
 

ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия 

«Розыгрыш от Paulig и ФРАНКО на фестивале Gastreet 2021» 
 

Терминология: 

Акция – рекламное стимулирующее мероприятие «Розыгрыш от Paulig и ФРАНКО на фестивале 
Gastreet 2021», задачей которого является реклама, продвижение на рынке и стимулирование сбыта 
Продуктов и Оборудования; 
Договор на участие в Акции — соглашение о взаимных обязательствах Оператора и Участника в 
рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения 
Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном разделом 4 
Правил; 

Организатор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
организующее проведение Акции, а именно: 

ООО «Паулиг Рус», ОГРН 1086949000720, адрес местонахождения: Российская Федерация, 115162, 
Москва, улица Шаболовка, д.31Г, подъезд 3 телефон: +7 (495) 961-24-00, факс +7 (495) 662-39-60/61, 
ИНН: 6949003920, КПП: 694901001 

ООО «ФРАНКО», ОГРН 1077762556431, адрес местонахождения: Российская Федерация, 123423, 
Москва, Карамышевская наб., д.44, комната 40, эт. 6, пом. XIII, телефон: 88006007117, ИНН: 7734572886, 
КПП: 773401001 

Правила – настоящий документ, включая все возможные в будущем изменения и дополнения к нему, 
опубликованные на Страницах Розыгрыша. 

Страницы розыгрыша – официальная страница с информацией о проведении стимулирующего 
мероприятия «Розыгрыш от Paulig и ФРАНКО на фестивале Gastreet 2021», расположенная по адресу (на 
домене) https://franko.su/shares/gastroskidki/ и страницы организаторов в социальных сетях. 

Социальная сеть – многопользовательский Интернет-ресурс «Instagram», содержание которого 
формируется самими пользователями, расположенный на домене www.instagram.com. 

Аккаунты в социальных сетях организаторов: сообщество «Paulig_Russia» в социальной сети Instagram, 
расположенное по адресу (на домене) https://www.instagram.com/paulig_russia/,  сообщество «Paulig_cafe» в 
социальной сети Instagram, расположенное по адресу (на домене) https://www.instagram.com/paulig_cafe/, 
сообщество «Кофемашины ФРАНКО» в социальной сети Instagram, расположенное по адресу (на домене) 
https://www.instagram.com/frankocoffeemachines. 
Призеры - лица, получившие право на призы в результате участия в Акции в порядке, установленном 
Правилами; 

Участник - физическое лицо - гражданин РФ любого пола, достигший 18 (восемнадцати) лет, не 
лишенный и не ограниченный в дееспособности,  посетивший не менее одного образовательного 
мероприятия (мастер-класс, лекции) на площадке Paulig и ФРАНКО в рамках фестиваля «Gastreet 2021», 
заключивший Договор на участие в Акции. 

 
1.Общие положения. 

1.1. Акция представляет собой мероприятие, задачей которого является реклама, продвижение на рынке и 
стимулирование аудитории «Gastreet 2021». 
1.2. Территория проведения Акции - г.Сочи, курорт Красная поляна, Горки город, улица Горная, территория 
проведения фестиваля «Gastreet 2021». 
1.3. Акция проводится за счет средств Организатора, не преследует цели получения прибыли, либо иного 
дохода и проводится в соответствии с Правилами. 

2.Сроки Акции. 

2.1. Общий срок проведения Акции, включая предоставление (вручение, отправку) призов Акции Призерам: с 
10:00 02.06.2021 по 13:00 05.06.2021 включительно (здесь и далее - время московское), при этом: 



2.1.1. Срок участия в Акции (заключения Договоров на участие в Акции): с 10:00 02.06.2021 года по 17:00  
04.06.2021; 
2.1.2. Розыгрыш Главного приза состоится 04.06.2021 в 18:00 по московскому времени. 
2.1.3. Срок предоставления (вручения) призов Акции Призерам начинается не ранее 04.06.2021 и 
заканчивается не позднее 05.06.2021 (включительно). Сроки начала выдачи призов Призерам по усмотрению 
Организатора и Оператора Акции могут быть передвинуты. 

  3. Участники Акции. 

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет,  
3.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора и 
Оператора Акции, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно 
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или 
проведению Акции, а также члены их семей. 
3.3. В случае участия в Акции лиц, признанными в установленном законом порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными, все права и обязанности Участника Акции, предусмотренные настоящими 
Правилами, переходят к их официальным опекунам, либо попечителям. 
3.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник принимает настоящие Правила (ознакомлен и 
согласен с ними). 

  4. Порядок участия в Акции. 

4.1. Для того чтобы принять участие в Акции необходимо: 
4.1.1. .Посетить не менее одного образовательного мероприятия (мастер-класс, лекции) на площадке Paulig и 
ФРАНКО, расположенном по адресу: г. Сочи, курорт Красная Поляна, Горки город, улица Горная, в период с 
02.06.2021 по 04.06.2021, в рамках фестиваля «Gastreet 2021». 
4.1.2. Получить купон, внести свои контактные данные и заполнить согласие на обработку и хранение 
персональных данных. 
4.1.3. Получить подарок по данному купону (чашка кофе на выбор) и сбросить купон в специальную ёмкость,  
расположенную на площадке 
4.1.4. Участник вправе участвовать в Акции несколько раз при условии выполнения действий, перечисленных в 
п. п. 4.1.1. -4.1.3 настоящих Правил. 
4.1.5. Организатор разыграет главный приз 04.06.2021 в 18:00, путем случайного выбора купона после 
перемешивания. 
4.1.6. Главный приз будет вручен победителю лично в руки в период с 18:15 04.06.2021 по 13:00 05.06.2021 на 
площадке Paulig и ФРАНКО. 
 
5. Согласие на обработку персональных данных. 
5.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
5.2. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях 
проведения Акции. 
5.3. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая 
публикация сведений о фамилии, имени Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а 
также его подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
5.4. Под «Участниками» в настоящем разделе 5 Правил понимаются все лица, предоставившие персональные 
данные Организатору (Оператору) в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от 
приобретения статуса Участника, как он определен Правилами. 
5.5. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные, может обрабатываться 
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми 



Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения 
Организатором (Оператором, иными партнерами) обязательств в соответствии с настоящими Правилами, а 
именно, в целях: 

●выявления Участников и Призеров Акции; 
●вручения (отправки) призов Акции Призерам; 
●выполнения обязанностей налогового агента, когда применимо, без получения 

дополнительного согласия Участника и без уплаты какого-либо вознаграждения за это. 
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные или 
иным образом предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 
Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в 
целях проведения Акции. 

5.6. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Оператором Акции и 
иными партнерами с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее 

– Закон «О персональных данных»). 
5.7. Добровольно предоставляя Организатору (Оператору) персональные данные, Участники подтверждают 
свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных 
данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, 
Оператором, иными партнерами. 
5.8. Организатор, Оператор и иные партнеры гарантируют необходимые меры защиты персональных данных 
от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в 
Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными партнерами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих 
Правилах. 
5.9. Организатор, Оператор и иные партнеры обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 
Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

●обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том 
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных 
данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

●обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 
целях не допускается; 

●обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных 
Участниками Акции, в том числе посредством сети Интернет, а также обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных, предоставленных Участниками Акции, с использованием баз 
данных, находящихся на территории Российской Федерации. Серверы с базами данных, 
содержащими персональные данные Участников, используемые Организатором, 
Оператором и/или иными партнерами при сборе и обработке персональных данных, 
предоставленных Участниками, в целях проведения Акции, находятся на территории 
Российской Федерации, а именно: 

Настоящим Участники считаются проинформированными о месте нахождения персональных 
данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции. 

●в случае если Организатор и/или Оператор в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением 
требований Закона «О персональных данных»; 

●нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. 

5.10. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок проведения 
Акции и 1 (один) год после ее окончания. По истечении указанного срока персональные данные, полученные в 
ходе Акции, Оператором (Организатором) не хранятся и не подлежат распространению. 
5.11. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 
способом, гарантирующим получение такого отзыва Организатором. Для корректной обработки 
Организатором отзыва согласия на обработку персональных данных, в таком отзыве должны содержаться как 
минимум e-mail субъекта и название Акции/адрес Сайта для однозначной идентификации Участника. В 



противном случае Организатор может обратиться к субъекту, отзывающему согласие на обработку 
персональных данных, с целью уточнения информации о том, на каком сайте и/или в ходе какой активности 
согласие на обработку персональных данных было дано. 
5.12. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. 
Организатор вправе потребовать возврата денежного эквивалента приза, определяемого на основании 
настоящих Правил, если приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления об отзыве 
согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) 
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 
5.13. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных 
освобождает Организатора Акции от обязанности по предоставлению приза и автоматически влечет за собой 
выход такого Участника из участия в Акции. 

6.Призовой фонд Акции. 

6.1. Призовой фонд Акции составляет:  

6.1.1. Гарантированные подарки – 600 (шестьсот) штук-напитков, стоимость 1 (Одного) Гарантированного 
подарка составляет не более 300,00 (Трехсот) рублей 00 копеек, включая все применимые налоги;  

6.1.2. Главный приз – фильтр-кофеварка Marco BRU45M 1 (одна) штука, кофе бренда Paulig 5 ( пять) 
килограммов, в пачках весом 200, 250, 400, 1000 граммов, на выбор победителя.  
6.2. Внешний вид и дизайн призов может отличаться от рекламных изображений, предназначенных для 
анонсирования Акции. 
6.3. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и используется 
исключительно для предоставления призов Призерам. 
6.4. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением 
обязательств перед Призерами по предоставлению призов, а также не использует средства призового фонда 
Акции иначе, чем на предоставление призов. 

7.Порядок определения Победителей. 

7.1. Победитель Розыгрыша Главного приза определяется «04»июня 2021 года в 18:00 в следующем порядке: 
Обладателем приза становится 1 (Один) Участник, принявший Участие в Акции в рамках фестиваля Gastreet 
2021 на образовательной площадке Barista street, соответствующий всем положениям настоящих Правил и 
выполнивший действия, установленные в п. 4.1 Правил, а также чей порядковый номер стал 1-ым в Реестре, 
при этом № 1 порядковый номер определяется путем случайного выбора одного купона. В Реестр попадают 
все участники, которые соответствуют требованиям, согласованным в настоящих Правилах.  
7.2. Информирование Участников о получении статуса Призера будет производиться посредством 
направления сообщения СМС на указанный в купоне номер телефона. 
7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, замена призов Организатором 
(Оператором) не производится. 
7.4. Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших подарки, вид и количество 
полученных Участниками подарков, опубликованию не подлежат. 
7.5. Организатор оставляет за собой право распоряжаться невостребованным призом по истечении срока 
Акции по своему усмотрению. 
 

8.Права и обязанности Участников и Организатора. 

8.1. Организатор Акции вправе: 



8.1.1. отказать в выдаче приза Участнику, не получившему приз по какой-либо причине; 
8.1.2. на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в 
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из процесса подачи заявок на участи, или же действует в нарушение настоящих Правил. 
8.1.3. на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Акции. 
8.2. Организатор Акции обязан вручить подарки Участникам, выполнившим условия участия в Акции в 
соответствии с настоящими Правилами. 

8.3. Участник Акции имеет право: 

8.3.1. Знакомиться с Правилами Акции; 

8.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

8.3.3. Требовать выдачи приза в случае получения статуса Призера Акции; 

8.3.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в Группах бренда. 

8.4. В случае признания Участника Призером Участник обязан: 
8.4.1. получить приз(ы) в порядке, установленном настоящими Правилами (с момента объявления его 
победителем до 13:00 05.06.2021, или отказаться от получения призов(ов) в письменной форме; 
8.4.2. в момент получения приза(ов) проверить состояние приза(ов) на предмет наличия недостатков и в 
случае их выявления незамедлительно сообщить об этом Оператору. 
 

9.Порядок получения призов. 

9.1.Главный приз Призер получает по адресу: г. Сочи. Курорт Роза Хутор, Горки Город, улица Горная,  ул. 
Мясницкая, д. 15, при предъявлении паспорта гражданина РФ  и демонстрации СМС сообщения, 
отправленного организатором, и подписании Акта приема-передачи приза. Отказ Призера от заполнения и/или 
подписания Акта приема-передачи приза (когда применимо) и/или непредставление согласия на обработку 
персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не 
предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения приза, 
означает отказ Призера от приза. Призер должен явиться за призом не позднее 05.06.2021, 13:00. Условиями 
Акции не предусмотрена отправка призов, а также их хранение и возможность их востребования по истечении 
срока Акции. Все невостребованные до 13:00 05.06.2021 призы остаются в собственности Организатора, 
который может использовать их по своему усмотрению. 
 

10.Информация о налогах 

10.1. Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, как это установлено 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 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 акциях в целях рекламы товаров 
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
10.3. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) призером дополнительного дохода в виде 
призов от участия в других рекламных акциях/мероприятиях/конкурсах от других организаций, призер несет 
обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно. 

11.Прочие условия. 

11.1. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор (Оператор) информирует об этом 
потребителей путем размещения соответствующей информации в на странице акции и в социальных сетях. 



11.2. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными 
их производителями/лицами, оказывающими услуги в составе призов Акции. Организатор не несет 
ответственности за качество работы и действия третьих лиц. 
11.3. Обязанность Организатора по вручению (отправке) призов Участникам ограничена количеством призов, 
указанном в настоящих Правилах. В случае отказа Участника Акции от приза по какой-либо причине, 
Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества выданных призов. 
11.4. Организатор (Оператор) не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, 
признанные ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
11.5. Организатор (Оператор) и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети оператора 
связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер, телефон или иное устройство Участника; за 
действия/бездействия такого оператора связи. 
11.6. 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. 
11.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 
11.8. Все спорные  вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ. 
11.9. Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на странице акции. 
 

 


