Правила проведения акции "Вспомним вместе".
Спецпроект, посвященный дню Победы 9 мая (далее – Акция) проводится для привлечения
внимания, формирования и поддержания интереса у потребителей (неограниченного круга лиц)
к товарам, реализуемым под товарным знаком «Майский».
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее
– Правила).
Акция проводится на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью
«АЙКОН». Сокращенное наименование: ООО «АЙКОН». Юр. адрес: 125315, г. Москва,
Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 21, этаж 2, пом. I, ком. 13, ИНН 7701829744, КПП 774301001,
ОГРН 1097746089077 (далее – Организатор).
Проект проводится в интересах и за счет: ООО «Май-Фудс». ИНН: 7722860520, КПП:
772301001, юридический адрес: 109235, г. Москва, Проектируемый проезд 4294, д. 19, стр. 11
(далее – Рекламодатель).
1.2.
Срок проведения Акции с «01» апреля 2021 года по «31» июля 2021 года
(включительно).
1.3.
Срок регистрации историй: с «01» апреля 2021 года по «31» мая 2021 года
(включительно).
1.4.
Срок определения победителей главных призов: с «01» июня 2021 года по «06» июня
2021 года (включительно).
1.5.
Срок выдачи Призов победителям в акции: с «15» июня 2021 года по «31» июля 2021
года (включительно).
1.6.
Проект проводится на всей территории Российской Федерации.
1.7.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
1.8.
Призы Акции:
Приз «Поездка» –поездка для всей семьи в Волгоград, включая авиаперелет, проживание в
одном из отелей Волгограда не ниже 4*, экскурсионная программа, включая посещение мест
боевой славы и речную прогулку по Волге, гала-ужин от бренда «Майский». Один приз
рассчитан на семью из 4-х человек. Стоимость поездки составляет 200 000 рублей, а также
денежная часть приза 105 538 рублей*. Количество призов - 5 (пять) штук.
* Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента по НДФЛ,
согласно п.5.11. настоящих Правил, отдельно денежная часть приза победителю не
предоставляется. Денежная часть определяется по формуле: N= Q/13*7, где Q – стоимость всех
призов Участника в настоящей Акции, уменьшенная на 4 000 руб., N – размер денежного приза
в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам математики).
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. Участие в Акции не связано с приобретением продукции «Майский». Для того, чтобы стать

участником Акции (далее «Участник Акции»), гражданину необходимо в период с «01» апреля
2021 года по «31» мая 2021 года (включительно) зарегистрироваться на сайте
https://вспомнимвместе.рф (Далее – Сайт) путем заполнения регистрационной формы, указав свои
Фамилию, Имя и Отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, пройти
верификацию (т.е. подтвердить правильность введения адреса e-mail с помощью ввода пароля из
полученного e-mail письма при регистрации), а также согласиться с Правилами Акции
(обязательно), Пользовательским соглашением (обязательно) и подписаться на информационную
рассылку путем выбора одной или обеих опций (не обязательно):
Я согласен получать информационные сообщения по:
o sms и/или
o e-mail.
2.2. Чтобы претендовать на получение приза «Поездка», участнику, необходимо:
2.2.1. Быть зарегистрированным на сайте Акции;
2.2.2. Загрузить и отправить историю своих близких времен ВОВ (фото, видео или текст)
посредством загрузки на сайт Акции. Это могут быть слова благодарности героям Победы,
воспоминания о них или их фронтовые истории (Далее – История);
2.2.3. История должна пройти модерацию и быть опубликована на Сайте.
2.3. Оплата стоимости интернет трафика при загрузке Истории производится Участником за свой
счет.
2.4. Критерии, по которым История может быть отклонена:
2.4.1. В содержании истории не должно содержаться ненормативной лексики, политических или
религиозных убеждений, рекламной информации, агитации к насилию, военным и
противоправным действиям и др.;
2.4.2. не должна содержать ссылок на сайты в сети Интернет;
2.4.3. не должна нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе в части незаконного
использования объектов авторских прав;
2.4.4. не иметь порнографическую или эротическую направленность;
2.4.5. не должна содержать информацию об алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции;
наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих веществах, табачных изделиях,
в том числе процесс и/или последствия их потребления; об азартных играх, бродяжничестве или
попрошайничестве, проституции; а равно не содержать информацию, вызывающую желание
употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством или принять участие в азартных играх.
2.5. Публикуя Историю, Участник Акции подтверждает свое согласие и согласие лиц,
изображенных на публикуемой фотографии, на использование предоставленной им фотографии
Организатором Акции и/или Рекламодателем безвозмездно и в любых целях, связанных с
проведением самой Акции, в том числе использование в любых печатных и электронных СМИ
для информирования общественности о проведении Акции и его итогах, а также для подготовки
информационных буклетов, цифровых носителей и другой продукции, сопровождающей Акцию и
являющейся неотъемлемой частью ее проведения и в целях популяризации Акции в будущем, а
также фамилии, имени и отчества Участника в социальных сетях и в публикациях в СМИ.
2.6. Все Истории, загруженные на Сайте, передаются в Информационную систему Акции и
проходят модерацию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента загрузки их в информационную
систему Акции.
2.7. Рекомендуемые технические требования к видео: размер файла не должен превышать 50
(пятьдесят) Мегабайт, формата .mov, .mp4, .webm, .wmv, .avi.
2.8. Рекомендуемые технические требования к фото: размер файла не должен превышать 5 (пять)
Мегабайт, формата .jpeg, .png, .jpg, .bmp.

2.9. Рекомендуемые технические требования к текстовым историям: не должно превышать 1 000
(одну тысячу) символов.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Определение обладателя приза «Поездка»
3.1.1. Обладателем приза «Поездка» становится Участник Акции, зарегистрировавшийся на
Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил и приславший Историю на Сайт, которая
успешно прошла модерацию.
3.1.2. Для определения Победителей призов «Поездка» составляются реестры, включающие в
себя все успешно прошедшие модерацию Истории в порядке их регистрации.
Определение проводится по формуле: N = (КР/5)-1, где
КР – количество Историй за период регистрации Историй согласно п.1.3.
5 - количество призов в розыгрыше.
N – порядковый номер призовой Истории 1-го победителя, 2*N – это номер призовой Истории 2го победителя, и так далее до 5*N – это номер призовой Истории 5-го победителя.
В случае, если N получается дробным числом больше единицы, то это число округляется в
меньшую сторону.
В случае, если N получается дробным числом меньше единицы, то это число округляется в
большую сторону.
При условии, когда КР≤5, приз автоматически присваивается всем участникам, чьи Истории
прошли модерацию в соответствующий период регистрации Историй.
Один Участник может выиграть не более 1 (Одного) приза.
3.1.3. Очередность регистрации Историй устанавливается информационной системой Акции по
дате и времени загрузки Историй в информационную систему Акции.
3.1.4. К участию в розыгрыше приза «Поездка» принимается не более 4 (Четырех) историй от
одного Участника.
3.1.5. Информация об Обладателях приза «Поездка» будет опубликована на Сайте до 10 июня
2021 года.
4. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
4.1.
Приз вручается в виде электронного сертификата на поездку семьи из 4-х человек к местам
боевой славы своих родных.
4.2. Электронный сертификат отправляется на электронный адрес участника, указанный при
регистрации в Акции.
4.3. Для получения Приза Участнику, признанному победителем необходимо предоставить
Организатору следующие данные в течение 3-х рабочих дней с момента публикации о победе на
Сайте следующую информацию/документы:
o
Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и
данные о месте регистрации (проживания);
o
Копию свидетельства ИНН;
o
Заполненный и подписанный акт приема-передачи приза;
o
Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) призов, по
дополнительному запросу Организатора.

5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, внеся изменения в правила
Акции за один календарный день до их вступления в силу.

5.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче
Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
5.3. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции.
5.4. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
5.5. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им
Организатору в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также
передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для
публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем.
Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на
срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
5.6. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает Согласие на обработку своих персональных
данных ООО «Май-Фудс» (Рекламодатель), зарегистрированному по адресу: 109235, г. Москва,
Проектируемый проезд 4294, д. 19, стр. 11, на приведенных ниже условиях.
Согласие дается на обработку персональных данных без использования средств автоматизации и
автоматизированным способом.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер
мобильного телефона, e-mail, сведения об участии в Акции.
Настоящее Согласие дается на выполнение следующих действий (операций) с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Рекламодатель осуществляет обработку персональных данных Участника в целях:

направления электронных рассылок рекламного, информационного, маркетингового
или любого другого характера;

проведения маркетинговых и статистических исследований.
Рекламодатель поручает обработку персональных данных ООО «Майндбокс» в целях организации
хранения персональных данных и направления электронных рассылок в адрес Участника Акции.
Участник вправе обратиться к Рекламодателю с запросом, связанным с обработкой его
персональных данных (информация об обрабатываемых персональных данных, о третьих лицах,
запросы на уточнение или уничтожение персональных данных, отзыв согласия на обработку
персональных данных) по адресу электронной почты privacy@themay.com либо путем

направления письменного запроса Рекламодателю по адресу, указанному в начале данного
Согласия. Настоящее Согласие действует с момента проставления и до момента отзыва согласия
на обработку персональных данных.
5.7. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его
текстового / фото- или видео - материала Организатором и/или Рекламодателем для изготовления
любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио,
телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо
вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Акции.
5.8. Организатор и/или Рекламодатель вправе проводить интервью с победителями Акции для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и
телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных
с Акцией, без выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При
этом подразумевается, что, участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование
фотографий, видео, текста, имени и любых своих изображений Организатором и третьими лицами
в рекламных целях.
5.9. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
5.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах
в
случае
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
определяемых
законодательством Российской Федерации.
5.11.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
5.12.
Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет
РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ и
предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Участником в результате
вручения ему Приза.
5.13.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях/акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). Призы,
стоимостью более 4 000,00 рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II
Налогового кодекса Российской Федерации).
5.14.
Участники подтверждают, что Организатор может направить до 100% от денежной части
приза на уплату НДФЛ.
5.15.
Организатор настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный
год) по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%).
5.16.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Благотворительное мероприятие в поддержку ветеранов
В информационных целях Организатор сообщает, что Рекламодатель осуществляет
финансирование мероприятий, проводимых «Российским фондом ветеранов» с целью оказания

материальной и иной помощи ветеранам (пенсионерам) войны, труда, семьям погибших
военнослужащих, особенно оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Финансирование осуществляется в размере 1 214 000 (один миллион двести четырнадцать
тысяч) рублей 00 копеек и денежные средства, вырученные от реализации 1 214 000 пачек
продукции «Майский» с акционным стикером (по 1 (одному) рублю с каждой пачки) будут
направлены на обеспечение такого финансирования.

