ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Скидка 35% на кофе Coffesso»
г. Москва

«23» ноября 2020 г.

Рекламная акция «Скидка 35% на кофе Coffesso» проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком «Coffesso» в ассортименте, а также стимулирования ее
продаж на российском рынке. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано
на риске.
Принимая участие в рекламной акции «Скидка 35% на кофе Coffesso» (далее – Акция), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – Правила).

1.

Общие положения проведения Акции

1.1.

Наименование Акции: «Скидка 35% на кофе Coffesso».

1.2.

Территория проведения Акции – интернет-магазины «tea.ru», «Перекресток-онлайн»,
«OZON», расположенные на территории Российской Федерации.

1.3.

Организатором Акции является: ООО «Люди говорят», ОГРН 1137746539446, ИНН 7724880190,
КПП 770601001, юридический адрес: 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, дом 8, строение
1, помещение I, этаж 2 (далее – Организатор).
Рекламодателем Акции является: ООО «Май-Фудс», ИНН: 7722860520, КПП: 772301001,
юридический адрес: 109235, г. Москва, Проектируемый проезд 4294, д. 19, стр. 11 (далее –
Рекламодатель).

1.4. Сроки проведения Акции:
1.4.1. Срок проведения акции в интернет-магазине «tea.ru»: с «23» ноября 2020 г. по «31»
декабря 2020 года (включительно).

1.4.2. Срок проведения акции в интернет-магазине «Перекресток-онлайн»: с «23» ноября
2020 г. по «31» декабря 2020 года (включительно).

1.4.3. Срок проведения акции в интернет-магазине «OZON»: с «23» ноября 2020 г. по «31»
декабря 2020 года (включительно).

1.4.4. Организатор акции оставляет за собой право сокращать и продлевать сроки
проведения акции.

1.4.5. Период регистрации E-mail для получения Промокода: с 00 часов 00 минут 00 секунд «23»
ноября 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» декабря 2020г. (в магазине «Перекрестоконлайн»), с 00 часов 00 минут 00 секунд «23» ноября 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «31»
декабря 2020г. (в магазине «OZON»), или c 00 часов 00 минут 00 секунд «23» ноября по 23 часа
59 минут 59 секунд «31» декабря 2020г. (в магазине «tea.ru»), время - московское.

1.4.6. Период получения скидки по полученным Промокодам (далее – «Период действия
Промокода»): с 00 часов 00 минут 00 секунд «23» ноября 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд
«31» декабря 2020г. (в магазине «Перекресток-онлайн»), с 00 часов 00 минут 00 секунд «23»
ноября 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» декабря 2020г. (в магазине «OZON»), или c 00
часов 00 минут 00 секунд «23» ноября по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» декабря 2020г. (в
магазине «tea.ru»), время - московское.

1.5. В Акции участвует только продукция под брендом «Coffesso» (далее – «Продукция»), а именно:
1.5.1. В интернет-магазине «tea.ru»:
Наименование
Кофе Coffesso 'Classico' молотый 1,5кг/250г м/у
Кофе Coffesso 'Classico' в зернах 1,5кг/250г м/у
Кофе Coffesso 'Classico' в зернах 4кг/1000г м/у
Кофе Coffesso 'Crema' молотый 1,5кг/250г м/у

Кофе Coffesso "Набор кофе в капсулах" 1,5кг/250г
Кофе Coffesso "Espresso Superiore" капсула 0,3кг/50г (НОВЫЙ ЯЩИК) ARTE
Кофе Coffesso 'Classico Italiano' капсула 0,3кг/50г (НОВЫЙ ЯЩИК) ARTE
Кофе Coffesso 'Crema Delicato' капсула 0,3кг/50г (НОВЫЙ ЯЩИК) ARTE
Кофе Coffesso 'Crema Delicato' сашет 0,54кг/45г ARTE
Кофе Coffesso 'Колумбия Сингл Ориджин' в зернах 1,5кг/250г жесть
Кофе Coffesso 'Crema' в зернах 1,5кг/250г м/у
Кофе Coffesso 'Espresso' в зернах 1,5кг/250г м/у
Кофе Coffesso 'Classico Italiano'сашет 0,54кг/45г

Действие промокода распространяется только на продукцию Coffesso, при единоразовой покупке без
ограничения по сумме. Промокод дает право на единоразовую скидку на одну единицу товара. При
покупке двух и более единиц товара бренда Coffesso действие скидки по промокоду распространяется
только на одну единицу.

1.5.2. В интернет-магазине «Перекресток-онлайн»:
Наименование
Кофе Coffesso 'Classico' молотый 1,5кг/250г м/у
Кофе Coffesso 'Classico' в зернах 1,5кг/250г м/у
Кофе Coffesso 'Classico' в зернах 4кг/1000г м/у
Кофе Coffesso 'Crema' молотый 1,5кг/250г м/у
Кофе Coffesso "Набор кофе в капсулах" 1,5кг/250г
Кофе Coffesso "Espresso Superiore" капсула 0,3кг/50г (НОВЫЙ ЯЩИК) ARTE
Кофе Coffesso 'Classico Italiano' капсула 0,3кг/50г (НОВЫЙ ЯЩИК) ARTE
Кофе Coffesso 'Crema Delicato' капсула 0,3кг/50г (НОВЫЙ ЯЩИК) ARTE
Кофе Coffesso 'Crema Delicato' сашет 0,54кг/45г ARTE
Кофе Coffesso 'Колумбия Сингл Ориджин' в зернах 1,5кг/250г жесть

1.5.3. Действие промокода распространяется только на продукцию Coffesso. Промокод дает право на
единоразовую скидку на одну единицу товара. При покупке двух и более единиц товара бренда
Coffesso действие скидки по промокоду распространяется только на одну единицу

1.5.4. В интернет-магазине «OZON»:
В Акции участвует весь ассортимент продукции Coffesso, представленный на сайте OZON.ru от
мерчанта «Май-Фудс». Промокод дает право на единоразовую скидку на одну единицу товара. При
покупке двух и более единиц товара бренда Coffesso действие скидки по промокоду распространяется
только на одну единицу

1.6.

Промокод дает право на разовую скидку 35% на покупку кофе Coffesso из ассортимента в наличии в
интернет-магазинах, участвующих в акции, не позднее 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря
2020г. (в магазине «OZON»), 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2020г. (в магазине
«Перекресток-онлайн») или 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2020г. (в магазине «tea.ru»),
время - московское.
Скидка рассчитывается исходя из регулярной цены и не суммируется с другими скидками.

1.7.

За весь период проведения Акции, один Участник может получить не более 1 (одного)
Промокода, дающего право на получение скидки в одном из указанных в п.1.2. интернетмагазинов, не более чем на 1 указанный адрес e-mail.

1.8.

Промокоды не подлежат обмену на денежный эквивалент.

1.9.

Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на промосайте по адресу https://coffesso.it/promo/ Настоящее мероприятие не является
лотереей или иным основанным на риске мероприятием.

2.

Права и обязанности Участников и Организатора Акции.

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации (далее – «Участник»).

2.2. К участию в Акции не допускаются:

• Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены
их семей;
•

Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;

• Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их
семей.
2.3. Участники Акции обладают, в частности, следующими правами:
•

право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;

• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
•

соблюдать Правила Акции во время ее проведения;

• предоставлять Организатору и
себе в соответствии с Правилами Акции;

Рекламодателю

• иные обязанности, предусмотренные
настоящими
действующим законодательством Российской Федерации.
3.

достоверную информацию о
Правилами

и

Условия участия в Акции.

3.1. Для

получения Промокода необходимо заполнить форму участника акции на сайте
https://coffesso.it/promo/ путем заполнения E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ), а также предоставить
согласие на обработку персональных данных (обязательно) путем проставления галочки в
соответствующей графе.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы
не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация).
После регистрации Участник не имеет возможности изменить адрес e-mail, указанный при
регистрации в Акции.

3.2.

Для получения скидки 35% от одного из интернет-магазинов, участвующих в акции,
необходимо:
3.2.1. Получить Промокод на скидку 35% от одного из интернет-магазинов, участвующих в акции
на адрес e-mail, указанный при регистрации.
3.2.2. Активировать Промокод на скидку 35% до 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря
2020 г. (в магазине «OZON») , до 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2020 г. (в
магазине «Перекресток-онлайн») или до 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2020 г. (в
магазине «tea.ru») путем оформления покупки в соответствующем интернет-магазине.

3.3. Призовой фонд Акции состоит из гарантированного Приза – Промокода на скидку в 35%, описанного
в п.1.6. настоящих Правил. Для интернет-магазина «tea.ru» предусмотрена выдача уникальных
Промокодов на общую сумму скидки не более 100 000 (сто тысяч) руб. без НДС. Для интернетмагазина «Перекресток-онлайн» предусмотрена выдача уникальных Промокодов на общую сумму
скидки не более 100 000 (сто тысяч) руб. без НДС. Для интернет- магазина «OZON» предусмотрена
выдача уникального промокода, действие которого распространяется на общую сумму скидки не более
100 000 (сто тысяч) руб. без НДС. В случае исчерпания лимита по общей сумме скидки, акция
приостанавливается Организатором в отношении интернет-магазина, в котором исчерпан этот лимит.
3.3. Порядок определения обладателя Призов. Промокоды вручаются в период с «23» ноября 2020 г. По
«31» декабря 2020 г. обладателям всех адресов e-mail, зарегистрированных на сайте https://coffesso.it.
3.4. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не
вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду
из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь,
следующими действиями:
3.4.1. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
3.4.2. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
3.5. При заполнении формы участника акции принимаются электронные адреса, работающие на
следующих доменных именах: mail.ru, list.ru, inbox.ru, bk.ru, yandex.ru, ya.ru, gmail.com, icloud.com,
outlook.com, hotmail.com, yahoo.com. Иные доменные имена к регистрации на сайте не
принимаются. Участник с почтой, зарегистрированной на ином и(или) подозрительном домене,
будет заблокирован и исключен из проведения розыгрыша.
3.6. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности регистрационных
данных.
3.7. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не ограничиваясь,
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами,
Участники Акции несут самостоятельно.
4. Персональные данные
4.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
предоставленных Участником персональных данных, указанных в пункте 3.1., включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания,
в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано
Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного Организатору Акции по
адресу: 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, дом 8, строение 1, помещение I, этаж 2.
4.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Рекламодателем
персональных данных, указанных в пункте 3.1., включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей информирования о продуктах, услугах и акциях в
соответствии с положениями, предусмотренными Законом. Указанное согласие может быть отозвано
Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного Рекламодателю Акции по
адресу: 109235, г. Москва, Проектируемый проезд 4294, д. 19, стр. 11.
4.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными партнерами, действующим по
поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника.
5.

Прочие положения.

5.1. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию на сайте по адресу https://coffesso.it/promo/. Во всем, что не предусмотрено
настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ налог
на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ, который взимается от
стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК
РФ (... руб.) по ставке 35 % от общей стоимости Приза за счет денежной части приза (в случае если
денежная часть приза предусмотрена настоящими Правилами).
5.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее

заявление Организатору заказным почтовым отправлением или отправив письмо на электронную
почту contest@whattheysay.ru . Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО
Участника, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, и номер контактного
телефона.

