Правила промо-акции «Новый. Легкий. Жаркий!»
1.1. Основные положения и определения, используемые в настоящих Правилах:
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения промо-акции. Информация об Организаторе
промо-акции, о правилах ее проведения, условий получения призов, сроках, месте - размещается на сайте:
www.promo-ursa.ru - данный промо-сайт не является лотереей, либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.
Промо-акция - открытая публичная акция «Новый. Легкий. Жаркий!», носящая мотивационный характер, проводимая
конечных потребителей, с целью повышения лояльности к указанным товарам.
Промо-акция предусматривает для ее Участников гарантированные призы, которые могут быть получены ими при
выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах.
Сайт - сайт промо-акции в сети Интернет, доступный пользователям Интернет при наборе в строке браузера следующего
доменного имени www.promo-ursa.ru, на котором размещаются настоящие Правила и иная информация для Участников
промо-акции. Сайт одновременно является предложением Организатора к участию в промо-акции.
Участник - физическое лицо, проживающее на территории РФ, достигшее 18 лет, являющееся покупателем продукции URSA
GEO Лайт (0,75м3). Участие лиц, не достигших 18 лет, не допускается.
Карта-купон - картонная карта, содержащая уникальный код, находящаяся в упаковке продукции URSA GEO Лайт (0,75м3).
Призы - награда, в виде подарка, полученного в результате нахождения карты-купона в продукции URSA GEO Лайт (0,75м3).
1.2. Список возможных призов по акции:
1. Пополнение баланса мобильных телефонов - получение 100 рублей на баланс мобильного телефона;
2. Услуга "Показательный монтаж и консультация на объекте или Индивидуальная консультация для правильного
утепления и звукоизоляции" от представителя компании URSA;
3. Гироборд;
4. Скутер;
5. Планшетный компьютер Apple iPad.
Стоимость, параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора промо-акции и могут не
совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
1.3. Краткая механика:
При регистрации кода с найденной карты-купона в личном кабинете на промо-сайте Участник указывает:
1. Цифровой код, указанный на карте.
2. После регистрации цифрового кода участник переходит на одну из страниц промо-сайта для последующего получения
подарка.
1.4. Информация, необходимая для получения приза:
1.4.1. В случае если сумма приза превышает 3000 рублей (ценные призы), организатор вправе запросить персональные
данные у участника-победителя с целью последующей выплаты налога (НДФЛ).
1.4.2. Для получения ценного приза Организатор вправе запросить карту-купон, найденную в продукте URSA GEO Лайт
(0,75м3).
1.4.3. Персональные данные запрашиваются при получении приза «Услуга "Показательный монтаж и консультация на
объекте или Индивидуальная консультация для правильного утепления и звукоизоляции" от представителя компании
URSA.» С целью уточнения местонахождения строительного объекта для определения последующей возможности выезда
представителя компании для оказания услуги.
2. ОРГАНИЗАТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОМО-АКЦИИ
2.1. Организатором промо-акции является Общество с ограниченной ответственностью «ООО УРСА Евразия».
2.2. Исполнителем промо-акции является Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес решения».
2.3. Права и обязанности Организатора:
2.3.1.Не рассматривать коды, не зарегистрированные в качестве заявок на участие на промо-сайте www.promo-ursa.ru ,
действия по покупке под брендом URSA GEO Лайт, выполненные за пределами сроков и мест, указанных в настоящих
Правилах.
2.3.2.Отказать Участнику в выдаче приза, не получившему приз в порядке, установленном для получения призов (ст. 8
настоящих Правил).

2.3.3.На свое усмотрение, в одностороннем порядке, признать недействительными все заявки на участие на промо-сайте,
а также запретить дальнейшее участие в промо-акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досадить, оскорбить, угрожать или причинить
беспокойство любому иному лицу, которое может быть, как связано, так и не связано с промо-акцией.
2.3.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение промоакции, если по какой-то причине любой аспект настоящей промо-акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение промо-акции.
2.3.5. Заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения промо-акции, в том числе с целью сервисного
обслуживания промо-сайта. В частности, получение, проверка, обработка данных и начисление баллов, информирование
Участников о результатах Программы через Сайт, а также путем рассылки писем по электронной почте и SMS-сообщений,
вручения призов призерам Программы, сбора и обработки персональных данных Участников, покупку и выдачу призов.
2.4. Организатор обязан:
2.4.1.Выдать призы Участникам, выполнившим условия промо-акции, в рамках общего количества Призового фонда промоакции, согласно настоящим Правилам.
2.4.2.Использовать всю личную информацию, включая персональные данные Участников, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты, не предоставлять третьим лицам для целей, не связанных с проведением промо-акциии, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.5. Организатор промо-акции не несет ответственности за:
2.5.1. Отсутствие возможности у Участников промо-акции ознакомиться с настоящими Правилами;
2.5.2. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками промо-акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
2.5.3. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую Участники
промо-акции указали в Информационных формах, на Сайте промо-акции, а равно за невозможность связаться с
Участниками по указанным ими адресам, с целью выдачи им призов, по причинам, не зависящим от Организатора;
2.5.4. Неполучение Участниками промо-акции призов, в случае не востребования их Участниками или отказа от них;
2.5.5.Неисполнение им действий, связанных с проведением промо-акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку;
2.5.6. Последствия ошибок в исполнении Правил промо-акции участниками промо-акции.
2.5.7. За утерю призовой карты-купона.
3. УЧАСТНИК ПРОМО-АКЦИИ
3.1. К участию в промо-акции допускаются:
Дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, проживающие на территории РФ, и являющиеся покупателями рулонов
URSA GEO Лайт объёмом 0,75 кубических метра в специальной промо-пленке.
3.2. К участию в промо-акции не допускаются:

участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил;

сотрудники и представители Организатора, аффилированных с ним лиц и члены их семей;

сотрудники и представители рекламных агентств и других третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, связанные с подготовкой, организацией и проведением промо-акции, а также члены их семей;
3.3. Факт участия в промо-акции означает, что:

Участник промо-акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, голос, видео- и
фотоизображения, интервью и иные материалы о нем могут быть использованы в коммерческих целях, как на
территории Российской Федерации, так и за её пределами в течение неограниченного срока и без выплаты
Участнику какого-либо вознаграждения. Участники промо-акции соглашаются давать интервью об участии в промоакции в любых средствах массовой информации, принимать участие в видео- и фотосъемках без выплаты ему
какого-либо вознаграждения;

Участник промо-акции полностью ознакомлен, согласен с Правилами промо-акции и принимает их;

Участник промо-акции дает свое согласие на осуществление Организатором, а также уполномоченными им
лицами сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования,
распространения в целях проведения промо-акции собственных персональных данных участника с соблюдением
необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. Согласие действует 12
месяцев с момента начала проведения промо-акции;





В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица прекращают
обработку таких персональных данных участника и уничтожают персональные данные в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения отзыва;
В случае поступления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с нарушением
участником прав третьих лиц в ходе проведения промо-акции, Участник принимает на себя ответственность по
самостоятельному разрешению таких споров.

3.4. Права и обязанности Участника промо-акции:
3.4.1. Участник Программы имеет право:

Знакомиться с Правилами промо-акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих Правилах;

Принимать участие в промо-акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

Получить призы согласно Условиям получения призов, предусмотренных в промо-акции;

Заявить о своем отказе от получения приза. При этом Участник автоматически утрачивает все свои права на
получение приза, начиная с даты отправки письменного уведомления Организатору.
3.4.2. Участник промо-акции обязан:

Предоставить Организатору информацию, указанную в ст. 4 настоящих Правил, для его идентификации;

Соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах;

Дать согласие на обработку персональных данных, в соответствии с настоящими Правилами. Фактом согласия
является заполнение регистрационной формы. Обработку, хранение и использование персональных данных
Участника осуществляется Организатором, его уполномоченным представителем, контрагентами, а также передачу
указанных данных и информации государственным и муниципальным органам и организациям в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМО-АКЦИИ
4.1. Территория проведения промо-акции: территория Российской Федерации.
4.2. Срок проведения промо-акции: с 00:00 (мск) 01 августа 2017 по 23:59 (мск) 31 января 2018 включительно.
4.3. Срок регистрации кодов для получения призов Призерами промо-акции: с 00:00 (мск) 01 августа 2017 по 23:59 (мск) 31
января 2018 включительно. Доставка ценного приза осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента регистрации
кода.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОМО-АКЦИИ
5.1. Для того чтобы принять участие в промо-акции необходимо:
5.1.1. Перейти на сайт: www.promo-ursa.ru
5.1.2. Участник регистрирует цифровой код и переходит на одну из страниц промо-сайта для последующего получения
подарка. Переход на соответствующую страницу для получения подарка, осуществляется путем определения системой кода
с карты-купона, которому соответствует определённый подарок;
5.2. Заключение Договора на участие в промо-акции производится путем подтверждения физическим лицом об
ознакомления и согласия с правилами проведения промо-акции на Сайте.
5.3. На основании заключенного Договора на участие в промо-акции, между Участником и Исполнителем, лицо,
выполнившее условия настоящих Правил, обладает правом на получение приза.
5.4. Организатор оставляет за собой право выборочной проверки данных Участников, а также иной информации,
предоставляемой Участником промо-акции, на любом этапе проведения промо-акции.
6. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Участник получает приз после регистрации кода, с найденной в продукции URSA GEO Лайт (0,75м3) карты-купона, на
сайте www.promo-ursa.ru, и проверки Организатором верности введенных Участником данных и их соответствия настоящим
Правилам.
6.2. Участник промо-акции может зарегистрировать неограниченное количество кодов в период проведения промо-акции.
6.3. Претензии по факту получения призов принимаются Организатором от Участника в письменном виде по электронной
почте через форму обратной связи на сайте www.promo-ursa.ru
6.4. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником промо-акции при регистрации на промосайте, Организатор вправе не выдавать приз, аннулировать все зарегистрированные коды Участника промо-акции, до
предоставления объяснений в виде письма через форму обратной связи.

6.5. Один зарегистрированный код эквивалентен получению одного из призов, представленных в Списке возможных
призов по акции.
7. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПРОГРАММЫ
7.1. Призы вручаются в срок, указанный в п. 4 настоящих Правил.
7.2. Правом на получение приза обладают незаблокированные Участники промо-акции, зарегистрировавшие коды на сайте
www.promo-ursa.ru и оставившие всю необходимую информацию, согласно п. 1.4. настоящих Правил.
7.3. В период блокировки Участника, он не может получить призы, заказанные до блокировки, но не выданные.
7.4. Количество призов по промо-акции ограниченно.
7.5. Для заказа приза Участник обязан предоставить свои персональные данные, а именно:
7.5.1. Для получения ценного приза:

серию и номер паспорта гражданина РФ,

орган и дату выдачи паспорта,

дату рождения,

адрес регистрации.
7.5.2. Для получения услуги "Показательный монтаж и консультация на объекте или Индивидуальная консультация для
правильного утепления и звукоизоляции" от представителя компании URSA:

Ф.И.О. участника

Телефон участника

E-mail участника

Регион нахождения строительного объекта

Город нахождения строительного объекта

Улица нахождения строительного объекта

Дом (поле необязательно) – строительный объект

Квартира (поле необязательно) – строительный объект

Тип конструкции на строительном объекте, подлежащий тепло- и/или звукоизоляции (поле, с возможностью
выбора конструкции)
7.5.3. Для получения приза «100 рублей для пополнения баланса на мобильный телефон»:

Номер мобильного телефона, согласно форме, указанной на промо-сайте.
7.6. В случае отказа предоставления персональных данных, доступ к получению призов Участнику будет закрыт. При этом
Организатор промо-акции ответственности за невозможность получения Участником, отказавшимся от предоставления
своих паспортных данных, призов промо-акции и их неполучение не несет.
Свои паспортные данные Участник предоставляет только один раз – при оформлении формы для получения призов в
промо-акции, на промо-сайте: www.promo-ursa.ru и не имеет право изменять их. В случае необходимости внесения
изменений в паспортные данные Участник может связаться с Организатором промо-акции через форму обратной связи на
сайте: www.promo-ursa.ru
Требование предоставления Участником его паспортных данных обусловлено необходимостью исполнения Организатором
промо-акции обязанностей налогового агента призеров – участников промо-акции в соответствии с нормами налогового
законодательства РФ.
7.7. Каждый Участник промо-акции в течение всего срока проведения промо-акции может неоднократно получать призы
промо-акции, при условии соблюдения настоящих Правил.
7.8. Одна карта-купон используется для получения только одного приза и не может быть использована многократно.
7.9. Организатор промо-акции Обращает внимание Участников Программы, что после оформления Участником формы
получения приза на промо-сайте www.promo-ursa.ru в порядке, указанном в п. 7 настоящих Правил, данный заказ не
может быть аннулирован Участником промо-акции или отменен им. Организатор промо-акции просит Участников промоакции внимательно формировать (заполнять) форму получения приза промо-акции на промо-сайте: www.promo-ursa.ru

ВНИМАНИЕ!
На основании п.1 статьи 226 Налогового Кодекса Российской Федерации исполнитель перечисляет в бюджет сумму НДФЛ в
отношении доходов физических лиц, являющихся Участниками Программы, получаемых ими в рамках Программы. При этом

Исполнитель направляет информацию о полученных Участниками программы Призовых вознаграждениях, а также сведения
о личных данных участника программы, в налоговые органы Российской Федерации.

8. ПРИЗОВОЙ ФОНД
8.1. Призовой фонд формируется из общего количества призов, находящихся в промо-упаковках, из расчёта 1 (один)
гарантированный приз на каждые 5(пять) промо-упаковок.
8.2. Перечень призов промо-акции ограничен количеством произведённой промо-продукции, в специальной промоупаковке с надписью «Подарок в каждом 5-м рулоне». Вид призов промо-акции зависит от кода, указанного на картекупоне. Каждый код, указанный на карте-купоне, является уникальным. По данному коду может быть получен только один
приз. Общее количество призов промо-акции зависит от количества зарегистрированных кодов на сайте www.promo-ursa.ru
8.3. В Программе заявлен следующий перечень призов:

Пополнение баланса мобильных телефонов - получение 100 рублей на баланс мобильного телефона – 6000 штук.

Услуга "Показательный монтаж и консультация на объекте или Индивидуальная консультация для правильного
утепления и звукоизоляции" от представителя компании URSA – 4000 штук.

Гироборд – 10 штук.

Скутер – 3 штуки.

Планшетный компьютер Apple iPad – 5 штук.
Стоимость, параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора промо-акции и могут не
совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
8.4. Все призы до момента их вручения призерам промо-акции в эксплуатации не находились. На момент предоставления
призы готовы к эксплуатации в соответствие с их целевым назначением. Обязательства Организатора промо-акции
относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их эмитентами.
8.5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не производится. Полученные призы
нельзя обменять или заменить.
8.6. Сроки активации, сроки эксплуатации или действия, правила их использования, условия обмена призов на товары,
места гарантийного обслуживания устанавливаются непосредственно эмитентами призов.
8.7. Организатор акции обязуется передать все гарантийные талоны на полученный приз.
8.8. Функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно при их получении.
Организатор не несет ответственность за любые повреждения призов, утрату приза, возникшие/произошедшие после
получения призов Участниками. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
эмитенту призов, на основании гарантийного талона.
8.9. Организатор промо-акции не несет ответственность за утерю или повреждение призов Участниками промо-акции, за
неполучение призов Участниками промо-акции в случаях, которые вызваны указанием Участником промо-акции в
регистрационной форме на промо-сайте www.promo-ursa.ru неверных и/или недостоверных данных.
8.10. В случае если приз не получен призером/Участником в течение сроков, указанных в настоящих Правилах, он не может
быть востребован. Претензии по неполученному призу не принимаются. Все невостребованные призы по истечении сроков
их выдачи поступают в распоряжение Организатора.
Невостребованным призом, является не зарегистрированный на промо-сайте Организатора код с призовой карты-купона
или зарегистрированный, но без заполнения обязательных полей данных для получения приза (см. п. 7.5. настоящих
Правил).
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
9.1. Призы вручаются призерам согласно пункту 4 настоящих Правил.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА
Оператор персональных данных - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Решения», осуществляет обработку
персональных данных, зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером 77-12-000176. Оператор персональных данных гарантирует
обеспечение безопасности персональных данных, сохранение их конфиденциальности, а также соблюдение требований

Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский
пер., д.9, стр. 3, офис 302, ИНН 7704627390, КПП 770401001, ОГРН: 1067760695661.
10.1. Приняв участие в промо-акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, добровольно
предоставляя следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты, адрес и наименование места работы, для заказа приза исключительно в целях исполнения Организатором промоакции обязанностей налогового агента призеров – участников промо-акции в соответствии с нормами налогового
законодательства РФ: серию и номер паспорта гражданина РФ, орган и дату выдачи паспорта, адрес регистрации, ИНН
Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей
промо-акции Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
10.2. Цели сбора персональных данных:
10.2.1. Персональные данные собираются с целью возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о
праве на приз, и рекламных предложений, исполнения обязанностей налогового агента, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
10.2.2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся оператором в специально
защищенную базу данных.
10.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными им лицами,
контрагентами, в том числе операторами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствие с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
10.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
10.3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его нахождения, о
наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на
ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
10.4. Защита персональных данных:
10.4.1. Организатор и оператор, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
10.4.2. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 12 месяцев с момента начала промо-акции.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Порядок проведения промо-акции, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с промо-акцией
регулируются законодательством Российской Федерации.
11.2.Все Участники промо-акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в промоакции (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).
11.3. Все призы, полученные в ходе участия Участника в промо-акции «Новый, легкий, жаркий!», доставляются за счёт
Организатора. Все последующие расходы, связанные с обслуживанием призов оплачиваются Участником, получившим приз.
11.4. Факт участия в промо-акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а также подтверждает
согласие Участника на обработку, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию промо-акции и с которыми Организатором заключен соответствующий договор.
Согласие действует в течение всего срока проведения промо-акции и 12(двенадцати) месяцев после ее окончания. Участник
промо-акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору промо-акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если отозвание согласия на обработку
персональных данных делает невозможным получение приза промо-акции, Организатор промо-акции вправе отказать
Участнику в таком призе.
11.5. Ответственность Организатора перед Участником ограничена получением приза, на который Участник имеет право в
случае регистрации карты-купона на сайте, согласно настоящим Правилам.
11.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в промо-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 промо-акции.

