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ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Бонусы за Vetonit»
Рекламная Акция «Бонусы за Weber-Vetonit» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции под товарным знаком «Weber-Vetonit», а также стимулирования ее продаж на Российском рынке.
Принимая участие в рекламной Акции «Бонусы за Vetonit» (далее – «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1.Общие положения проведения рекламной Акции «Бонусы за Vetonit»
1.1 Наименование Акции - «Бонусы за Vetonit».
1.2 Участие в Акции не является обязательным.
1.3 Территория проведения Акции - Российская Федерация.
Покупку продукции под товарным знаком «Weber-Vetonit» согласно п. 2.7 настоящих Правил можно
совершить в любом из магазинов сети «Леруа Мерлен» и/или интернет-магазине сети.
1.4 Наименование Организатора и Оператора Акции:
«Организатор Акции», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через Оператора Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (далее –
«Организатор»).
Адрес места нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60
ИНН/КПП 5011020537 / 509950001
ОГРН 1025001466379
«Оператор Акции», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на проведение Акции - Общество с
ограниченной ответственностью «Севен» (далее – «Оператор»).
Адрес Оператора:117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф. 7
ИНН/КПП 7725611120/772701001
ОГРН 1077757539804.
Сфера ответственности Оператора – контроль и реализация проведения Акции в целом, включая выдачу
призов Участникам Акции.
«Оператором Персональных данных», то есть юридическим лицом, действующим в интересах
Организатора, заключившим договор с Оператором Акции на обработку персональных данных Участников
Акции и имеющим соответствующие технические средства для этого, является следующее юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации: Общество с ограниченной
ответственностью «М-Сошал» (далее — «Оператор персональных данных»).
Юридический адрес: 241050, Брянская обл, г.о. город Брянск, г. Брянск, пр-кт Ленина, дом 10Б, пом. 803,
этаж 8;
ИНН 3255518556 / КПП 325701001
ОГРН 1123256006290
Обязанности Оператора Персональных данных - технический контроль над реализацией механики
проведения Акции, обработка персональных данных Участников Акции по поручению Оператора Акции,
которая будет производиться в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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1.5 «Продукция, участвующая в Акции» с акционным стикером на упаковке:
1.
2.
3.
4.
5.

Weber Vetonit LR+ Silk, 20 кг
Weber Vetonit Stone Fix, 25 кг
Weber Vetonit Finish Level, 20 кг
Weber Vetonit Fast Level, 20 кг
Weber Vetonit Façade Grey, 25 кг

1.6. «Чат-бот» - специальная программа, размещенная в группе во ВКонтакте «Vetonit - строительные
материалы для ремонта» по адресу vk.com/weber_vetonit и в мессенджере telegram по адресу
t.me/vetonitpromo_bot, предоставляющая возможность регистрации Участников/Чеков в Акции.
1.7. Сроки проведения Акции.
1.7.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Участникам Акции с «15» июля
2022 года по «30» сентября 2022 года (включительно).
1.7.2. Период совершения покупки Продукции с «15» июля 2022 до «15» сентября 2022 года
(включительно) по московскому времени.
1.7.3. Период регистрации чеков: с 00 ч. 00 м. 01 с. «15» июля 2022 до 23 часов 59 минут 59 секунд «15»
сентября 2022 года (включительно) по московскому времени.
1.7.4. Период выдачи призов Участникам Акции с «19» июля 2022 года по «30» сентября 2022 года
(включительно).
1.8

Способ информирования Участников Акции.
Информация о проводимой Акции размещена на продукции «Weber-Vetonit», участвующей в Акции
согласно п.1.5 Правил Акции в виде акционных стикеров, а также в чат-боте группы во ВКонтакте по
адресу vk.com/weber_vetonit и в чат-боте в мессенджере telegram по адресу t.me/vetonitpromo_bot, а
также на сайте www.vetonit.com (далее – Сайт Акции).
2. Условия участия в Акции

2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ. Для получения статуса Участника
Акции необходимо зарегистрировать чек, подтверждающий покупку Продукции, в чат-боте группы во
ВКонтакте по адресу vk.com/weber_vetonit или в чат-боте в мессенджере telegram по адресу
t.me/vetonitpromo_bot.
К участию в Акции не допускаются:
2.1.1 работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора и/или
Оператора, а также члены их семей;
2.1.2 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором;
2.1.3 работники и представители третьих лиц, связанные с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей.
2.2 Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2. право на получение Приза в случае, если Участник выполнил все условия Акции;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.3.2. предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
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2.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Приз в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.5 Приз Акции: Денежный приз в размере 5% от суммы Продукции в чеке на номер мобильного телефона,
со следующими ограничениями: Денежный приз не может быть более 4 000 рублей (Четыре тысячи рублей
00 копеек). Если сумма чека Победителя больше 4 000 рублей, то приз составляет 4 000 рублей. Зачисления
денежных средств возможны только на счет номера мобильного телефона Участника, указанного при
регистрации в Акции. Призовой фонд ограничен – 2 625 196 рублей 00 копеек (Два миллиона шестьсот
двадцать пять тысяч сто девяносто шесть рублей 00 копеек). Если в период проведения Акции
призовой фонд закончится, Организатор вправе досрочно завершить проведение Акции.
2.5.1. Совокупная стоимость полученных одним Участником за весь период Акции призов не может
превышать 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек).
2.6. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного предупреждения
и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить проведение Акции. Досрочное
завершение Акции не может служить причиной для претензий. Организатор через Оператора имеет право в
любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления
Участников и без объяснения причин. Информация об изменениях в правилах публикуется на сайте
www.vetonit.com, а также в чат-боте группы во ВКонтакте по адресу vk.com/weber_vetonit и в чат-боте в
мессенджере telegram по адресу t.me/vetonitpromo_bot.
2.7. Для участия в Акции и получения Приза необходимо совершить следующие действия:
2.7.1. Совершить покупку не менее 1 (одной) упаковки Продукции согласно п. 1.5 настоящих Правил в
одном из магазинов и/или интернет-магазине сети «Леруа Мерлен» на территории Российской Федерации
и предоставляющим кассовый/электронный чек, содержащий QR-код.
2.7.2. В период с 00 ч. 00 м. 01 с. «15» июля 2022 года по 23 ч. 59 м. 59 с. «15» сентября 2022 года
(включительно) по Московскому времени зарегистрировать Чек содержащий QR-код в
чат-боте на выбор: группе во ВКонтакте «Vetonit - строительные материалы для ремонта» по адресу
https://vk.com/im?sel=-150970362 или в чат-боте telegram по адресу t.me/vetonitpromo_bot.
2.7.3. Для регистрации Чека в чат-боте (на выбор) Участнику необходимо:
a) быть зарегистрированным на сайте в социальной сети «ВКонтакте» и быть Участником группы
«Vetonit - строительные материалы для ремонта» находящейся по адресу vk.com/weber_vetonit
или быть зарегистрированным пользователем мессенджера Telegram.
b) перейти (на выбор): на страницу выбора чат-бота по адресу https://vetonit.promobuilding.ru/,в чатбот группы во ВКонтакте по адресу https://vk.com/im?sel=-150970362 или в чат-бот telegram по
адресу t.me/vetonitpromo_bot и указать следующие данные:
 Имя;
 Номер мобильного телефона;
с) ознакомиться и согласиться с обработкой персональных данных (подтверждением согласия служит
кнопка в соответствующем поле «Я согласен», ознакомиться и согласиться с получением рекламной
информации (подтверждением согласия служит кнопка в соответствующем поле «Я согласен»),
ознакомиться и согласиться с Правилами проведения настоящей рекламной Акции (подтверждением
согласия служит кнопка в соответствующем поле «Я согласен»).
d) отправить фотографию кассового/электронного Чека, подтверждающую приобретение Продукции
согласно п. 1.5 настоящих Правил. Фотография кассового/электронного чека должна быть читаема и
содержать QR-код. Отправляя фото Чека, Участник автоматически подтверждает свое согласие с
условиями Акции.
2.7.4. 1 (Один) Чек, может быть зарегистрирован в Акции только 1 (Один) раз.
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2.7.5. С момента регистрации в порядке, указанном в п.п. 2.7.2–2.7.3 настоящих Правил, потребитель
становится Участником Акции.
Участник обязан сохранить оригинал кассового/электронного чека и упаковки, подтверждающие
приобретение Продукции до окончания общего срока проведения Акции. По просьбе Организатора и/или
Оператора, Участник обязан предоставить оригинал чека и/или фотографию чека, подтверждающую
приобретение Продукции на электронный адрес: vetonit@promobuilding.ru .
Фотография кассового/электронного чека должна быть читаема и содержать QR-код. Так же участник
обязан предоставить фото/видео или оригинал упаковки Продукции в течение 3 (трех) календарных дней с
даты получения запроса от Организатора и/или Оператора. Если Участник не предъявит чек в
предусмотренном настоящим пунктом порядке, то он может быть отстранен от участия в Акции, и не вправе
рассчитывать на Призы в рамках Акции.
Организатор и Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и
не вступая с ними в переписку, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения
в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями:
a) Если у Организатора/Оператора есть предположения о том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
b) Если у Организатора/Оператора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, в том числе во множественных регистрациях,
использовании динамических и прочих манипуляциях в группе во ВКонтакте «Vetonit строительные материалы для ремонта» и/или в чат-боте telegram по адресу t.me/vetonitpromo_bot,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самой группы и/или чат-бота так и его Участников;
c) Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.7.6. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы, возникшие в рамках участия в Акции.
2.7.7. Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает
участие в получении Призов, в следующих случаях:
 если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим Участником ранее;
 если в чеке нет Продукции, участвующей в Акции;
 если Продукция, указанная в чеке, не принадлежит к местам проведения Акции;
 если регистрация Чека произведена лицом ранее с 00 ч. 00 м. 01 с. «15» июля 2022 года или позднее
23ч. 59 м. 59с. «15» сентября 2022 года (по Московскому времени).
 регистрация Чека не осуществляется, если один и тот же Участник повторно регистрирует чек.
2.7.8. Если Участником Акции загружено 5 (пять) некорректных Чеков подряд, Организатор/Оператор
оставляет за собой право заблокировать Участника на 24 часа и более по усмотрению
Организатора/Оператора.
Участник, который дважды подвергался блокировке, окончательно утрачивает право регистрации Чеков и
участия в Акции.
2.7.9. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное количество Чеков в чат-боте, которые
подтверждают приобретение Продукции.
2.8. Для получения денежного приза в размере 5% от суммы акционной Продукции в чеке на номер
мобильного телефона, указанного в п. 2.5. настоящих Правил, Участник обязуется указать в чат-боте
следующую информацию:
 Имя;
 Номер мобильного телефона
 Фотографию кассового/электронного Чека, подтверждающую приобретение Продукции согласно п.
1.5 настоящих Правил содержащую QR-код.
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2.9. Участник соглашается с тем, что Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать Участнику
Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими
Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
2.9.1. Если Организатор/Оператор не может связаться с Участником Акции по любым, независящим от
Организатора причинам, и/или
2.9.2. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок вручения призов
3.1. Проверка Чеков на соответствие условиям Акции (п.п. 2.7.1. -2.7.4) занимает не более 3 рабочих дней.
3.2. Вручение Приза, указанного в п. 2.5 настоящих Правил производится в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней с момента проверки чека, путём перечисления денежного приза в размере 5% от суммы
Продукции согласно п. 1.5 настоящих Правил в чеке на номер мобильного телефона Участника, который
выполнил все условия Акции в соответствие с Правилами.
3.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 рублей (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217
НК РФ).Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающего 4 000,00 рублей по ставке 35% на основании статьи
217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
Организатор Акции/Оператор Акции не несёт ответственности, в случае указания Участником неверных
данных для отправки Призов, Призы повторно не высылаются. Если по техническим причинам, не
зависящим от Организатора Акции/Оператора Акции, не удалось выслать Призы, Приз считается
невостребованным. Организатор вправе распорядиться невостребованным Призом по своему усмотрению.
4. Прочее.
4.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором/Оператором и/или иными лицами,
привлекаемыми к проведению Акции, своих персональных данных: фамилия, имя, номер мобильного
телефона, в соответствии с п. 2.7.3. настоящих Правил, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, для целей проведения настоящей Акции, выдачи Приза, на весь срок ее проведения,
в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» (далее - Закон) и согласие на получение звонка от Организатора и/или Оператора.
Цель обработки персональных данных: обеспечение участия Участника Акции в рекламной акции.
Оператор персональных данных принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения
персональных данных по истечению 3-х (трех) дней после окончания Акции. Условия обработки
Персональных данных: Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся Оператором в специально защищенную базу данных. Персональные данные Участника удаляются
течение 3-х (трех) дней после окончания Акции.

.

Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу: vetonit@promobuilding.ru
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты только на основании требования
уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к его персональным данным, на получение информации касающейся
обработки его персональных данных, а также иные права, предусмотренные Законом. Для реализации своих
прав как субъекта персональных данных Участник вправе связаться с Оператором Акции по электронной
почте vetonit@promobuilding.ru
4.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
4.3. Доступ к регистрации на Сайте Акции и регистрации чеков должен осуществляться без использования
VPN сервисов и других вспомогательных ресурсов.
4.4. Организатор и/или Оператор не несут ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участниками Чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том
числе:
4.4.1. За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером
4.4.2. За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, возникшие не по вине
Организатора и/или Оператор.
4.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
4.6. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции и получения Приза, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением.
4.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию на Сайте
Акции.
4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Соглашаясь с правилами Акции, потребитель выражает своё согласие на получение рекламной и
информационной рассылки от ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» и/или иных
уполномоченных лиц.
4.10. Участник, соглашаясь с Правилами Акции, тем самым подтверждает, что ознакомился с условиями
сервиса Ю.Мани (ссылка на условия сервиса "Быстрый платеж": https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623).

