Правила проведения мероприятия
«Сделай Щелчок»
1. Общие положения
1.1. Мероприятие «Сделай Щелчок» (далее – Мероприятие) направлено на привлечение внимания к игре в хоккей,
формирование и поддержание интереса к ней.
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации. Местом проведения Мероприятия являются
магазины реализующие спортивные товары (далее – Торговые точки), распложенные по адресам, полный список
которых приведён в Приложении №1 «Адресная программа» к настоящим Правилам. На территории Торговых точек
размещаются рекламные материалы, анонсирующие Мероприятие.
1.3. Мероприятие регламентировано действующим законодательством Российской Федерации, в том числе,
гражданским, рекламным, налоговым, о защите персональных данных, а также настоящими Правилами.
1.4. Мероприятие носит исключительно популяризационный характер, не основано на риске, не требует внесения
платы за участие и получение Подарков, не является лотереей.
1.5. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии Участнику
(далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в пункте 5.1 настоящих Правил.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия
Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно:
2.1. Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-КОММЕРЦ» (сокращенное наименование - ООО «ИНТЕРКОММЕРЦ»). (далее – Организатор);
2.2. Юридический адрес: 127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д.9, стр.1, офис 36;
2.3. Почтовый адрес: 127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д.9, стр.1, офис 36;
2.4. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях: р\с 40702810700710000363 в
АО «ОТП Банк» г. Москва, к\с 30101810000000000311, БИК 044525311;
2.5. ИНН 7702549612;
2.6. ОГРН 770201001;
2.7. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимом Мероприятии:
http://supreme.mybauer.ru/– Сайт Мероприятия;
3. Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 21.08.2017 года по 21.11.2017 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Сбор Заявок на участие в Мероприятии (размещение фотографий, рассказов) осуществляется в период с
21.08.2017 года по 14.09.2017 года;
3.1.1.1. Определение 20 претендентов на получение подарков, согласно п. 6.1-6.2. настоящих правил.
3.1.2. Определение победителей:
3.1.2.1. Победители, обладатели памятных подарков, указанных в п. 6.1. настоящих правил, будут объявлены до
22.09.2017 года.
3.1.2.2. Победитель, обладатель главного подарка, указанного в п. 6.2. настоящих правил, будут объявлены до
22.09.2017 года.
3.1.3. Вручение подарков осуществляется в период с 21.09.2017 года по 21.11.2017 года.
3.2. Публикация итогов Мероприятия осуществляется на Сайте Мероприятия в течение 10 (Десяти) календарных
дней с момента определения победителей.
3.3. Все действия, предусмотренные настоящими правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по московскому времени.
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих правил и выполнившие требования, установленные
настоящими правилами, далее по тексту настоящих правил именуются Участниками Мероприятия.
4.2. Участниками Мероприятия могут являться только граждане Российской Федерации и стран Содружества
независимых государств (СНГ). Несовершеннолетние лица вправе принять участие в Мероприятии только с согласия
своих законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей) и получить подарки только
через своих законных представителей. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Мероприятия, и члены их семей.
4.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии неограниченное количество раз.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими правилами.
5. Порядок участия в Мероприятии, права, обязанности и ответственность Участников
5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте
4.2 настоящих правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящих правил, выполнить
следующие действия:
5.1.1. Посетить любую Торговую точку, согласно приложению №1 к настоящим правилам и сделать фотографию на
фоне специальной стойки с изображением хоккеиста Никиты Кучерова.

5.1.2. Выложить фотографию в социальную сеть Instagram либо Vk, прикрепить к ней небольшой рассказ о том
почему именно ты должен получить главный подарок, добавить специальный хэштэг #щелчоквтампу.
5.1.3. Осуществляя действия, указанные в п. 5.1. настоящих правил, Участник Мероприятия, а в случае, если
Участником является несовершеннолетнее лицо - его законный представитель, даёт своё согласие на участие в
Мероприятии и на предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными им
лицами и их дальнейшее использование в рамках Мероприятия Организатором, а также подтверждает ознакомление
и согласие с настоящими правилами.
5.1.4. Для того чтобы Участник мог претендовать на Главный Подарок, необходимо выполнить все условия
изложенные в разделах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.
5.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил в сроки, указанные в пункте 3.1.1
Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее – Заявка).
5.3. Каждый Участник может подать неограниченное количество Заявок на участие в Мероприятии. Такие Заявки, а
также порядок их подачи должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем разделе Правил.
5.4. Не допускаются до участия в Мероприятии и/или исключаются на любом этапе проведения Мероприятия
фотографии и тексты:
5.4.1. Содержащие рекламу товаров и услуг, за исключением BAUER.
5.4.2. Противоречащие по содержанию законодательству РФ. В частности, представленные к участию в Конкурсе
материалы не должны явно или косвенно:
· выражать неуважение к обществу;
· оскорблять религиозные чувства верующих;
· служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий;
· порочить честь и достоинство граждан;
· побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
· иметь эротическое содержание;
· каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать
интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной равноценности
традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.
5.4.3. противоречащие по содержанию Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», а именно:
· побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
· способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на
его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
· обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным;
· отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
· оправдывают противоправное поведение;
· содержат нецензурную брань;
· содержат информацию порнографического характера.
5.5. Организатор имеет право запросить дополнительные фотографии, в том числе Участника, подтверждающие, что
фотография не является скопированной из интернета.
5.6. Организатор в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящем
Мероприятии лица, нарушившего настоящие правила.
5.7. Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает, а также имеет право исключить из
числа Участников и Победителей:
5.7.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящих Правил с нарушением сроков,
установленных пунктом 3.1.1 настоящих Правил;
5.7.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил;
5.7.3. Лиц, нарушивших положение пункта 5.7 Правил;
5.7.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6. Размер, форма и количество Подарков
6.1. Памятные подарки: Bluetooth колонка с логотипом Bauer, стоимостью до 4000 рублей – 19 штук.
6.2. Главный подарок: Сертификат, предоставляющий право воспользоваться услугами, на общую сумму не более __
рублей, а именно: 2 Авиа билета Москва – Тампа Бей, Тампа Бей - Москва, Проживание в гостинице в течении двух
дней на два лица, билеты на матч НХЛ, визовая поддержка, а также денежная часть Подарка, которая
рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13%, где N — размер денежной части, а Q – суммарные затраты . Общее
количество - 1 штука.
6.3. Один Участник может получить не более одного Подарка.
6.4. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Участнику,
получившему Подарок, стоимость которого превышает 4 000 рублей (пункты 6.2 и 6.3 Правил). В соответствии с
Налоговым кодексом РФ, Организатор представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме
налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего
уровня. Участник также уведомлен о том, что денежная часть Подарка, предусмотренная пунктами 6.2 и 6.3 Правил,
не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет.
6.5. Обязательства Организатора относительно качества Подарков ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями (поставщиками), лицами предоставляющими услуги, перевозчиками. Претензии относительно
качества Подарков должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Подарков, лицам

предоставляющим услуги, перевозчикам, чьи услуги входят в подарок. Целостность Подарка проверяется
Победителем непосредственно при получении Подарка.
6.6. Внешний вид, цвета и модели Подарков могут отличаться от их изображения в рекламных материалах.
6.7. Установленные Подарки не обмениваются, за исключением случая, указанного в п. 6.11 настоящих правил, и не
могут быть заменены денежным эквивалентом.
6.8. Организатор не несет никакой ответственности за выдачу виз Победителю и третьим лицам, наличие и действие
заграничных паспортов, обстоятельства непреодолимой силы, отмены рейсов, запрет выезда из Российской
Федерации в страну выезда и другие факторы, независящие от Организатора. Кроме того, Организатор не несет
ответственности за перенос/отмену вылетов, трансфер, условия и качество проживания в отеле и за другие условия
поездки.
6.9. Организатор не оплачивает транспортные расходы Победителя при получении Сертификата, а также
транспортные расходы Победителя и третьих лиц до аэропорта/железнодорожного вокзала.
6.10. В случае, если после начисления и уплаты налога из денежной части Подарка остаются денежные средства, то
по заявлению Победителя указанные средства могут быть перечислены Победителю на номер мобильного телефона
оператора мобильной связи Российской Федерации.
6.11. В случае отказа Победителю в выдаче визы США, Организатор вправе рассмотреть заявление Победителя о
замене Главного подарка, указанного в п. 6.2. настоящих правил, на эквивалентный сертификат, предоставляющий
право получить хоккейную экипировку BAUER, на общую сумму не более __ рублей, а именно: __, а также денежная
часть Подарка, которая рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13%, где N — размер денежной части, а Q –
суммарные затраты .хоккейную экипировку BAUER эквивалентной стоимости.
7. Порядок определения Победителей Мероприятия, обладателей Подарков
7.1. Организатор определяет Победителей в сроки, предусмотренные п. 3.1.2.1 настоящих правил.
7.2. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется комиссия, состоящая не менее чем из трех
членов. В функции независимой комиссии входит:
· Проведение процедуры определения Победителей Мероприятия;
· Контроль за соблюдением Правил Мероприятия и законодательства РФ;
· Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Мероприятия путем подписания
соответствующего акта и официальной таблицы результатов.
7.3. Определение Победителей:
7.3.1. В срок, указанный в п. 3.1.1.1. настоящих правил, комиссия определяет 20 Участников, претендующих на
получение подарков, указанных в п. 6.1., 6.2. настоящих правил, исходя из следующих критериев:
· Соответствие фотографии и текста требованиям пункта 5.1. настоящих правил;
· Оригинальность фотографии и текста Участника;
7.3.2. Победитель, получающий подарок, указанный в п. 6.2. настоящих правил, определяется случайным образом
из 20 Участников, отобранных в соответствии с п. 7.3.1 настоящих правил. Определение Победителя, имеющего
право на получение подарка, указанного в п. 6.2. настоящих правил, будет транслироваться в прямом эфире в сети
интернет (ссылка будет объявлена 18.09.2017).
7.3.3. Участники, отобранные в соответствии с п. 7.3.1 настоящих правил, не ставшие Победителями в соответствии
с п. 7.3.2. настоящих правил, признаются Победителями, имеющими право на получение подарков, указанных в п.
6.1. настоящих правил.
7.4. Сведения о Победителях заносятся в протокол, который составляется независимой комиссией, и скрепляется
подписями всех членов комиссии.
7.5. Результаты Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8. Порядок вручения Подарков Мероприятия
8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Подарков в сроки, установленные в пункте 3.1.3 Правил,
путём их отправки посредством ФГУП Почта России, на условиях предоставляемых ФГУП Почта России.
8.2. В течение трех рабочих дней с момента определения Победителей представитель Организатора связывается с
Победителем по контактному номеру телефона и уведомляет о победе. Представитель Организатора сообщает
порядок вручения Подарка и сообщает Победителю о том, какие сведения необходимы для вручения Подарка, в
какие сроки и в каком Центре выдачи Подарков можно получить Подарок.
8.3. Участникам, признанным Победителями, обладателями Подарков необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента уведомления о победе, сообщить Организатору следующие сведения (адрес электронной почты и/или
номер контактного телефона Организатора представитель Организатора сообщает в момент уведомления
Победителя в порядке пункта 8.2 Правил):
· фамилия, имя, отчество;
· дата рождения;
· серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ/ паспорта иностранного
гражданина)
· адрес места регистрации в Российской Федерации;
· ИНН (если имеется);
· Адрес фактического места жительства.
Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий:
· копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография и личная подпись должны
быть скрыты любым способом), страница с информацией о последнем месте регистрации по месту жительства/
копия паспорта иностранного гражданина (при этом фотография и личная подпись должны быть скрыты любым
способом);
· копию свидетельства ИНН (если имеется);

8.4. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность
предоставляемых о себе данных. Копии должны быть четкими с читаемыми буквами.
8.5. При получении Подарка, предусмотренного пунктом 6.2 настоящих правил, Победителю необходимо подписать
акт приема-передачи Подарка и предъявить документ, удостоверяющий личность.
8.6. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать акт приема-передачи и/или
предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в
выдаче Подарка, хранит и использует Подарки по своему усмотрению.
8.7. Датой вручения Подарка является дата передачи Подарка непосредственно Победителю. С этого момента
Организатор не несет ответственности за сохранность Подарка.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Мероприятия.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через Сайт Мероприятия.
9.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении Мероприятия.
10. Порядок хранения невостребованных Подарков и порядок их востребования
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности
организаторов мероприятий по хранению невостребованных Подарков и не регламентирует порядок их
востребования Участниками по истечении сроков для получения Подарков, порядок хранения невостребованных
Подарков и порядок их востребования по истечении сроков получения Подарков Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.
11. Порядок обработки персональных данных Участников
11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника на
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством, а также исполнение Организатором обязанностей налогового агента.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или
привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается пунктом 8.3 настоящих Правил.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не осуществляется.
11.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников 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.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Мероприятия.
11.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления
письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что
влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.

Приложение №1
к Правилам Мероприятия
«Сделай Щелчок»
Адресная программа
Магазин
Bauer
Crazy Hockey
Pro-хоккей
Актив
Для Хоккея
Ледовая Арена
Мир Хоккея
Мир Хоккея
Мир Хоккея
Мир Хоккея
Мир Хоккея
Наша Игра
Наша Игра
Наша Игра
Наша Игра
НХМ
Синия линия
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Спортдепо
Тюмень
Уральская Хоккейная Компания
Хоккей Без Границ
Хоккей Без Границ
Хоккей+
Хоккей+
Хоккей+
Спортивная коллекция
Хоккейный пятачок
Хоккейный пятачок

Город
Новосибирск
Саратов
Екатеринбург
Липецк
Алматы
Москва
Омск
Пенза
Тюмень
Уфа
Челябинск
Зеленоград
Пенза
Тверь
Ярославль
Москва
Мытищи
Казань
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Нижний-Новгород
Новосибирск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Тюмень
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Алматы
Астана
Нижний Тагил
Череповец
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Адрес магазина
Ул. Б. Хмельницкого, д. 23
Ул. Верхняя д.7
Ул. Героев России д. 2, ТЦ «Свердловск»
Ул. Гагарина, д. 10
Ул. Аль-Фараби 1, мкр. Самал-3, трц Ритц Палас, 3 этаж, 306 бутик
Ул. Профсоюзная, д. 93
Ул. Декабристов д.91, бутик 171
Ул. Пацаева д.16а
Ул. Пржевальского д.40
Ул. Цюрупы д.120
Ул. Салавата Юлаева д.17в,
Сосновая алея стр д.601А
Ул. Калинина, д. 4
Ул. Софьи Перовской, д. 9
Московский проспект д.141
Ул. Седова д.5 к1
Ул. Лётная д.17 "Арена Мытищи"
Ул. Тази Гиззата/Московская, д.31/6
Ул. Пресненский вал, д. 7
Варшавское шоссе, д. 95, кор.1, ТЦ "Аэробус"
Сокольнический вал, д.1Б кор.2
Ул.Краснопрудная, д.13
Ул. Талалихина, д.8
Ленинградский проспект, д.37Б
Сколковское шоссе, д. 31, ТЦ "СпортХит"
Ул. Автозаводская д. 23, "Арена Парк Легенд"
Ул. Пискунова д.41
Ул.Челюскинцев, д.14/2
Ул. Варшавская д. 9, кор. 1
Александровский парк, д. 4, ТРЦ «Великан Парк»
Ул. Мельникайте д.125/1
Ул. Энгельса д.31
Ул. Марата д.86 ТРК Планета Нептун
Ул. Долгоозерная д.14 ТРК 5 Озер
Ул. Байтурсынова 111 ЛД Олимпик
Ул. Кажымукан, дом 7
Ул. Октябрьской Революции д. 1
Ул. Ленина 125
Ул. Блохина д.29
Пр. Суздальский д. 29, лит А.

