
Правила проведения акции «Гарантированные подарки от Auchentoshan»  

(далее – «Правила»). 

 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Акция «Гарантированные подарки от Auchentoshan» (далее по тексту 
настоящих Правил «Акция»)  не является лотереей, как данное определение дано в 
Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", не содержит элементы 
риска, определение победителей не основано на принципе случайного определения 
выигрышей и призовой фонд не формируется за счет средств участников.  
1.2. Акция проводится на всей территории Российской Федерации. 
1.3. Принимая участие в Акции, Участники Акции полностью соглашаются с 
настоящими Правилами. 
1.4. Участие в Акции является бесплатным и дает право на получение 
гарантированных подарков. Количество гарантированных подарков по Акции 
ограничено.  
1.5.  Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами. 
1.6. В Акции участвуют следующие наименования и ассортимент продукции (далее 
«Продукция»): 
AUCHENTOSHAN AMERICAN OAK 
AUCHENTOSHAN 12 YEARS OLD 
AUCHENTOSHAN 18 YEARS OLD 
AUCHENTOSHAN 21 YEARS OLD 
AUCHENTOSHAN THREE WOOD 
 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ/ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ   
 
2.1. Организатором Акции является акционерное общество «Дэнвью Лимитэд», 
далее «Организатор». 
Адрес Организатора: Москва, 119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, этаж 4, пом. 1, 

ком. 8. 
ИНН/КПП: 7719000884/770401001, ОГРН 102 773 926 50 58 

2.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 

«НОЛИТА» (сокращенное наименование ООО «НОЛИТА»), далее «Оператор». 

Адрес Организатора:  115191, Москва г, Духовской пер, дом № 17, строение 10, 
комната 20 
ИНН/КПП 7734354863/772601001, ОГРН 1157746476876. 
2.3. Для целей проведения Акции с наибольшей эффективностью Организатор 
может привлекать для ее проведения иных лиц. 
 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
3.1.  Общий  Период для проведения Акции: с 01 ноября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
3.2.  Период для совершения покупки Продукции – с 1 ноября 2019 г. по 31 декабря 
2019 года; 
3.3.  Период для регистрации Участников Акции в чат-боте Telegram, Facebook, 
«Вконтакте» (далее «Чат-бот»): не позднее 24 ч. 00 мин. 31 декабря 2019 г.  
3.4.  Активация чека, полученного при покупке Продукции, в Чат-боте - в течение 24-
х (двадцати четырех) часов с момента совершения покупки, при этом Покупка 



должна быть совершена в период не ранее  01 ноября 2019 года и не позднее 31 
декабря 2019 года. Активация  чека и его проверка Организатором 
/Оператором может занимать до 2 (двух) рабочих дней; 
3.5. Период для выбора подарка  в течение 1 часа после получения предложения от 
чат бота. 
3.6.  Период  передачи  гарантированных  подарков  –  с 03 ноября 2019 г. по 31 
декабря 2019 г. 
3.7. Все  действия,  предусмотренные  в  рамках  Акции,  считаются  совершенными  и  
фиксируются  Организатором/Оператором  по  московскому  времени.  
3.8. Организатор/Оператор имеет право изменять сроки проведения Акции и любых 
его этапов при условии информирования Участников Акции о продлении, 
изменении или досрочном прекращении его проведения в Чат-боте, на сайт 
maxxium.ru/promo или иным способом по усмотрению Организатора/Оператора. 
  
4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ  
4.1.  Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил 
именуются "Участниками Акции". 
4.2.  Участниками Акции могут являться любые дееспособные физические лица 
граждане Российской Федерации, достигшие 21 лет, постоянно проживающие 
(зарегистрированные) на территории Российской Федерации, давший свое согласие 
на обработку персональных данных до регистрации в Чат-боте и выполнившие 
действия, указанные в настоящих Правилах.  
4.3.  В акции не могут принимать участие лица, совершившие оптовую покупку  для 
целей перепродажи (в т.ч. в предпринимательских целей). 
4.4. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители 
Организатора/Оператора, аффинированные с Организатором/Оператором лица, 
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции и члены их 
семей. Лица, не соответствующие требованиям, указанными в настоящем пункте, не 
имеют права на участие в Акции и получение гарантированных Подарков Акции.  
4.5.  Участник несёт ответственность за достоверность информации и сведений, 
предоставленных для участия в Акции.  
4.6. Участник Акции обязан сохранять до окончания проведения Акции чек, 
полученный им при покупке Продукции и активированный в соответствии с 
условиями настоящих Правил и по требованию Организатора/Оператор предъявить 
ему для подтверждения  оригинал чека. 
4.7. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 
4.8. Участники Акции подтверждают, что ознакомлены с правилами регистрации и 
пользования  Чат-ботов. 
4.9.  В связи с ограниченным количеством гарантированных подарков, регистрация 

в Чат-боте новых участников Акции может быть в любой момент ограничена и/или 

прекращена Организатором.  

5.  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
5.1.   Для участия в Акции необходимо: 
5.1.1. В период, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, совершить покупку  
Продукции в магазинах, обладающих лицензией на розничную продажу 



алкогольной продукции, в  количестве  не  менее  1  (одна)  единица  Продукции  из  
ассортимента,  указанного  в  п. 1.6. настоящих Правил.  
5.1.2.  Ознакомиться с информацией об Акции в информационных материалах, 
размещённых в точке продажи Продукции (паллеты и/или шелфстопперы, и/или 
постеры) либо считать/сканировать при помощи смартфона/сканера QR-код, 
нанесенный на упаковку приобретенной Продукции и пройти по предложенной по 
QR-коду ссылке на промосайт Организатора maxxium.ru/promo и ознакомиться с 
настоящими правилами.  
5.1.3. Пройти  Регистрацию  в  Чат-боте при помощи одной из программ-
мессенджеров Telegram,  Facebook, «Вконтакте»,  предварительно  дав  согласие  на  
обработку  персональных  данных.  
Каждый Участник может зарегистрироваться в Чат-боте только один раз. 
5.1.4. Произвести  регистрацию  чека с QR-кодом, соответствующего требованиям, 
указанным в п. 5.4. настоящих Правил, путем загрузки в Чат-бот фотографии, 
произведенной на камеру смартфона или сканированного изображения чека, 
выданного при покупке Продукции. Один чек можно зарегистрировать только один 
раз.  В случае если информация на чеке недостаточно читаема, по запросу Чат-бота 
необходимо вручную ввести соответствующие данные, указанные на чеке. 
5.1.5. Выбрать  один  из  Гарантированных  подарков  в Чат-боте и получить 
промокод от Организатора/Оператора на номер мобильного телефона в 
мессенджере или на адрес электронной почты, указанный при регистрации в Чат-
боте, при помощи которого Участник получает  выбранный Подарок.  
5.2.   Прохождение регистрации в Чат-боте подразумевает ознакомление и полное 
согласие с настоящими Правилами.  
5.3.     При Регистрации в Чат-боте Участник Акции регистрирует следующие 
данные:  
-  Подтверждение Участником достижения возраста 21 года;  
-  Полное Имя в соответствии с написанием в паспорте гражданина РФ;  
- Номер контактного мобильного телефона, оформленного на имя Участника в 
формате +7 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ*; 
- адрес электронной почты, доступ к которой имеет Участник*.  
* предоставление номера телефона и адреса электронной почты подразумевает, что 
участник является правомочным обладателем такого номера и адрес или получил 
согласите от владельцев на использование номера телефона и адреса электронной 
почты. Организатор/Оператор не несет ответственности перед третьими лицами, 
если Участник умышленно и/или по неосторожности предоставит неверные 
контактные данные. 
5.4.  Требования к Чеку:  
-  в перечне оплаченных товаров должна присутствовать как минимум 1 (одна) 
единица Продукции из  ассортимента, указанного в п. 1.6. настоящих Правил;  
-  изображение с QR-кодом должно быть хорошо читаемым, QR-код должен быть 
изображен полностью;  
-  Изображение Чека должно быть сфотографировано на светлом фоне, не размыто, 
без дополнительных элементов и пятен на QR-коде.  
 
6.  ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ  
6.1.  Перечень гарантированных Подарков Акции:  
-   Доступ к фильмотеке TVzavr (подписка на месяц) активация промокода TVzavr 
возможна только в срок до 01 февраля 2020 года; 
-   Яндекс такси (промокод на 200 рублей); 



- курсы английского языка Lingualeo (месяц пользования приложением, 
комплектации премиум); 
6.2.  Стоимость Подарков, полученных одним Участником за период проведения 
Акции не может превышать 4 000,00 руб. (Четырёх тысяч рублей 00 коп.).  
6.3.  Подарок нельзя обменять, заменить или получить его денежный эквивалент. 
Состав Подарка, его программа, реализация, использование могут отличаться от 
информации, указанной на анонсирующих материалах Акции,  а его реализация 
может не совпадать с ожиданиями Участников. Организатор/Оператор оставляет за 
собой право заменить призы Акции на аналогичный по стоимости в любой момент 
без дополнительного уведомления Участников Акции. 
 
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  
7.1.  Принимая  решение  о  регистрации  в  Чат-боте,  Участник  тем  самым  
подтверждает  свое  свободное, конкретное, информированное и сознательное 
выражением согласия на обработку  персональных  данных  Участника  
Организатором/Оператором Акции,  а  также  третьими  лицам, действующим по их 
поручению и Согласие на передачу персональных данных третьим лицам для 
дальнейшей обработки и коммуникации.  
Согласие  дается  на  обработку,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,  
использование,  коммуникацию,  передачу  (предоставление,  доступ), 
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  следующих  персональных  
данных  не  являющихся специальными или биометрическими:  
-  Имя в соответствии с написанием в паспорте  
-  Подтверждение Участника о достижении возраста старше 21 года  
-  Номер контактного мобильного телефона, оформленного на имя Участника  
-  Адрес электронной почты (email)  
Обработка персональных данных будет осуществляться 
Организатором/Оператором и третьими лицами (партнерами Организатора),  
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»).  
7.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на 
весь срок Акции и в течение 5 (пяти) лет после ее окончания.  
7.3. Цели обработки:  
▪  Использование в ходе Акции;  
▪  Коммуникация с Участником; 
▪  Новости о Продукции. 
Под коммуникацией в целях настоящих Правил понимается  осуществление 
рекламно-информационных рассылок Участникам  от  имени  
Организатора/Оператора Акции  или  от  третьих  лиц  по  поручению  
Организатора/Оператора в  отношении  любых  акций  и  мероприятий  бренда  
Auchentoshan,  в  том  числе  по  сетям  электросвязи,  включая  направление  
субъектам  персональных  данных  смс–сообщений, USSD - сообщений, IVR – 
сообщений, звонков, сообщений через чат бот мессенджеры и  электронную почту, 
проведение опросов и анкетирования.  
7.4.  Участник Акции вправе в любое время  отозвать согласие на обработку 
персональных данных, направив Организатору или Оператору соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  
Отзыв  Участником,  чьи  персональные  данные  были  предоставлены  Участником  
(или  его  представителем)  Организатору/Оператору согласия на обработку 



персональных данных, автоматически влечет за собой выход соответствующего 
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение соответствующего 
подарка (когда применимо). После получения уведомления от Участника об отзыве  
согласия  на  обработку  персональных  данных  Организатор /Оператор обязан 
прекратить  их  обработку  и  обеспечить прекращение  такой  обработки  лицом,  
действующим  по  поручению/заданию  Организатора/Оператора  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/Оператора) в срок, не 
превышающий 30 (тридцать) дней с  даты  поступления  указанного  отзыва,  за  
исключением  случаев,  когда  Организатор/Оператор  вправе  осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами.  
 

8.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ.  

8.1.  Организатор Акции вправе в любой момент  изменять настоящие Правила по 

собственному усмотрению. Актуальные Правила доступны для ознакомления в Чат-

боте или на сайте maxxium.ru/promo.  

8.2. Организатор/Оператор Акции имеет право на своё собственное усмотрение, не 

объясняя Участникам причин и не вступая с ними  в  переписку,  признать  

недействительными  любые  действия  участников  Акции,  а  также  запретить 

дальнейшее  участие  в  Акции  любому  лицу,  в  отношение  которого  у  

Организатора/Оператора  возникли  обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими 

действиями:  

-  Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, во множественных 

регистрациях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия различного типа и степени как для Акции, так и его Участников,  

-  Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.  

8.3.  Организатор/Оператор  оставляет  за  собой  право  не  вступать  в  письменные  

переговоры  либо  иные  контакты  с  Участниками,  кроме  случаев,  

предусмотренных  настоящими  Правилами,  действующим  законодательством 

Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

8.4.  Организатор/Оператор Акции, а также уполномоченные им лица не несут 
ответственности за технические сбои у операторов сотовой/мобильной связи, а 
также в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, а также за 
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
8.5. Организатор/Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок 
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последней затраты.  
8.6.  Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 
в связи с участием в Акции (расходы, связанные с покупкой продуктов и доступом в 
Интернет).  



8.7.  Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
Акции.  
8.8. В случае отказа в выдаче/получении Приза Организатор/Оператор 
распоряжается Призом по своему усмотрению. 
8.9. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за неверно указанные 
Участником сведения. 
8.10. Организатор/Оператор Акции не несет ответственность по обязательствам, 
указанным в настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 
8.11. Во всех спорных вопросах, касающихся Акции, а также во всем, что не 
предусмотрено настоящими Правилами, Организатор/Оператор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.12. Организатор/Оператор не несет ответственности перед Победителем в случае 
отсутствия у Победителя  возможности воспользоваться подарком.  
8.13. Все права на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, 
упомянутые в настоящих Правилах, принадлежат их владельцам.  
8.14. Использование промокода TVzavr, осуществляется на условиях и с 
ограничениями, содержащимися в публичной оферте, размещенной на сайте 
https://www.tvzavr.ru, и в том числи при условии, что: 
- максимальное количество активаций промокодов TVzavr одним победителем - 5 
(Пять) активаций в течение одного календарного месяца. Активация промокода 
TVzavr производится зарегистрированным пользователем на персональной 
странице пользователя на сайте https://www.tvzavr.ru или в приложении tvzavr для 
мобильного устройства; 
- активация промокода TVzavr возможна только в срок до 01 февраля 2020 года. 
8.15. Использование промокодов «Яндекс.Такси» производится участниками Акции в 
соответствии с правилами использования промокодов на сайте «Яндекса» (https:// 
Taxi.yandex.ru/promocode). Активация промокода Яндекс.Такси возможна только в 
срок до 1 февраля 2020г. 
8.16. Организатор/Оператор ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за качество услуг, оказываемых компаниями «Яндекс.Такси» (ООО 
«Яндекс.Такси»), «TVzavr» (ООО «ТиВиЗавр»), Lingualeoм(ООО «Лингуалео») Все 
претензии участников Акции по вопросам использования услугами указанных 
компаний, направляются непосредственно в соответствующую компанию. 
 

 


