Внимание! Уважаемые участники, изменены сроки проведения Акции. Дата
окончания переносится с 16.04.2018 на 31.05.2018, изменяются сроки этапов.
Обращаем внимание, что данные правила уже содержат все изменения!

Правила рекламной акции «Отапливайся с Неделькой и выиграй
путешествие мечты»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
1.1. Акция - «Отапливайся с Неделькой и выиграй путешествие мечты» (далее
– «Акция»). Акция проводится с целью стимулирования продаж товаров под
товарным знаком «Котлы Неделька».
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано
на риске.
1.3. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью
«Триай» (Юридический адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Тухачевского, д. 50/5 этаж 4, бутик 6; Почтовый адрес: 650070, Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 50/5 этаж 4, бутик 6; ОГРН
1164205070061; ИНН 4205331113; КПП 420501001).
1.4. Сайт Акции/Сайт - совокупность электронных документов в сети Интернет,
объединённая под одним адресом (доменным именем или IP-адресом), а
именно – https://котелнеделька.рф
1.5. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о
проведении Акции, ее условиях осуществляется путем размещения
информации об Акции на сайте https://котелнеделька.рф
1.6. Информирование Участников Акции и потенциальных Участников Акции о
досрочном прекращении или изменении прочих условий проведения Акции
осуществляется посредством публикации информации на Сайте.
1.7. Акция не является лотереей, как данное определение («лотерея») дано в
Федеральном законе от 11 ноября 2003г. №138-ФЗ "О лотереях", так как
распределение призового фонда Акции не основано на принципе случайного
определения выигрышей.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Общий срок проведения Акции с 15.01.2018 г. по 31.05.2018 г.
2.2. Период покупки и регистрации участника на сайте (далее – «Период
регистрации участника на сайте»): с «15» января 2018 г. до «31» мая 2018 года.
2.3. Срок определения Победителя Акции с 01.06.2018 г. до 14.06.2018 г. Итоги
Акции публикуются на Сайте Акции в разделе Новости.
2.4. Вручение Приза Победителю осуществляется в период с 15.06.2018 по
28.06.2018 г.
2.5. Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, начинаются с
00:00:00 соответствующего дня и заканчиваются 23:59:59 (время Кемеровское
GMT+7), если иное прямо не указано в тексте Правил.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. К участию в Акции допускаются граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории РФ.
3.2. К участию в Акции не допускаются:
3.2.1. Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил.
3.2.2. Сотрудники и представители Организатора, а также иные
заинтересованные лица;
3.2.3. Сотрудники и представители рекламных агентств и других третьих лиц,
имеющих договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой,
организацией и проведением Акции, а также иные заинтересованные лица;
3.3. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью
участие в Акции, Участник:
3.3.1. Подтверждает свое соответствие настоящим Правилам;
3.3.2. Подтверждает свое согласие и ознакомление с настоящими Правилами;
3.4. Участник имеет право:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих
Правил;
- требовать выдачи Приза в случае признания его Победителем в соответствии
с настоящими Правилами;
- отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора и/или
написав сообщение по адресу электронной почты: office@kotelnedelka.ru не
позднее окончания установленного настоящими Правилами срока подведения
итогов Акции.
3.5. Участник обязуется:
3.5.1. При признании его Победителем предоставить Организатору всю
необходимую для вручения Приза контактную информацию.
3.5.2. Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 5
(пяти) рабочих дней после информирования его о его победе. Уведомление
Участника о победе осуществляется посредством публикации итогов на Сайте
Акции, а также посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона,
указанный при Регистрации Участника.
3.6. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои
права, связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Организатор имеет право изменить правила проведения Акции, разместив
соответствующую информацию на Сайте Акции. В случае изменения Правил,
информация об этом будет размещена вместе с измененной версией Правил
не менее чем за 2 дня до вступления в силу таких изменений.
4.2. Организатор имеет право:
- в целях исключения недобросовестных действий со стороны Участников,
Организатор по своему усмотрению вправе в любое время потребовать от
Участника Акции предоставления любой информации, необходимой для целей
проведения Акции (в том числе для вручения Приза).

- 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 отношении которого у
Организатора 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:
4.2.1. если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный
Участником номер заказа является поддельным, неверным, некорректным. При
этом такой номер заказа не учитывается при регистрации;
4.2.2. если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или
неточна;
4.2.3. если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. Регистрация номера заказа, подтверждающего покупку, не
осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не имеет право на
получение Призов Акции, в случаях если:
4.3.1. регистрация номера заказа, подтверждающего покупку, произведена
лицом ранее или позднее срока регистрации, указанного в п. 2.2. настоящих
Правил.
4.4. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное
количество раз, совершая действия, установленные в п.5.1 Правил, при
соблюдении следующих условий:
4.4.1. каждый Участник принимает участие в Акции лично и проходит
регистрацию от своего имени;
4.4.2. каждый номер заказа может быть зарегистрирован в Акции только один
раз.
4.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению отменить или приостановить проведение Акции, либо изменить
сроки ее проведения в случае возникновения каких-либо форс-мажорных
обстоятельств, находящихся вне его контроля. В случае отмены или изменения
сроков Акции, уведомление об этом будет опубликовано на Сайте Акции.
4.6. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном
настоящими Правилами и законодательством РФ.
4.7. Организатор обязуется выдать Приз Участнику, признанному Победителем
Акции.
4.8. Организатор 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.
4.9. Организатор не несет ответственности за:
- правильность, точность и достоверность контактной и иной информации,
предоставленной Участником;

- невозможность связаться с Участником по причине неиспользования
Участником своего электронного адреса и соответственно за невозможность в
связи с этим выдачи Приза Участнику по причинам, не зависящим от
Организатора;
- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции;
- возникновение форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен
Участник, не позволяющие переслать/получить информацию в соответствии с
настоящими Правилами, за действия/бездействие Провайдера Интернет-услуг,
к которым подключен Участник.
4.10. Организатор имеет право публиковать на Сайте Акции информацию о
Победителе Акции.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции необходимо:
5.1.1. Совершить покупку твердотопливного котла «Неделька» модели КО-60,
КО-90, КО-110 или КО-150 и оплатить ее с помощью банковской карты на сайте
https://котелнеделька.рф в период с 15.01.2018 г. по 16.04.2018 г.
включительно.
5.1.2. Зарегистрировать покупку на Сайте: https://котелнеделька.рф/promo2018
5.1.2.1. Для регистрации покупки на сайте Участнику необходимо пройти
авторизацию, заполнив следующие поля:
· Имя;
· Телефон Участника (используется для информирования в случае
победы);
· Электронная почта Участника (электронная почта используется для
оповещения Победителей об этапах Акции, а также на нее будет
отправлена специальная ссылка, по которой участник в случае своей
победы может зайти и внести нужные данные для получения приза);
· Номер заказа в магазине (номер заказа отображается в электронном
чеке после осуществления платежа).
5.2. В Акции принимают участие только заказы, оплаченные через форму
оплаты на сайте котелнеделька.рф.
5.3. В акции принимают участие только товары под наименованием Неделька
КО-60, Неделька КО-90, Неделька КО-110, Неделька КО-150.
5.4. В случае частичного или полного возврата оплаты участник выбывает из
участия в конкурсе.
5.5. С момента регистрации покупки, в порядке, указанном в п. 5.1.2. настоящих
Правил, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким
образом, регистрация номера заказа, подтверждающего покупку Продукции,
удостоверяет (подтверждает) право потенциального Участника Акции на
участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит
для оформления договорных отношений Организатора с Участником Акции.

5.6. Организатор при приеме заявок на участие в Акции не учитывает:
- заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением
сроков, предусмотренных настоящими Правилами;
- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным в настоящих
Правилах;
- заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
6.1. Общее количество Победителей по результатам настоящей Акции - 1
человек.
6.2. Порядок определения Победителя происходит по алгоритму: N = KЗ*S+1,
где,
N – Порядковый номер участника, признанного Победителем;
КЗ – количество участников Акции;
S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения Победителя.
6.3. Организатор Акции оставляет 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.
- если Победитель не связался с Организатором в течение 5 (пяти) дней с даты
получения уведомления о победе (по электронной почте);
6.4. В случае аннулирования результатов Участника, признанного
Победителем, Приз разыгрывается вновь, по вышеуказанному алгоритму.
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и
включает в себя подарочный сертификат на путешествие Coral Travel
номиналом 100 000 рублей, предоставляемый в компанию Coral Travel
Турагенство - ООО “Резорт”,ИНН 4205223069). Кемерово, Октябрьский проспект, 4а
+7 3842 76 52 59, +7 951 596 5259.

7.2. Подарочный сертификат:
7.2.1. позволяет самостоятельно выбрать направление путешествия из
ассортимента ООО “Резорт” Coral Travel и вид туристических услуг.
7.2.2. несёт именной характер и передается Победителю только при
согласовании с организатором Акции.
7.2.3. не подлежит обмену на денежные средства.
7.3. В случае, если стоимость тура больше 100 000 рублей, победитель
доплачивает разницу самостоятельно.
7.4. Если стоимость тура менее 100 000 рублей, разница участнику не
возвращается.
7.5. Номинал Приза используется полностью и единоразово, а также не может
быть разделен на несколько частей.
7.6. Срок действия сертификата - до 31.12.2018.

7.7. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности
4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей
или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.8. Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных
призов от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Организатор обязуется надлежащим
образом проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых
превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый
период (календарный год).
7.9. Победители уведомляются о том, что в процессе вручения им денежной
части Призов, размером более 4000 рублей, Организатор при ее вручении
выполняет функции налогового агента, а именно: исчисляет, удерживает и
перечисляет налог в размере 35% (тридцать пять процентов) от стоимости
денежной части Приза в бюджет РФ.
7.10. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участник считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной
обязанности.
8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. Участнику, признанному Победителем в порядке, предусмотренном
Разделом 6 настоящих Правил, направляется личное сообщение по
электронной почте, с информацией о порядке и условиях получения Приза.
Победитель обязан ответить Организатору в течение 5-ти рабочих дней.
Подарочный сертификат по результатам Акции вручается Победителю
посредством курьерской доставки.
В случае если Победитель проживает на территории Кемеровской области, то
Приз вручается ему в офисе, по адресу: 650070, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Тухачевского, д. 50/5 этаж 4, бутик 6.
8.2. Приз выдается путем оплаты, выбранной победителем поездки в ООО
“Резорт” на сумму не более 100 000 рублей.
8.3. В случае, если в течение срока, указанного в п.8.1 настоящих Правил,
представитель Организатора не сможет связаться с Победителем (Победитель
не отвечает на личные сообщения по электронной почте), такой Победитель
считается отказавшимся от Приза, право Победителя на получение Приза
прекращается.
8.4. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза
либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие

причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
- если Организатор не может связаться с Победителем по любым,
независящим от Организатора причинам;
- в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.5. Победитель Акции обязан предоставить Организатору следующие
документы и информацию:
• сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все
заполненные страницы);
• свидетельство о присвоении ИНН Победителя Акции;
• иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза
Победителю, по запросу Организатора.
8.6. При получении Приза Победитель обязан подписать Акт приема-передачи
Приза. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза означает отказ в
получении Приза.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
9.2. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии
с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.
9.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами
участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих
неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных
этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором
Акции.

