математическое округление). Если
окажется, что X30% больше Nпосл,то порядковый номер победителя будет
определяться
путем
пересчета
участников
по
реестру.
Расчет начинается с претендентов на выплату CashBack 100%, в случае, если
в результате округления получается одинаковое целое число, то приз
переходит к следующему по списку претенденту.
7.3. В случае, если Участник, ставший обладателем Приза первого, второго и третьего
уровней или Приза за Творческий конкурс, по независящем от Организатора
обстоятельствам не может получить приз или отказывается от получения Приза, Приз
остаётся у Организатора и повторно не разыгрывается.
8. Порядок и сроки получения выигрышей:
8.1. Результаты определения победителей, ставших обладателями всех видов призов,
размещаются на сайте www.promo.roemer.ru в разделе «Призы и победители» в течение 5
(пяти) дней со дня определения победителей.
8.2. Получение приза за Творческий конкурс:
8.2.1. Организатор по итогам определения победителей призов уведомляет
последних, а именно Организатор Мероприятия связывается с победителем по
электронной почте, указанной при регистрации в качестве участника Мероприятия, в
течение 2 (двух) календарных дней с момента присуждения данного приза.
8.2.2. Передача победителям Мероприятия Призов за Творческий конкурс
производится посредством почтовой или курьерской доставки по адресу, указанному
участником при регистрации. А также по согласованию с Организатором возможна
выдача призов в магазинах-участниках Акции.
8.2.3. В соответствие с п. 8.2.2. настоящих Правил Победитель несет ответственность
за достоверность предоставленной информации и сведений, которые используются
Организатором в процессе исполнения им обязанности по вручению победителю
причитающегося Приза.
8.2.4. Передача Призов первого, второго и третьего уровней победителям
Мероприятия производится в срок с 5 апреля по 10 июня 2018 года.

8.2.5. Организатор Мероприятия считается исполнившим свою обязанность по
предоставлению приза за Творческий конкурс победителю в момент передачи приза
оператору отделения связи Почта России, представителю курьерской службы для
последующей отправки победителю или самому победителю (представителю
победителя) лично в руки.
8.3. Получение денежного приза (CashBack):
8.3.1. Организатор в течение 2 (двух) дней с момента определения Победителя
связывается с ним по электронной почте или телефонному номеру, указанными при
регистрации на сайте, уведомляет о том, что Участник стал победителем и
согласовывает порядок его получения.
8.3.2. Победитель, претендующий на получение Выплаты, в срок до 2 (двух)
календарных дней после уведомления в соответствии с п. 8.3.1. настоящих Правил,
должен предоставить Организатору Мероприятия следующую информацию
посредством электронной почты:
 ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату
и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на
территории России;
 номер ИНН;
 номер банковской карты, на которую будет сделан возврат денежных средств.
В случае, если Победитель не предоставил Организатору данную информацию в
указанный срок, приз считаться невостребованным, остается у Организатора и
повторно не разыгрывается.
8.3.3. Моментом исполнения обязательства по осуществлению Выплаты является
зачисление денежных средств на банковскую карту победителя.
8.4. Организатор Мероприятия имеет право по своему усмотрению отказать победителям в
получении призов в случае, если им выявлены недобросовестные действия со стороны
участника и нарушение условий настоящих Правил, если участник не докажет обратное.
9. Персональные данные
9.1. Обработчик персональных данных: ООО «Кид Трейд», Юридический адрес: 125080, г.
Москва, ул. Алабяна, дом 12, корп. 2, Тел.: +7 (495) 648-64-24 (далее - Обработчик ПД);
9.2. По условиям Мероприятия Участники (далее - «субъекты персональных данных»),
обязуются предоставить Обработчику ПД следующие свои персональные данные: фамилия,
имя, отчество, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, а также
паспортные данные, адрес места регистрации, ИНН, № банковской карты (только для
участников, получающих призы первого, второго и третьего уровней). Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью
организации проведения настоящего Мероприятия, направления Участникам сообщений о
том, что участник стал Победителем, отправки Участникам рекламных предложений, общения
с Участниками, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации, выполнения функции налогового агента (при необходимости), а
также с иными целями, указанными в настоящих Правилах.
9.4. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации Участника
на Сайте Мероприятия и участия в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием
Участника на предоставление Обработчику ПД своих персональных данных, указанных в
настоящем разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в
том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения Наград, индивидуального общения с
Участниками и предоставления рекламной информации о товарах Организатора и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,

блокирование и уничтожение. Участник дает согласие на обработку своих персональных
данных в течение настоящего Мероприятия и до момента его завершения. Участник дает
согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам.
9.5. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с
согласия субъектов персональных данных, заносятся Обработчиком ПД в специально
защищенную базу данных. Обработка Персональных данных может осуществляться
Обработчиком ПД лично, а также уполномоченными им лицами. Обработка Персональных
данных может осуществляться с применением автоматизированных средств обработки
данных. Персональные данные могут передаваться от Обработчика ПД третьим лицам,
привлекаемым Обработчиком на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых Обработчиком ПД с третьими лицами, является
обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки. Обработчик ПД, имеющий доступ к персональным данным,
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника удаляются после завершения Мероприятия.
9.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: Субъект
персональных данных имеет право на получение сведений об Обработчике ПД, о месте его
нахождения, о наличии у Обработчика персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством
телефонной связи.
9.7. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Обработчику.
9.8. Участвуя в Мероприятии, Участник также разрешает Организатору брать у него
рекламные интервью об участии в Мероприятии, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кинои видео- съемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов,
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского
кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается
Участником на срок проведения Мероприятия и может быть отозвано участником в порядке,
установленном настоящими правилами.
9.9. Участник Мероприятия дает согласие на получение информации о любых действующих и
новых рекламных акциях Организатора и его аффилированных лиц по почте, телефону, в
SMS-сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается Участником на
срок проведения Мероприятия и может быть отозвано в порядке, указанном в настоящем
разделе.
9.10. Участник мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ "О
персональных данных" вправе отозвать свое согласие, отправив Обработчику персональных
данных письмо (заявление), посредством электронной почты по адресу: info@roemer.ru, в
письме Участник мероприятия должен указать свои реквизиты (ФИО, телефонный номер и
др.), которые Участник сообщал для участия в Мероприятии в числе своих регистрационных
данных. Обработчик персональных данных обязуется прекратить обработку и удалить
персональные данные Участника в течение 30 (тридцати) дней с момента получения такого
письма (заявления).

10. Авторские права
10.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию
Работы (фото кресла Britax Roemer).
10.2. Участники также гарантируют, что использование Работы в рамках Творческого Задания

не нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и
смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).
10.3. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны
третьих лиц в связи с незаконным использованием Работы, Участник обязуется
самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив
Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
Участник Творческого конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор не несет
ответственности за нарушение Участником Творческого Конкурса, любым посетителем
сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.
11. Дополнительные условия
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами. Организатор и участники
Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Информирование участников Мероприятия о сроках проведения и условиях
Мероприятия будет осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети
Интернет на сайте www.promo.roemer.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-500-59-43
(звонок по России бесплатный) и иными способами по выбору Организатора Мероприятия.
11.3. Организатор Мероприятия оставляет за собой право вносить любые изменения в
отношении срока и иные положения Правил, при условии, что данные изменения не
противоречат действующему законодательству РФ. Информирование Участников об
изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных существенных событиях, связанных
с проведением Мероприятия, производится путем публикации информации на Сайте
Мероприятия.
11.4. Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации
для размещения объявления о проведении Мероприятия и иные рекламно-информационные
материалы.
11.5. Организатор Мероприятия не несет ответственность за действия/бездействия третьих
лиц, задействованных в процессе передачи победителям причитающихся призов, а также за
иные обстоятельства, не зависящие от воли Организатора, препятствующие получению
выигрышей победителями Мероприятия.
11.6. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
11.7. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст
и личность участника Мероприятия.
11.8. Участник Мероприятия должен сохранить полученные при покупке и
зарегистрированные чеки и иные документы, подтверждающие покупку до момента
подведения итогов Мероприятия и выдачи призов.
11.9. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники Мероприятия выражают
свое безусловное согласие на: проведение фотосессии и видеосъемки при вручении приза и
публикацию её результатов - фотографий и видео на сайте www.promo.roemer.ru и в
социальных сетях INSTAGRAM, FACEBOOK, ВКонтакте, Одноклассниках.
11.10. Передачу Организатору Мероприятия простой (неисключительной) лицензии на
использование фотографий фотосессии при вручении приза победителю розыгрыша в
Мероприятии. Данная лицензия может быть передана третьим лицам. При этом под простой
(неисключительной) лицензией понимается право на использование фотографий в течение
всего срока действия исключительных прав на них на территории всех стран мира путем
воспроизведения, распространения, публичного показа, публичного исполнения, импорта,
сообщения в эфир и по кабелю, перевода и другой переработки, доведения до всеобщего
сведения.
11.11. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
11.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме

всего прочего) понесенные последним затраты.
11.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе
действующего законодательства РФ. Организатор Мероприятия оставляет за собой право не
вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Мероприятия кроме
как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации.
11.14. Факт участия в настоящем Мероприятии подразумевает, что ее Участники ознакомлены
и согласны с настоящими Правилами.
11.15. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ. Участники Акции обязаны самостоятельно проверять статусы и
информацию о прохождении своей заявки и о любых изменениях в Личном кабинете.
Оператор может дополнительно направлять соответствующие извещения в виде смссообщения и/или на электронную почту, указанную при регистрации.
11.16. Участник Акции может задать вопросы по Акции на Сайте акции, и/или обратившись по
электронной почте info@roemer.ru и/или по номеру информационной горячей линии: 8 800 500
59 43 с 9.00 до 21.00 в будние и выходные/праздничные дни, по московскому времени, в
период проведения Акции. Регистрация Участников по информационной горячей линии не
осуществляется.
11.17. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
11.18. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет право
проводить проверку и экспертизу подлинности Товара и/или чека. В случае принятия
Организатором решения о проведении проверки и экспертизы подлинности товара и/или чека,
срок отправки выплаты продлевается, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.
11.19. Организатор может лично, либо через Оператора Акции, в одностороннем порядке
признать недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом, недобросовестно или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.20. Организатор не осуществляет выплат лично либо через Оператора Акции в случае
выявления действий, вводящих в заблуждение, недостоверных сведений, недобросовестных
действий. Организатор определяет наличие указанных выше обстоятельств по своему
усмотрению.
11.21. При возврате Товара Участником Акции Организатор имеет право в течение 2 (двух)
недель аннулировать заявку на получение выплаты.
11.22. Организатор имеет право отказать в выплатах и запретить осуществлять выплаты
Оператору Акции Участникам, указавшим неполные или неверные данные о себе при
регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере настоящие Правила Акции, а также Правила
Программы.
11.23. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за:
11.23.1. Неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или
документов, необходимых для получения выплат, по техническим или иным причинам,
не
зависящим
от
Организатора
данного
Мероприятия;
11.23.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных
в
соответствии
с
настоящими
Правилами;
11.23.3. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем
и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора;
11.23.4.
Неисполнение/несвоевременное
исполнение
Участниками
своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
11.24. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет), если иное не указано в настоящих Правилах.
11.25. В случае не востребования или отказа победителей Акции от получения призов по
любым причинам, Организатор Мероприятия вправе уменьшить общее количество
обладателей призов Акции. При этом все призы, указанные в п. 4.1., после окончания Акции
не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.
11.26. Если Участник приобрел более одного автокресла Britax Roemer, при этом документ,
подтверждающий покупку, выдан всего один (где указано количество и сумма товаров), то
можно зарегистрировать его на одного пользователя (один аккаунт), при этом в случае
победы, выплата CashBack будет осуществлена на каждое кресло. Если Участник изъявил
желание зарегистрировать каждое кресло по отдельности, то необходимо по данному вопросу
обратиться в службу поддержки по e-mail: info@roemer.ru
Дата внесения изменений: 4 апреля 2018г.

