ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Зелёная перезагрузка 3.0»
Мероприятие в целях рекламы товаров (стимулирующее мероприятие) под наименованием
«Зелёная перезагрузка 3.0» выше и далее - «Акция» проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Take a Bite», «Take a Bitey»,
«Take a Slim Bite», «Take a Cyber Bite», «Cyber Take a Bite», «Rocket from the Pocket»,
указанной в пункте 2.5 Правил, а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Акция проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно
правилам, изложенным ниже, выше и далее по тексту – «Правила».
Участие в Акции означает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с
Правилами является полным и безоговорочным.
1. Общие положения проведения Акции
1.1. Наименование Акции: «Зелёная перезагрузка 3.0».
1.2. Территория проведения Акции – все магазины ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»,
расположенные на территории РФ (далее – «Территория»).
1.3. Организатором Акции (лицом, от своего имени объявившим о проведении Акции и
выдаче призов согласно настоящим Правилам) является: ООО «БиоФудЛаб», ИНН:
7708753075, КПП: 770301001, юридический и фактический адрес: 123022, Москва г,
Рочдельская ул., дом № 15, строение 10 (далее – «Организатор», «Организатор
Акции»).
1.4. Сроки проведения Акции: с «1» июля 2020 года по «12» сентября 2020 года
(включительно), указанные сроки включают в себя:
1.4.1. Период совершения покупок и регистрации номера «карты гостя METRO» (далее –
«Период регистрации Карт»): с 00 часов 00 минут 00 секунд «1» июля 2020 года по
23 часа 59 минут 59 секунд «31» июля 2020 года (по московскому времени), данный
период разделён на 3 (три) этапа:
1.4.1.1. 1 этап – с 1 июля 2020 года по 10 июля 2020 года;
1.4.1.2. 2 этап – с 11 июля 2020 года по 20 июля 2020 года;
1.4.1.3. 3 этап – с 21 июля 2020 года по 31 июля 2020 года;
1.4.2. Даты распределения призов (определения обладателей призов) Акции: 13июля 2020
года, 21 июля 2020 года, 3 августа 2020 года.
1.4.3. Период выдачи призов Акции: с «13» июля 2020 года по «12» сентября 2020 года.
1.5. Способы информирования об Акции: информирование о Правилах и сроках
проведения Акции осуществляется путём публикации соответствующей информации в
общем доступе в сети Интернет на сайте www.bitepromo.ru, далее по тексту – «Сайт».
2. Условия участия в Акции и Призовой фонд
2.1.Участниками Акции могут быть совершеннолетние полностью дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, а также являющиеся держателями
карты клиента или карты гостя METRO (далее — Карта METRO).
2.2.К участию в Акции не допускаются:
• Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также
члены их семей;
• Аффилированные с Организатором лица (физические и юридические) и их
работники;

•

Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанных с организацией и/ или проведением Акции, а также
члены их семей.
2.3.Участники Акции имеют следующие права:
• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан
выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.Участники Акции несут следующие обязанности:
• соблюдать Правила Акции в сроки ее проведения;
• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции и в соответствии с пунктом 2.15 данных Правил;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.5.В Акции участвует вся реализуемая в торговой сети METRO Cash&Carry продукция под
торговыми марками «Take a Bite», «Take a Bitey», «Take a Slim Bite», «Take a Cyber Bite»,
«Cyber Take a Bite», «Rocket from the Pocket», далее – «Продукция».
2.6. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
В розыгрыше участвуют 1000 электронных сертификатов по 1000 рублей. Розыгрыш
сертификатов будет проходить в 3 этапа, даты розыгрышей: 13 июля 2020 года, 21
июля 2020 года и 3 августа 2020 года. Срок применения сертификатов: сертификаты от
розыгрыша 13 июля 2020 действительны с 13 июля 2020 года по 10 августа 2020 года,
сертификаты от розыгрыша 21 июля 2020 действительны с 21 июля 2020 года по 20
августа года, сертификаты от розыгрыша 3 августа 2020 действительны с 3 августа
2020 года по 31 августа 2020. Сертификаты применяются при совершении
единоразовой покупки лицом в торговых центрах ООО «MЕТРО Кэш энд Керри».
Сертификат применяется единоразово на любые товарные позиции, представленные в
магазинах, кроме товаров из категории «розничный алкоголь», «оптовый алкоголь» и
«табачные изделия». Сертификат не действует при оплате покупок по договору
доставки, а также интернет-заказов. Если сумма покупки больше суммы сертификата,
предъявленного к оплате, то клиент осуществляет доплату. Один сертификат
применяется к одному чеку, нельзя использовать несколько сертификатов на один чек.
Сертификат может быть использован только при оплате покупки наличными
денежными средствами и/или платежной банковской картой. Минимальная сумма
покупки для использования сертификата METRO с учетом всех скидок составляет
1500 рублей. При возврате товара, купленного с использованием сертификата, он
считается реализованным, его повторная выдача не производится. По истечении срока
действия применения сертификата к покупке невозможно. Выдача денежных средств
по сертификату не производится. Ваучер не может быть принят на кассах
самообслуживания. Ваучеры по разным акциям не суммируются.
Сертификат предоставляется в электронном виде и представляет из себя электронное
сообщение со специальным штрихкодом, который считывается на кассах торговых
центров ООО «MЕТРО Кэш энд Керри». Сертификат отправляется Победителям на
указанный при регистрации в Акции электронный почтовый адрес. Общее количество
сертификатов — 1000 (одна тысяча) штук.
В Акции один Участник может получить не более 2 (двух) призов данного вида, при
этом не более 1 (одного) за один этап розыгрыша. Порядок и сроки выдачи
сертификатов могут быть изменены на усмотрение Организатора Акции.
2.6.1. Набор продуктов Bite, который состоит из следующих продуктов:

•
•
•
•
•

Орехово-фруктовые батончики Bite 45 г, 2 шт
Напиток растительный Bite Овсяный 1 л, 1 шт
Крекеры Bite 200 г, 1 шт
Хлебцы Bite 150 г, 1 шт
Слайcы Bite 100 г, 1 шт

Общее количество наборов — 40 (сорок) штук. Доставка наборов осуществляется
Организатором Акции курьерской службой по согласованию с победителями.
Период доставки призов — с 13 июля 2020 года по 12 сентября 2020 года. Набор не
подлежит возврату или обмену на денежный эквивалент. За весь период проведения
Акции один Участник может получить не более 2 (двух) призов данного вида. Цена
набора — 949 рублей.
2.6.2. Погружной блендер TM Bosch. Общее количество наборов — 20 (двадцать) штук.
Доставка осуществляется Организатором Акции курьерской службой по
согласованию с победителями. Период доставки призов — с 13 июля 2020 года по
12 октября 2020 года. Приз не подлежит возврату или обмену на денежный
эквивалент. За весь период проведения Акции один Участник может получить не
более 1 (одного) призов данного вида. Цена блендера — 1490 рублей.
2.6.3. Измельчитель TM Bosch. Общее количество наборов — 10 (десять) штук. Доставка
осуществляется Организатором Акции курьерской службой по согласованию с
победителями. Период доставки призов — с 13 июля 2020 года по 12 октября 2020
года. Приз не подлежит возврату или обмену на денежный эквивалент. За весь
период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
призов данного вида. Цена измельчителя — 2 130 рублей.
2.6.4. Онлайн курс тренировок по фитнесу, размещенный на видеохостинге YouTube.
Онлайн курс представляет собой подборку записанных и опубликованных
тренировок для свободного использования. Общее количество курсов не
ограничено. Онлайн курс тренировок является гарантированным Призом, который
Участник получает за регистрацию Карты METRO на Сайте. Ссылка на онлайн курс
тренировок отправляется на указанный при регистрации email Участника в
указанные даты: 5 июля 2020 года, 19 июля 2020 года или 26 июля 2020 года. Онлайн
курс предоставляется Участникам Акции на безвозмездной основе.
2.7.Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
2.8.Призы Акции не подлежат замене другими призами. Свойства призов Акции, напрямую
не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению Организатора.
Внешний вид призов Акции может отличаться от изображений, представленных в
рекламных материалах, и может не соответствовать ожиданиям Участников, в том числе
сформированных на основании рекламных материалов, распространяемых в связи с
проведением Акции. Гарантии качества предоставления призов / услуг,
предоставляемых по призу Акции, ограничены гарантиями, предоставленными их
производителями / организациями, являющими поставщиками соответствующих услуг.
Все претензии относительно качества призов надлежит предъявлять непосредственно
их производителям / организациям, являющимися поставщиками соответствующих
услуг.
2.9. Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:
В Период регистрации Карт совершить покупку продуктов торговых марок «Take a Bite»,
«Take a Bitey», «Take a Slim Bite», «Take a Cyber Bite», «Cyber Take a Bite», «Rocket from
the Pocket» в любом магазине сети «METRO Cash&Carry» (при условии наличия
Продукции в магазине) на территории Российской Федерации на сумму 500 рублей и
более с НДС (после вычета всех сезонных и накопительных скидок) в одном чеке
(товарной накладной).

2.9.1. На Сайте осуществить регистрацию Карты METRO, с применением которой была
совершена покупка, заполнив специальную форму с обязательными полями:
• Имя
• Фамилия
• Телефон (используется для цели верификации – подтверждения
достоверности заполненных при регистрации на Сайте данных)
• Дата рождения
• E-mail
• Номер «Карты METRO». В акции участвуют карты нового образца,
содержащие 22-значный номер карты под штрих-кодом. Для замены старой
карты на новую, обратитесь в удобный магазин «METRO Cash&Carry».

2.9.2.

2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.

Заполнение полей является обязательным. Указывая свои данные, вы даете
согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой
конфиденциальности и согласие с Правилами Акции. Текст Правил Акции и
политика обработки персональных данных доступны для ознакомления на Сайте
Акции. Организатор оставляет за собой право передать персональные данные
третьему лицу — партнеру Акции ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», для сверки
персональных данных Участников Акции с персональным данными владельцев
Карт METRO. Также заполняя согласие при Регистрации на Сайте, Участник
соглашается с передачей персональных данных ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» для
осуществления информационных и рекламных рассылок.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена
неполная или некорректная информация, а равно, информация, которая не может
быть принята в качестве реально существующих фамилии/ имени/ номера телефона
и адреса e-mail). После регистрации Участник не имеет возможности изменить
мобильный телефон и e-mail, указанные им при регистрации в Акции.
Зарегистрированная на Сайте Карта METRO проходит автоматическую проверку на
наличие транзакций, соответствующих требованиям Акции, в частности п. 2.9.
После успешной проверки в Личном кабинете Участника будет отражена
транзакция, которая принимает участие в следующем розыгрыше призов (п. 1.4.1).
Одна Карта METRO регистрируется на Сайте только один раз. Не допускается
повторная регистрация Карты как одним Участником, так и другими Участниками.
Все зарегистрированные Карты проходят регистрацию автоматически. Регистрация
занимает до 2х (двух) суток с момента загрузки данных.
Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, без объяснения
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые
совершённые для участия в Акции действия, 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:

2.9.6. Если возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированная Карта
является поддельной, неверной, некорректной – не рассматривать такую Карту в
качестве участвующей в проведении Акции, в том числе при распределении призов
Акции;
2.9.7. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная при
регистрации в акции информация неверна, неполна, ошибочна или неточна – не
рассматривать зарегистрировавшееся лицо в качестве участника Акции и не
учитывать его при распределении призов Акции;
2.9.8. Если какое-либо лицо действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации – отстранить такое лицо от
участия в Акции;
2.10. Организатор вправе отказать в выдаче приза Акции лицу, не имеющему права на
участие в Акции / отстранённому от участия в Акции в случае, если такой факт был
установлен или отстранение было произведено Организатором после признания такого
лица обладателем приза Акции.
2.11. В случае, прописанном в п. 2.11, а также в случаях отказа Участника, признанного
обладателем приза Акции, от получения, а равно, от предоставления документов
(полностью или в части) для получения соответствующего приза Акции, Организатор
вправе признать обладателем соответствующего приза другого Участника (им
становится Участник, порядковый номер Чека которого в списке Чеков, созданном для
распределения соответствующего приза, следует за номером Чека, по которому
Участник, отказавшийся от получения приза / предоставления документов для
получения приза был признан обладателем приза).
2.12. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не
ограничиваясь, расходы по оплате покупки Продукции, коммуникационные или
транспортные расходы), прямо не отнесённые настоящими Правилами на счёт
Организатора, Участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт.
2.13. Покупка Продукции, совершённая ранее или позднее Периода регистрации Карт, не
даёт права на участие в Акции.
2.14. Для получения призов Участники, признанные их обладателями, обязуются
предоставить Организатору следующие документы и информацию:
• сканированную копию / фотографию общегражданского паспорта гражданина
Российской Федерации – разворот второй и третьей страницы (разворот с
фотографией) полностью, и разворот с действующей регистрацией по месту
жительства;
• сканированную копию/ фотографию свидетельства ИНН;
• сканированную копию / фотографию документа, подтверждающего получение
приза;
• адрес доставки приза.
Сканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов документов,
быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами; копии страниц паспорта гражданин
РФ должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа,
выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта,
фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе регистрации по месту
жительства; копия ИНН должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и
индивидуальном налоговом номере.
2.15. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче приза в следующих
случаях:
• если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;

•
•
•
•

если Организатору не предоставлен полный перечень документов и/ или
информации, указанных в настоящих Правилах, необходимых для получения
приза, в срок, предусмотренный настоящими Правилами;
если сведения, предоставленные Участником для целей получения приза, не
соответствуют сведениям, указанным при регистрации в Акции;
если Участник отказался от получения приза и /или отказался предоставить
полностью или частично документы, необходимые для получения приза;
в случаях, если лицо, признанное обладателем приза, не имело права на участие
в Акции, а равно в случаях, прописанных в пункте 2.10 настоящих Правил.

3. Порядок определения обладателей призов Акции
3.1.Призы Акции распределяются по окончании каждого из 3 (трех) этапов Периода
регистрации Чеков в следующем порядке:
1 этап – с 1 июля 2020 года по 10 июля 2020 года;
• 300 подарочных сертификатов METRO
• 15 наборов Bite
• 6 погружных блендеров Bosch
• 3 измельчителя Bosch
2 этап – с 11 июля 2020 года по 20 июля 2020 года;
• 300 подарочных сертификатов METRO
• 15 наборов Bite
• 6 погружных блендеров Bosch
• 3 измельчителя Bosch
3 этап – с 21 июля 2020 года по 31 июля 2020 года;
• 400 подарочных сертификатов METRO
• 10 наборов Bite
• 8 погружных блендеров Bosch
• 4 измельчителя Bosch
Распределение еженедельного приза осуществляется среди Чеков, загруженных в
соответствующем этапе Периода регистрации Чеков. Для целей проведения каждой
процедуры распределения еженедельных призов Акции все загруженные в
соответствующем этапе Периода регистрации Чеков Участниками Чеки, отвечающие
требованиям настоящих Правил, вносятся базу данных зарегистрированных Чеков
соответствующего этапа, где им присваиваются порядковые номера, начиная от 1 по
возрастающей, без пробелов, выше и далее – «список Чеков».
3.2.Распределение призов в каждом из этапов осуществляется следующим образом:
• все соответствующие условиям Акции транзакции зарегистрированных на
Сайте Участников формируются в единый excel-файл;
• затем транзакции перемешиваются в случайное порядке;
• затем каждой транзакции присваивается порядковый номер;
• Распределение призов осуществляется по формуле:
X/Y =N, где
X = количество транзакций, полученных от Участников в течение отчетного
периода;
Y = количество призов определенного вида, разыгрываемых в рамках
отчетного периода.
N = порядковый номер призовой транзакции: каждый N-ная транзакция в
указанный выше период становится призовой. В случае если по результатам
деления число будет дробное, то такое число округляется до целого в
большую сторону.

•

результаты определения обладателей призов (победителей) публикуется на
Сайте Акции.
3.3.В случае отказа Участника, признанного обладателем приза, от получения этого приза
или предоставления документов (полностью или частично) для получения этого приза,
а равно, в случае выяснения Организатором после проведения процедуры
распределения призов в отношении Участника, признанного обладателем приза,
обстоятельств, прописанных в пункте 2.11 настоящих Правил, такой Участник теряет
право на получение приза, и оно переходит к Участнику, загрузившему Чек, имеющий
в списке Чеков следующий порядковый номер за Чеком обладателя приза, утратившего
такой статус.
3.4.Информация об Участниках, признанных обладателями призов Акции, публикуется на
Сайте Акции в разделе «Победители» в течение 3 (трёх) дней с даты их определения.
3.5.Даты определения победителей (розыгрышей):
• 13 июля 2020 года до 23:59:59 часов (Мск)
• 21 июля 2020 года до 23:59:59 часов (Мск)
• 3 августа 2020 года до 23:59:59 часов (Мск)
4. Порядок выдачи призов Акции
4.1.Для получения призов Акции Участникам, признанным их обладателями, необходимо
способом, указанным Организатором, в срок до 12 сентября 2020 года предоставить
Организатору документы, указанные в пункте 2.16 настоящих Правил.
4.2.Выдача приза осуществляется после предоставления Участником документов и
сведений согласно пунктам 2.15 и 4.3 настоящих Правил. В случае невыполнения, а
равно ненадлежащего выполнения Участником пунктов 2.15 и 4.3 настоящих Правил,
приз Участнику, признанному его обладателем, не выдаётся.
4.3.Приз (кроме сертификата METRO) отправляется путём курьерской доставки по адресу,
сообщённому Участником.
4.4.Датой вручения приза считается дата передачи соответствующего приза Акции для
доставки представителю курьерской или почтовой службы. При получении в качестве
приза сертификата METRO датой вручения приза считается дата его фактической
отправки на электронный адрес, указанный при регистрации на сайте Акции. .
4.5.Призы, не выданные Участникам в соответствии с настоящими Правилами, становятся
невостребованными, Организатором они не хранятся, не выдаются и используются по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, сроки
для совершения действий в целях получения призов Акции, не восстанавливаются.
4.6.Приз Акции выдаётся Участнику, признанному его обладателем, лично. Приз в виде
сертификата METRO отправляется в электронном виде на указанный при регистрации
на Сайте email. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами,
иным лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах.
4.7.С момента передачи приза представителю курьерской или почтовой службы к
Участнику переходит риск случайной гибели или порчи этого приза.
5. Персональные данные
5.1.Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором
предоставленных
персональных
данных,
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 уведомления, направленного по электронной почте
по адресу info@bitepromo.ru
5.2.Перечень персональных данных Участника, обрабатываемых Организатором: фамилия,
имя, дата рождения, номер телефона, e-mail. Указанные персональные данные
обрабатываются Организатором с целями: идентификации Участников и возможности
информирования Участника о признании обладателем приза, в случае наступления
такого события. Персональные данные, запрашиваемые Организатором от Участника,
признанного обладателем приза: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по места
жительства, ИНН. Перечисленные персональные данные обрабатываются с целями:
возможности выдачи приза Акции Участнику, признанному его обладателем.
5.3.Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
персональных данных Участника способами и в целях, прописанных в настоящих
Правилах.
5.4.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.
5.5.Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных об Участнике, признанном
обладателем приза Акции неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация
на Сайте, а также в иных источниках сведений об Участнике Акции (фамилия, имя, 5
цифр номера телефона, указанные при регистрации в Акции)).
5.6.Персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, хранятся
и обрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. При хранении обеспечивается конфиденциальность и защита персональных
данных.
5.7.Организатор оставляет за собой право передать персональные данные третьему лицу
— партнеру Акции METRO Cash&Carry, для осуществления информационных и
рекламных рассылок.
5.8.Участник – субъект персональных данных может направить Организатору отзыв
согласия на обработку персональных данных, направив соответствующее письменное
уведомление по электронной почте по адресу info@bitepromo.ru
5.9.Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет
за собой потерю права на участие в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва. Несмотря на получение отзыва согласия на обработку персональных
данных Участника, получившего приз Акции, его персональные данные хранятся до
окончания срока, прописанного в пункте 5.12 настоящих Правил.
5.10. Под «Участником» в настоящем разделе Правил понимаются все лица,
предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно
настоящим Правилам.
5.11. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
5.12. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в
каких целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации
права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с

Организатором по адресу: 123022, Москва г, Рочдельская ул., дом № 15, строение 10
info@bitepromo.ru
5.13. Срок обработки персональных данных Участников: персональные данные
Участников, получивших приз Акции, обрабатываются в срок до 31.12.2025,
персональные данные остальных Участников обрабатываются до окончания срока,
прописанного в п. 1.4.1 настоящих Правил. По окончании срока обработки
персональные данные подлежат уничтожению.
6. Прочее
6.1.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 (4000 рублей) по ставке 35 % от
общей стоимости приза. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в
полном размере без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ.
Организатор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходах,
полученных Участниками Акции в результате получения ими приза Акции.
6.2.Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
6.3.Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать фамилию, имя, номер
телефона Участника, указанные при регистрации в Акции.
6.4.Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить проведение
Акции, опубликовав на Сайте или в иных источниках, с помощью которых сообщалось
о проведении Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично
уведомить о прекращении / временном приостановлении проведения Акции.
Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с
момента публикации на Сайте.
6.5.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6.Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом,
признанными обладателем приза Акции, в следующих случаях:
6.6.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организатора;
6.6.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;
6.6.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции;
6.6.4. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза
Акции по причине, не зависящей от Организатора;
6.6.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их

исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
6.6.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
6.6.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных
участников Акции.
6.7.Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник, признанный
обладателем приза Акции, не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
6.8.Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков
не принимаются, сроки восстановлению не подлежат, в том числе призы по истечению
срока для их получения не выдаются.
6.9.Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с
невозможностью использования Участником какого-либо из призов Акции
(использования благ, представляющих приз Акции).
6.10. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату покупки
Продукции), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
6.11. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на опубликование его
фамилии и имени на Сайте в случае признания обладателем любого из призов Акции.
6.12. Организатор Акции имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих
Правил Акции.
6.13. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Зелёная перезагрузка 3.0»
Список магазинов METRO Cash&Carry, участвующих в Акции:
№ ТЦ
1010
1011
1012
1013
1014

Город
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

1015

Санкт-Петербург

1016

Санкт-Петербург

1017

Москва

1018

Москва

Адрес
125445, г. Москва, Ленинградское ш., д.71Г
129226, г. Москва, пр-кт Мира, д.211, корп.1
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д.1, корп.1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.59
127204, г. Москва, Дмитровское ш., д.165Б
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект,
д.3, лит. А
195279, г. Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, д.4, лит. А
123458, г. Москва,
ул. Маршала Прошлякова 14
105523, г. Москва, МКАД, 104 км, д.6

1019

Москва

1020

Санкт-Петербург

1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036

Нижний Новгород
Ярославль
Казань
Ростов-на-Дону
Воронеж
Краснодар
Уфа
Волгоград
Екатеринбург
Екатеринбург
Челябинск
Самара
Тюмень
Тольятти
Пермь
Рязань

1037

Тула

1038
1039
1040
1041
1042

Саратов
Липецк
Киров
Ульяновск
Ставрополь

1043

Набережные Челны

1044

Новосибирск

1045

Омск

1046

Красноярск

1047

1049
1050
1051

Оренбург
Московская область
(Томилино)
Москва
Нижний Новгород
Курск

1052

Пенза

1053
1054
1055

Ростов-на-Дону
Новокузнецк
Калуга

1056

Брянск

1057

Барнаул

1058

Астрахань

1059

Иваново

1060

Новосибирск

1048

109548, г. Москва, ул. Шоссейная, 2Б
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.23, лит.
A
603070, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д.3а
150022, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д.32
420124, республика Татарстан, Казань, 4, ул. Вахитова, 4
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 255
394042, г. Воронеж, ул. Остужева, д.56
350010, г. Краснодар, Ростовское Шоссе, д.30
450018, г. Уфа, ул. Рубежная, д.170
400075, г. Волгоград, ул. Историческая, д.164
620072, г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, д.21
620043, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 85
456620, Челябинская область, г. Копейск, пр. Победы 76
443072, г. Самара, 18 км Московского шоссе, д.5А
625062, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.141
445047, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д.2а
614065, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.393
390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.25
300903, Тульская область, Ленинский район,
д. Прудное, д.104
410010, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 14
398059, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 8
610050, г. Киров, ул. Московская, 205
432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, дом №100-Д
355042, г. Ставрополь, ул. Южный обход, 13
423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, прт Чулман, д.33
630028, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 290
644090, г. Омск, Проспект Академика Королева 15, корпус
1
660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы,
пр. Котельникова, 1
460048, г. Оренбург, проспект Победы, 155
140073, Московская область,г. Люберцы, Томилино рп.,
Новорязанского шоссе 23-й км., стр. 17
108811, г. Москва, п. Московский, д. Картмазово, стр.7
603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 4 "А"
305014, г. Курск, ул. Карла Маркса,85
440513, Пензенская обл., Пензенский р-н, село Засечное, ул.
Звездная,1
344111, г. Ростов-на-Дону, проспект 40-лет Победы, 340
654018, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 19
248033, г. Калуга, Тульское шоссе, д.51
241029, г. Брянск, Фокинский район, проспект Московский,
1Д
656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д.
309
414021, Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Заводская/Набережная реки Царева, 54/83
153009, Ивановская обл., Ивановский район, южнее
деревни Игнатово, стр.1
630049, Новосибирская область, г. Новосибирск,
Заельцовский район, ул. Северная, 11

1061

Московская область
(Черная грязь)

1063
1064

Тверь
Самара

1065

Екатеринбург

1066

Томск

1067

Железнодорожный

1068
1069

Калининград
Смоленск

1070

Чебоксары

1071

Ижевск

1072

Новая Адыгея

1073

Подольск

1074

Казань

1076

Кемерово

1078

Магнитогорск

1082
1083

Ростов-на-Дону
Иркутск

1086

Пятигорск

1088

Стерлитомак

1094

Новороссийск

1095

Красноярск

1202
1303
1304
1306

Вологда
Нижний Тагил
Омск
Сургут

1307

Ногинск

1308

Москва

1309

Волжский

1310

Воронеж

1311

Новосибирск

1317

Серпухов

1318

Лобня

1320
1336

Владимир
Орел

141580, МО, Солнечногорский район, д. Черная грязь,
ул.Торгово-Промышленная, стр.5 (с.п. Луневское)
170028, г. Тверь, ул. Склизкова, 122
443061, г.Самара, ул. Уральская, д.225
620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект
Космонавтов, д.102а
634062, г. Томск, ул. Клюева, 44
143987, Московская обл., г.Балашиха
мкр. Железнодорожный,
ул. Советская, д.60
236001, г. Калининград, Московский проспект, 279
214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, 54
428022, Чувашская республика, г. Чебоксары, шоссе
Марпосадское, 15/2
426075, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Союзная, 6
385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 27/2
городской округ Подольск, г. Подольск, 42-й км
автомагистрали М-2 «Крым», 1, стр. 1.
420054, Республика Татарстан, г. Казань, Приволжский
район, ул. Тихорецкая, д. 4
650056, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д.58
455034, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50летия Магнитки, 69
344064, г. Ростов-на-Дону Проспект Королева 1В
664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 365
357538, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Бештаугорское шоссе, 94
453103, Республика Башкортостан, город Стерлитамак
проспект Ленина 2м
353991, Краснодарский край c.Гайдук Новороссийское
шоссе, 34
660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, 1,
196
160028, Вологодская обл., г. Вологда, Окружное шоссе, 11а
622015, Нижний Тагил, Свердловское шоссе 65
644091, г.Омск, Черлакский тракт, 5
628406, Сургут, ул. 30 лет победы 76
142434, Московская Область, Богородский городской
округ, деревня Новые Псарьки ул Парковая дом 4
127018, Москва, ул.Складочная 1, 1
404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-кт им.
Ленина, 2 г
396901, Воронежская Область Семилукский район
г.Семилуки ул. Заречная-2, 52 М
630088, Новосибирск, Северный проезд 3А
142204, Московская область, г. Серпухов, городской округ
Серпухов, 65 Лет Победы б-р,4
141733, Лобня, улица Горки Киовские, промзона владение
15
600022, Владимир, Московское шоссе д.6
302029, Орел, улица Раздольная 31

1337

Белгород

1340

Владикавказ

1356

Москва

1357

Архангельск

1342

Краснодар

1322

Московская область
(Апаринки)

1077

Москва

1363

Москва

308501, Белгородская обл. Белгородский район п. Дубовое
мкр. Пригородный
ул. Придорожная 2
362001, Респ. Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
Московское шоссе, 16.
115088, Москва, ул. 1-ая Дубровская 13 А, стр. 1
163502, Архангельская область г. Архангельск,
Приморский район
МО "Талажское" ,
Талажское шоссе д.22 стр.31
350023, Краснодарский край, город Краснодар,
Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, 2а
142715, Московская область, Ленинский район, с/п Совхоз
имени Ленина, пос.совхоза им.Ленина, 8
Московская область, Одинцовский район, сельское
поселение Жаворонковское, деревня Ликино, 35 км
Минское шоссе,д.2
119634, г. Москва, Боровское шоссе, 10А

