«ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
под специальным наименованием
«Выиграйте квартиру!»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Выиграйте квартиру!» (далее –
Акция) проводится в рамках совместной рекламной кампании Партнеров с целью привлечения внимания к
продукции, реализуемой под товарным знаком «Белая Дача», и продукции/услугам, реализуемым под
товарным знаком/знаком обслуживания «Группа Компаний ПИК», а также формирования и поддержания
интереса к ним, в том числе их продвижения на рынке.
1.2. В рамках Акции лицу, соответствующему требованиям п. 2.13. Правил, предлагается в
установленные сроки выполнить действия, установленные в п. 5.1 Правил, в том числе: приобрести
Продукцию в необходимом количестве, найти Промокоды, зарегистрировать Промокоды на Сайте,
сохранить упаковки Продукции с Промокодами.
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске. Призовой фонд Акции формируется за счет
Партнеров.
2. Термины и определения
2.1. Партнер-1 – АО «Белая Дача Трейдинг» (место нахождения/почтовый адрес: 140053, Московская
обл., Котельники г, Яничкин проезд, дом № 4; р./счет 40702810900010282190 в АО ЮниКредит Банк г.
Москва, БИК 044525545; ИНН: 5027085843, ОГРН: 1025003212486);
2.2. Партнер-2 – ПАО «Группа Компаний ПИК» (юридический адрес: Российская Федерация, 123242,
г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1; Почтовый адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул.
Баррикадная, д. 19, стр. 1; р./счет 40702810900060021781 в ПАО БАНК (ВТБ) г. Москва, БИК 044525187;
ИНН: 7713011336, ОГРН: 1027739137084);
2.3. Партнеры – Партнер-1 и Партнер-2, именуемые совместно;
2.4. Организатор – ООО «Рэббит» (юридический адрес: 123022, Россия, Москва, переулок Столярный,
д.3, корп. 13, этаж 2, пом. V, комн. 12-13 (часть); Почтовый адрес: 123022, Россия, Москва, переулок
Столярный, д.3, корп. 13, этаж 2, пом. V, комн. 12-13 (часть); р/с № 40702810801200004505, в ОАО "АЛЬФАБАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593; ОГРН 1157746357152, ИНН 7733231097);
2.5. Оператор - ООО «Эдвертайзинг Гайд» (юридический адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка,
д. 4, помещение 101-102; Почтовый адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, а/я 36; р./счет
40702810838120004799 в ОАО «Сбербанк России»,
БИК 044525225; ИНН 7704755402, ОГРН
1107746438568, регистрационный номер в реестре операторов персональных данных - 77-14-002059;
электронный адрес: info@didri.ru), т.е. юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на проведение Акции. В обязанности
Оператора входит вручение Сертификата, исполнение обязанностей налогового агента в отношении
Победителя, а также обработка персональных данных Участников Акции (Претендента, Победителя);
2.6. Регистрация на Сайте - однократный ввод Участником данных, указанных в пп. 5.1.3. настоящих
Правил, на Сайте;
2.7. E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника на одном из почтовых
серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ;
2.8. Личный кабинет – индивидуальный раздел Участника на Сайте, доступ к которому
осуществляется после авторизации (ввод логина и пароля, ранее установленных Участником);
2.9. Продукция – свежие резаные салаты в ассортименте, реализуемые под товарным знаком «Белая
Дача» в упаковке с рекламной лентой, информирующей Участников о проведении Акции и названием
Акции «Выиграйте квартиру!». Изображение рекламной ленты:
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;
2.10. Промокод – уникальный 6 (шести) значный номер, состоящий из цифр и букв латинского
алфавита, размещенный внутри упаковки Продукции. В соответствии с пп.5.1.6. Правил Участник
Акции обязан сохранять упаковки Продукции с Промокодами, зарегистрированными Участником в
соответствии с настоящими Правилами, в течение всего общего срока проведения Акции (п.4.2.
Правил);
2.11. Сайт – сайт Акции, расположенный в сети интернет по адресу https://pik.bdsalads.ru;
2.12. Третье лицо, уполномоченное Партнером-2 - ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» (юридический
адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1; Почтовый адрес: 123242, г.
Москва ул. Баррикадная, д.19, строение 1; ИНН: 7703421301, ОГРН: 5167746463726, адрес электронной
почты: sokolovgs@pik.ru;
2.13. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные разделом 5. настоящих Правил. Участником может являться только
дееспособное лицо, действующее в собственных интересах, достигшее возраста 18 (восемнадцать) лет,
проживающее на территории Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники Партнеров,
Третьего лица, уполномоченного Партнером-2, Организатора и Оператора, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению
Акции, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Идентификация Участника
осуществляется по фамилии, имени, отчеству, адресу электронной почты (E-mail), с использованием
которой была осуществлена регистрация на Сайте Акции, и другим данным, указанным Участником при
Регистрации на Сайте согласно п 5.1.3. настоящих Правил;
2.14. Претендент - Участник, выполнивший задание Акции и имеющий право на получение Приза в
соответствии с абзацем в) п. 3.2.2. настоящих Правил, но еще не выполнивший условий, предусмотренных
абзацем г) п.3.2.2. и пп. 6.2.1.-6.2.2. настоящих Правил для его получения;
2.15. Победитель - Претендент, выполнивший задание Акции и условия, предусмотренные абзацем
г) п.3.2.2. и пп.6.2.1.-6.2.2. настоящих Правил, и получивший Сертификат;
2.16. Реестр – таблица, в которую Оператор вносит все Заявки, содержащая сведения об Участнике,
подавшем Заявку, дату и время регистрации Заявки на Сайте, а также уникальный порядковый номер
Заявки;
2.17. Заявка – заявка Участника Акции на участие в процедуре определения Претендента на Приз,
выраженная в регистрации Промокодов в Личном кабинете Участника на Сайте в порядке, установленном
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Разделом 5. настоящих Правил. Каждый зарегистрированный 1 (один) Промокод признаётся 1 (одной)
Заявкой Участника на участие в Акции;
2.18. Сертификат – бумажный подарочный (денежный) сертификат на сумму в размере 2 863 080
(два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, предоставляющий
Победителю право оплаты Сертификатом цены Договора, при условии его предъявления в офисе Третьего
лица, уполномоченного Партнером-2, вместе с оригиналами документов, указанными в п.6.3.2. настоящих
Правил;
2.19.
Приз – призовой фонд Акции общей стоимостью 4 404 738 (Четыре миллиона четыреста
четыре тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, состоящий из двух частей, а именно:
 1 (одного) Сертификата на сумму в размере 2 863 080 (два миллиона восемьсот
шестьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек (п.2.18. Правил);
 денежной части в размере 1 541 658 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча шестьсот
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. Денежная часть Приза Победителю не выплачивается, а удерживается
Оператором Акции в качестве НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
Оператор Акции, как налоговый агент, удерживает денежную часть Приза, а именно: сумму в размере 1
541 658 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в качестве
НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и перечисляет её в бюджет Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2.20. Договор – договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве
многоквартирного дома, заключаемый между Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, и
Победителем, в отношении Объекта долевого строительства;
2.21. Застройщик – Акционерное общество «Новый горизонт» (юридический адрес: 111024, Россия, г.
Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1, эт.3, часть ком.327; ОГРН: 1187746256390, ИНН: 7722442850);
2.22. Блогер – физическое лицо, известное под именем/творческим псевдонимом: Елена
Подкаминская, являющееся автором Аккаунта (канала);
2.23. Аккаунт (канал) – блог (видеоблог) под наименованием «podkaminskaya_official», содержимое
которого составляют регулярно публикуемые/размещаемые Блогером записи, содержащие текст,
изображения, аудио, видео или мультимедиа, созданный и ведущийся Блогером в сети Интернет по адресу:
https://www.instagram.com/podkaminskaya_official/?hl=ru;
2.24. Объект долевого строительства - жилое помещение - 1 (одна) квартира - студия в Жилом
комплексе «Белая Дача Парк», расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин
проезд, корпус 19.1, секция 1, этаж 23 из 25, номер на этаже – 5, 19,8 кв.м, с отделкой (1), стоимостью 2 863
080 (два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек без НДС (согласно
подп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ).
(1) Перечень отделочных работ, выполняемых в указанном Объекте долевого строительства:
Санузлы
Жилые комнаты, кухни, холлы и
внутриквартирные коридоры
Полы: укладка керамической плитки в объеме Полы:
проекта;
- укладка керамической плитки в объеме проекта;
- установка плинтуса;
- установка порогов;
- устройство полов из ламината в объеме проекта;
Потолки: установка натяжного или подвесного Потолки: установка натяжного потолка или
потолка, или окраска потолков водоэмульсионной
окраска потолков водоэмульсионной краской;
краской или листовой ЛДСП панелью;
Стены: укладка керамической плитки в объеме Стены: оклейка стен обоями;
проекта;
Проемы: установка вентиляционных решеток в Проемы:
объеме проекта;
- окраска откосов;
- установка вентиляционных решеток в объеме
проекта;
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- установка межкомнатных дверей со скобяными
изделиями в объеме проекта;
- установка подоконников;
Оконечные устройства электрики: установка Стояки отопления:
оконечных устройств в объеме проекта;
- окраска стояков отопления;
- установка заглушек;
Сантехнические работы:
Оконечные устройства электрики: установка
- установка Ванны или Душевого поддона в оконечных устройств в объеме проекта
зависимости от проекта;
- монтаж водопровода и канализации с установкой
запорной арматуры в объёме проекта;
- установка унитаза, раковин и смесителей в объеме
проекта;
- устройство экрана под ванны.
Настоящий Перечень отделочных работ является ориентировочным и может быть изменен (дополнен)
подрядной организацией и/или Застройщиком без предварительного согласования и уведомления
Победителя.
Стоимость Объекта долевого строительства составляет 2 863 080 (два миллиона восемьсот шестьдесят
три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек.
Победитель самостоятельно оформляет право собственности на объект долевого строительства после
окончания строительства и ввода Объекта долевого строительства в эксплуатацию.
Характеристики Объекта долевого строительства могут измениться при его сдаче в эксплуатацию.
Окончательная общая приведенная площадь Объекта долевого строительства, а также другие технические
строительные характеристики уточняются по данным БТИ и фиксируются в передаточном акте о приеме
Объекта долевого строительства, подписываемом между Победителем и Застройщиком.
Так как Объект долевого строительства является объектом незавершенного строительства, срок
получения его в собственность зависит от сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию, за
которые Партнеры, Организатор и Оператор не несут ответственности.
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
3. Приз и определение Победителя Акции
3.1. Приз.
В рамках настоящей Акции Победителю вручается 1 (один) Сертификат (п.2.18. Правил).
Денежная часть Приза в размере 1 541 658 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят
восемь) рублей 00 копеек Победителю не выплачивается, а удерживается Оператором Акции в качестве
НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
Оператор Акции, как налоговый агент, удерживает в качестве НДФЛ (налог на доходы физических лиц)
денежную часть Приза, а именно: сумму в размере 1 541 658 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча
шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, и перечисляет её в бюджет Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.1.Общее количество Призов Акции (п. 2.19. настоящих Правил): 01 (одна) шт.
3.1.2. Сертификат предоставляет Победителю, в случае выполнения Претендентом условий,
предусмотренных абзацем г) п.3.2.2. и пп.6.2.1.-6.2.2. настоящих Правил, право заключения с Третьим
лицом, уполномоченным Партнером-2, Договора.
3.1.3. Обязательства Третьего лица, уполномоченного Партнером-2, относительно качества Объекта
долевого строительства ограничены гарантиями, предоставленными производителем (Застройщиком). Все
претензии предъявляются производителю (Застройщику).
3.1.4. Поскольку общая стоимость Приза (п. 2.19. настоящих Правил) превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей 00 копеек, получение физическим лицом (Победителем) вышеуказанного Приза подлежит
обложению НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по ставке 35% (тридцать пять процентов) от общей
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стоимости Приза. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Оператор исполняет
обязанности налогового агента, а именно исчисляет и удерживает сумму НДФЛ (налог на доходы
физических лиц) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.1.5. Сертификат на денежный эквивалент не обменивается.
3.2. Определение Претендента на Приз осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Дата определения первого Претендента на Приз, а также дополнительных 9 (девяти) Заявок для
выявления Претендентов на Приз на случай невозможности вручения Сертификата первому Претенденту
на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, – любая дата по выбору Организатора в период с
«16» ноября 2020г. по «22» ноября 2020г.
При этом не менее, чем за 1 (один) календарный день до выбранной Организатором даты определения
первого Претендента на Приз, а также дополнительных 9 (девяти) Заявок для выявления Претендентов на
Приз на случай невозможности вручения Сертификата первому Претенденту на Приз по причинам,
указанным в настоящих Правилах, Организатор Акции размещает на Сайте (п.2.11. Правил) информацию о
дате и времени начала проведения процедуры по определению первого Претендента на Приз, а также
дополнительных 9 (девяти) Заявок для выявления Претендентов на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата первому Претенденту на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах.
3.2.2.Первый Претендент на Приз определяется Блогером в дату, указанную в п.3.2.1. настоящих
Правил, с помощью формулы в следующем порядке:
а) в день подведения итогов Реестр Заявок, зарегистрированных в установленный в п.4.2.1. Правил
период, распечатывается и передаётся Блогеру;
б) Блогер в прямом эфире, транслируемом в Аккаунте (канале) Блогера, определяет Заявку, номер
которой равен числу N’, по специальной формуле расчёта:
N’=K3xE+1, где:
K3 – количество Заявок, включенных в Реестр;
Е – дробная часть (четыре цифры после запятой) числа, являющегося курсом евро к рублю РФ,
установленного Центральным Банком РФ (www.cbr.ru) на день определения Претендента (например, если
евро по данным ЦБ РФ к рублю РФ составил 73,5435, то Е=0,5435).
В случае если N’ – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после
запятой отбрасывается);
в) Участник, зарегистрировавший Заявку, номер которой определен Блогером в соответствии с
настоящим пунктом Правил, признаётся первым Претендентом на Приз;
г) после определения выигрышной Заявки Блогер в прямом эфире оповещает Участника Акции о
признании его первым Претендентом на Приз по контактному номеру телефона, указанному Участником
при Регистрации на Сайте (п.5.1.3. Правил). В случае если первый Претендент на Приз не ответил на
телефонный вызов (несколько телефонных вызовов) Блогера в прямом эфире, то он (первый Претендент на
Приз) должен связаться с Оператором по адресу электронной почты, указанному в п. 2.5. Правил, в течение
7 (семи) календарных дней с даты проведения процедуры по определению первого Претендента на Приз, а
также дополнительных 9 (девяти) Заявок для выявления Претендентов на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата первому Претенденту на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах. В
случае если первый Претендент на Приз не выйдет на связь с Оператором в порядке и сроки, указанные в
настоящем абзаце Правил и не предоставит информацию в полном объеме, указанную в пп.6.2.1. Правил,
Заявка будет признана аннулированной и право получения Приза перейдет к следующему Претенденту на
Приз, определенному в соответствии с п.3.2.3. настоящих Правил.
3.2.3. Кроме того, Блогер определяет номера ещё дополнительных 9 (девяти) Заявок для выявления
Претендентов на Приз на случай невозможности вручения Сертификата предыдущему Претенденту на Приз
по причинам, указанным в настоящих Правилах, в следующем порядке:
- Заявкой, определяющей следующего (второго) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущему (первому) Претенденту на Приз по причинам, указанным в настоящих
Правилах, признается Заявка Участника, порядковый номер которой следует за номером Заявки
предыдущего (первого) Претендента на Приз;
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- Заявкой, определяющей следующего (третьего) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому и второму) Претендентам на Приз по причинам, указанным
в настоящих Правилах, признается Заявка Участника, порядковый номер которой следует за номером Заявки
предыдущего (второго) Претендента на Приз;
- Заявкой, определяющей следующего (четвертого) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому, второму и третьему) Претендентам на Приз по причинам,
указанным в настоящих Правилах, признается Заявка Участника, порядковый номер которой следует за
номером Заявки предыдущего (третьего) Претендента на Приз;
- Заявкой, определяющей следующего (пятого) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому, второму, третьему и четвертому) Претендентам на Приз по
причинам, указанным в настоящих Правилах, признается Заявка Участника, порядковый номер которой
следует за номером Заявки предыдущего (четвертого) Претендента на Приз;
- Заявкой, определяющей следующего (шестого) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому, второму, третьему, четвертому и пятому) Претендентам на
Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, признается Заявка Участника, порядковый номер
которой следует за номером Заявки предыдущего (пятого) Претендента на Приз;
- Заявкой, определяющей следующего (седьмого) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому)
Претендентам на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, признается Заявка Участника,
порядковый номер которой следует за номером Заявки предыдущего (шестого) Претендента на Приз;
- Заявкой, определяющей следующего (восьмого) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому)
Претендентам на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, признается Заявка Участника,
порядковый номер которой следует за номером Заявки предыдущего (седьмого) Претендента на Приз;
- Заявкой, определяющей следующего (девятого) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому
и восьмому) Претендентам на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, признается Заявка
Участника, порядковый номер которой следует за номером Заявки предыдущего (восьмого) Претендента на
Приз;
- Заявкой, определяющей следующего (десятого) Претендента на Приз на случай невозможности
вручения Сертификата предыдущим (первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому,
восьмому и девятому) Претендентам на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, признается
Заявка Участника, порядковый номер которой следует за номером Заявки предыдущего (девятого)
Претендента на Приз.
4. Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Оператором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59
секунд, включительно, соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если
отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать
как московское.
4.2. Общий срок проведения Акции: с «12» октября 2020г. по «28» февраля 2021г. (включительно),
включая период вручения Сертификата Победителю, при этом:
4.2.1. Совершение покупок Продукции и регистрация Промокодов в порядке, установленном п. 5.1
настоящих Правил, осуществляется Участниками в период с «12» октября 2020г. и по «15» ноября 2020г.
(включительно);
4.2.2. Определение Претендента на Приз осуществляется в период с «16» ноября 2020г. по «15»
февраля 2021г. (включительно), а именно:
4.2.2.1. Определение первого Претендента на Приз, а также дополнительных 9 (девяти) Заявок для
выявления Претендентов на Приз на случай невозможности вручения Сертификата первому Претенденту
на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, с «16» ноября 2020г. по «22» ноября 2020г. в
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соответствии с п. 3.2.1. Правил;
4.2.2.2. Определение Претендента на Приз на случай невозможности вручения Сертификата
предыдущему Претенденту на Приз по причинам, указанным в настоящих Правилах, в порядке,
предусмотренном п.6.7. Правил, с «30» ноября 2020г. по «15» февраля 2021г. (включительно);
4.2.3. Представление Претендентом на Приз информации, указанной в пп.6.2.1. Правил,
осуществляется в течение 7 (семь) календарных дней с даты направления Организатором/Оператором
уведомления на E-mail (электронную почту), введенный Участником при Регистрации на Сайте (п.6.1.
Правил), о присуждении Приза;
4.2.4. Вручение Сертификата Победителю в порядке, установленном в пп. 6.2.1. Правил,
осуществляется в период с «30» ноября 2020г. по «28» февраля 2021г. (включительно).
4.3. В случае введения на территории Российской Федерации или отдельных её субъектов любых
ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или)
иных новых/ранее известных штаммов коронавирснуой инфекции (в частности введения режима
повышенной готовности, режима самоизоляции, пропускного режима, объявления режима чрезвычайной
ситуации или чрезвычайного положения, ограничения и/или запрета передвижения на территории
Российской Федерации или отдельных её субъектов, введения иных ограничительных мер, направленных
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации) в период с 12.10.2020г. по 28.02.2021г., препятствующих вручению Сертификата Претенденту
на Приз, Сертификат в указанный срок Претенденту на Приз вручаться не будет.
В указанном случае период вручения Сертификата продлевается на количество дней, равное
количеству дней введенных на территории Российской Федерации или отдельных её субъектов
ограничительных мер, препятствующих вручению Сертификата Претенденту на Приз, до вступления в силу
актов органов государственной власти об отмене всех ограничительных мер на территории Российской
Федерации или отдельных её субъектов.
После снятия всех ограничительных мер и появления возможности вручения Претенденту на Приз
Сертификата по адресу, указанному в пп.6.2.2. Правил, Претендент на Приз будет оповещен по
контактному номеру телефона, указанному при Регистрации на Сайте (п.5.1.3. Правил) или по E-mail
(электронной почте), введенной Участником (Претендентом на Приз) при Регистрации на Сайте (п.2.7.
Правил).

5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным
в п. 2.13. Правил, необходимо в период, предусмотренный пп. 4.2.1 Правил, выполнить следующие
действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами, расположенными на Сайте, и согласиться с ними;
5.1.2. Совершить покупку Продукции и выявить на упаковке Продукции, как она определена в п. 2.9.
Правил, уникальный Промокод;
5.1.3. Пройти Регистрацию на Сайте, заполнив форму со следующими обязательными для заполнения
полями:
- полные данные Участника (ФИО как в паспорте);
- контактный номер телефона;
- E-mail;
- подтверждение возраста Участника (обязательная галочка);
- согласие Участника с настоящими Правилами (обязательная галочка).
Организатор и/или Оператор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
После Регистрации на Сайте Участник не имеет возможности изменить E-mail, вводимый Участником при
Регистрации на Сайте. Регистрация на Сайте осуществляется непосредственно на Сайте. Регистрация на
Сайте является обязательным условием для создания Личного кабинета, ввода Промокодов с упаковок
Продукции и получения Сертификата.
5.1.4.Зарегистрировать Промокоды в Личном кабинете Участника на Сайте в срок, установленный пп.
4.2.1. настоящих Правил. Количество Промокодов для регистрации в Личном кабинете Участника на Сайте
не ограничено. 1 (один) Промокод, зарегистрированный Участником на Сайте в срок, установленный в
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пп.4.2.1. Правил, признаётся 1 (одной) Заявкой Участника на участие в Акции. Каждая зарегистрированная
Заявка будет иметь свой порядковый номер, который будет указан в Личном кабинете Участника на Сайте.
5.1.5.Заполнить в Личном кабинете сведения об E-mail и почтовом адресе Участника.
5.1.6. Сохранить упаковки Продукции с Промокодами, зарегистрированными в соответствии с
настоящими Правилами, в течение всего общего срока проведения Акции (п.4.2. Правил).
5.2. Участник имеет право участвовать в Акции неограниченное количество раз. При этом Участник
имеет право осуществить Регистрацию на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. В случае
выявления повторной Регистрации на сайте Организатор и/или Оператор вправе аннулировать все учетные
записи Участника и отказать во вручении Сертификата.
5.3. Один Промокод может быть зарегистрирован для участия в Акции только один раз. Повторная
регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции Промокода не считается совершением
действий для участия в Акции и права на участие в Акции не даёт. Символы, введенные Участником на
Сайте, содержание которых не может быть идентифицировано как Промокод, используемый в Акции, в
качестве совершения действий, дающих право на участие в Акции, не засчитываются.
5.4. Неверно заполненные Промокоды к участию в Акции не допускаются. Признаются
некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Промокоды:
- зарегистрированные повторно;
- вымышленные;
- полученные Организатором/Оператором ранее даты начала периода регистрации Промокодов для
участия в Акции;
- полученные Организатором/Оператором позднее даты окончания периода регистрации Промокодов
для участия в Акции, указанной в пп. 4.2.1. настоящих Правил.
5.5. Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, адресу электронной
почты и другим данным, указанным Участником при Регистрации на Сайте согласно п 5.1.3. настоящих
Правил.
6. Порядок и условия получения Сертификата
6.1. В срок, установленный в п.4.2.2. Правил, на E-mail (электронную почту), введенный Участником
при Регистрации на Сайте, поступает уведомление о присуждении Приза.
6.2. Оператор вручает Победителю Сертификат (п.2.1.18. Правил), дающий право на заключение
Договора с Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, в срок, установленный п.4.2.4. настоящих
Правил.
6.2.1. Перед вручением Сертификата Претендент на Приз обязан в период, установленный п. 4.2.3.
Правил, направить на электронный адрес Оператора (п.2.5. Правил) следующую информацию о себе в
полном объеме:
- Фамилию, Имя, Отчество;
- адрес регистрации (место жительства) (с индексом) на территории РФ;
- контактный номер телефона;
- скан упаковки Продукции с выигрышным Промокодом;
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ, а именно: разворот с фотографией (при этом
фотография должна быть любым образом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства,
страница с информацией о семейном положении;
- копия свидетельства ИНН (при наличии).
6.2.2. Вручение Сертификата Претенденту на Приз осуществляется в срок, указанный в пп.4.2.4.
Правил, с учетом положений п.4.3. Правил, при условии предоставления Претендентом на Приз
информации, перечисленной в п.6.2.1. настоящих Правил, в полном объеме, следующим способом:
- Претендент на Приз в назначенный Оператором день (дату) и время должен приехать по адресу:
Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, по которому будет осуществлено
вручение Сертификата. Вместе с тем Претендент на Приз (Победитель) самостоятельно несет все расходы,
связанные с прибытием в место получения Сертификата;
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6.3. После получения Сертификата Победитель в течение 7 (семи) календарных дней обязан
направить скан-копию полученного Сертификата и контактный номер телефона (по которому Третье лицо,
уполномоченное Партнером-2, сможет связаться с Победителем) на адрес электронной почты
sokolovgs@pik.ru для согласования даты подписания Договора.
6.3.1. В определенную Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2 дату (п.6.3. Правил),
Победитель должен приехать по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, 19, стр. 1, для подписания Договора
(формат подписания - электронная регистрация). Победитель самостоятельно несет расходы, связанные с
прибытием в место подписания Договора.
6.3.2. При подписании Договора Победителю необходимо иметь при себе оригиналы следующих
документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- нотариально удостоверенное согласие супруга (если Победитель состоит в зарегистрированном
браке), либо нотариально удостоверенное заявление, что на момент сделки Победитель в браке не состоит
(в электронном виде, заверенное электронно-цифровой подписью нотариуса);
- Сертификат;
- СНИЛС;
- ИНН.
6.3.3. Победитель выражает согласие на выпуск электронной подписи и сертификата электронноцифровой подписи, путем подписания заявления на такой выпуск. После выпуска электронной подписи и
сертификата электронно-цифровой подписи Победителя, Договор между Третьим лицом, уполномоченным
Партенром-2, и Победителем заключается путём его подписания электронно-цифровыми подписями
Третьего лица, уполномоченного Партнером-2, и Победителя. В день подписания Договора между
Победителем и Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, Победитель обязуется передать Третьему
лицу, уполномоченному Партнером-2, Сертификат в качестве оплаты по Договору.
6.3.4. После регистрации Договора в Росреестре (Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии) Третье лицо, уполномоченное Партнером-2, направляет Победителю электронный
архив, в котором находятся: Договор, электронные подписи и приложена онлайн выписка из ЕГРН (Единого
государственного реестра недвижимости), подтверждающая факт регистрации Договора в Росреестре.
Расходы по регистрации Договора, в том числе оплате государственной пошлины, Победитель несет
самостоятельно и за свой счет.
6.3.5. В случае невыполнения Победителем п.6.3. настоящих Правил в обозначенные сроки право на
заключение с Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, Договора аннулируется.
6.3.6. Партнеры, Организатор, Оператор, Третье лицо, уполномоченное Партнером-2, не
компенсируют затрат Победителя, связанных с проездом, проживанием, питанием, оформлением
необходимых документов, расходами по регистрации Договора, включая оплату государственной пошлины,
и другими возможными расходами, которые могут возникнуть при оформлении/получении Сертификата, в
том числе при заключении с Третьим лицом, уполномоченным Пратнером-2, Договора.
6.4. Сертификат не вручается по следующим причинам:
6.4.1.
Претендент отказался от Сертификата.
6.4.2.
Претендент не предоставил полностью или частично достоверные сведения, необходимые
для вручения Сертификата (п.6.2.1. Правил).
6.4.3.
Претендент не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Сертификата и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением установленного срока.
6.4.4.
Претендент не выполнил требования Оператора, связанные с вручением Сертификата, в том
числе: не представил скан упаковки Продукции с выигрышным Промокодом в порядке, установленном в
пп. 6.2.1. Правил, либо скан упаковки Продукции с выигрышным Промокодом, направленный
Претендентом в соответствии с пп. 6.2.1. Правил, не поступили Оператору в срок, установленный в п. 4.2.3.
Правил.
6.4.5.
Претендент на Приз не явился по адресу, указанному в пп. 6.2.2. Правил в назначенные
Оператором день (дату) и время для получения Сертификата.
6.5. С момента получения Сертификата Победитель несет риск случайной гибели или порчи этого
Сертификата.
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6.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,
военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Партнеров, Организатора,
Оператора, Третьего лица, уполномоченного Партнером-2, Сертификат не выдается, не подлежит замене и
денежной компенсации.
6.7. В случае невручения Сертификата по указанным в п. 6.4. Правил причинам,
Оператор/Организатор проводит повторное определение Претендента на Приз Акции из числа Заявок,
указанных в п. 3.2.3. Правил. При этом Претендентом на Приз будет считаться Участник,
зарегистрировавший следующую в порядке очерёдности, определённой Блогером, Заявку.
6.7.1. В таком случае (п.6.7. Правил) Организатор/Оператор в срок, установленный в п.4.2.2. Правил,
на E-mail (электронную почту), введенный Участником при Регистрации на Сайте, направляет уведомление
о присуждении Приза.
6.7.2. Претендент, получивший уведомление о присуждении Приза, обязан в период, установленный
п. 4.2.3. Правил, направить на электронный адрес Оператора (п.2.5. Правил), информацию о себе (п.6.2.1.
Правил) в полном объеме.
6.7.3. Вручение Сертификата Победителю и подписание Победителем Договора с Третьим лицом,
уполномоченным Партенром-2, осуществляется на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные
разделом 6. «Порядок и условия получения Сертификата» настоящих Правил.
7.
Информирование Участников
7.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте,
а также в сетевом издании «ДИДРИ» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-54738 от 17.07.13г.)
на сайте www.didri.ru (далее - СМИ).
7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт и СМИ. В случае
расхождения текста на Сайте и в СМИ приоритет отдается тексту Правил и уведомлений, размещённых в
СМИ.
8.
Способ заключения договора между Оператором и Участником
8.1. Договор на участие в Акции между Оператором и Участником является для последнего
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте
настоящих Правил, следующим способом:
8.2. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Оператором посредством публикации настоящих Правил в порядке, установленном в ст. 7.1
Правил, и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 2.13.
Правил, путем совершения действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил.
8.3. Договор между Оператором и Участником считается заключенным в момент регистрации
первого Промокода.
8.4. Факт регистрации Участником Промокода/Промокодов на Сайте подразумевает, что:
8.4.1.Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
8.4.2.Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами и их предоставление третьим лицам, для исполнения Оператором
и Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, обязательств в рамках Акции.
8.4.3.Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Оператора информации об Акции.
9.
Изменение Правил и досрочное завершение Акции
9.1. Партнеры, Организатор, Оператор, Третье лицо, уполномоченное Партнером-2, имеют право
отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила в случае возникновения какихлибо технических проблем, негативного воздействия на Сайт вредоносных компьютерных программ
(вирусов) или возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих его проведению, а равно - при
возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции невозможным,
невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.
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9.2. Оператор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке,
установленном в ст. 7 Правил.
10.
Порядок обработки персональных данных Участников
10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным,
информированным и сознательным согласием Участника (Претендента, Победителя) на обработку
персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, а также в порядке, установленном
пп. 6.2. и 6.3. настоящих Правил, в рамках проведения Акции самими Партнерами, Организатором,
Оператором, Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, или привлечёнными ими лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором персональных данных
является Оператор и Третье лицо, уполномоченное Партнером-2, сведения о которых указаны в п. 2.5. и
п.2.12. Правил соответственно.
10.2. Цели обработки (в том числе смешанной: автоматизированной и неавтоматизированной)
персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации; 2) исполнение Оператором обязанностей налогового агента; 3)
исполнение Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами, для заключения и регистрации Договора; 4) использование данных для отправки писем и
сообщений от Оператора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках Акции, а также
за её пределами – для осуществления рассылок маркетинговых и рекламных предложений в отношении
продукции, реализуемой под товарным знаком «Белая Дача», и продукции/услуг, реализуемых под
товарным знаком/знаком обслуживания «Группа Компаний ПИК».
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником (Претендентом,
Победителем) и обрабатываются Оператором, Третьим лицом, уполномоченным Партнером-2, или
привлекаемыми ими лицами ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник (Претендент,
Победитель) в соответствии с настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками (Претендентами, Победителями)
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, трансграничная передача.
10.5. Третье лицо, уполномоченное Партнером-2, Оператор и привлечённые ими лица осуществляют
обработку персональных данных Участников (Претендента, Победителя) в строгом соответствии
с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
10.6. Оператор организует обработку персональных данных Участников (Претендента) в срок
проведения Акции. В течение 30-ти дней после окончания общего срока проведения Акции (п.4.2. Правил),
все персональные данные Участников (Претендента), находящиеся в распоряжении Оператора, подлежат
уничтожению, за исключением персональных данных, которые используются для рассылок по каналам
электросвязи, которые хранятся и используются в течение 5-ти лет.
10.6.1. Третье лицо, уполномоченное Партнером-2, организует обработку персональных данных
Победителя в срок проведения Акции и в течение 60-ти рабочих дней после окончания общего срока
проведения Акции (п.4.2. Правил), все персональные данные Победителя, находящиеся в распоряжении
Третьего лица, уполномоченного Партнером-2, подлежат уничтожению, за исключением персональных
данных, которые используются для рассылок по каналам электросвязи, которые хранятся и используются в
течение 5-ти лет.
10.7. Участник (Претендент, Победитель) вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления скана письменного заявления по электронному адресу
info@didri.ru и sokolovgs@pik.ru, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции и прекращения
права на заключение Договора лица, отозвавшего свои персональные данные.
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11.
Дополнительные условия:
11.1.
В случае если на один Промокод претендует два и более Участников, Организатор или
Оператор связывается с каждым Участником через E-mail (электронную почту), использованным при
Регистрации на Сайте, и направляет уведомление о необходимости прислать фотографию Промокода по
электронному адресу, указанному в уведомлении Организатора или Оператора, в течение 2-х рабочих дней.
В случае если два и более Участников прислали фотографии одного и того же Промокода, Организатор или
Оператор направляет уведомление о необходимости направить оригинал упаковки с Промокодом в течение
2-х рабочих дней по почтовому адресу, указанному в уведомлении. Право владения Промокодом признаётся
за тем Участником, который подтвердит его фотографией (оригиналом). В случае если ни один из
Участников в установленный срок не присылает фотографию (оригинал) Промокода, Промокод
исключается из Акции и не может быть использован ни одним из Участников.
11.2.
Организатор или Оператор имеет право исключить из числа Участников (Претендента,
Победителя) в одностороннем порядке и без объяснения причин:
11.2.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.13. Правил.
11.2.2. Лиц, не прошедших процедуру подтверждения Промокодов в порядке, установленном в п. 11.1
Правил.
11.2.3.Лиц, которые подделывают Промокоды.
11.2.4.Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают или
причиняют беспокойство другим Участникам Акции или представителям Партнеров, Организатора,
Оператора, Третьего лица, уполномоченного Парнеторм-2.
11.2.5.Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
11.3.
Оператор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстранёнными от участия в
Акции.
11.4. 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 Оператором и/или Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Оператор или Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые
Заявки на участие.
11.5. Все Участники (Претендент, Победитель) Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом
в Интернет).
11.6. Претензии по порядку проведения Акции Участники вправе направить по почтовому или
электронному адресу Оператора, указанному в п. 2.5. Правил.»
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