
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
                                               «Призы во все лапы!» (далее - правила) 

 
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название акции: «Призы во все лапы!» (далее – Акция). 
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит 
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей. 

 
1.2. Организатор Акции: 
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» 
(Адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2, ИНН 7707614424, КПП 772501001). Адрес для 
корреспонденции: 115114 Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2. 

Организатор Акции осуществляет: 

 Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил 
Акции; 
 В рамках проведения Акции по поручению Технического оператора Акции сбор и обработку заявок 
для участия в Акции с указанием персональных данных участников; 
 Определение победителей (обладателей призов) и распределения призового фонда 
 Отправка призов победителям Акции; 
 Разработка правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в правила в целях 
информирования участников; 
 Взаимодействие с участниками Акции с помощью e-mail action_bethowen@tma-draft.com  
Технический оператор акции: 

Общество с ограниченной ответственностью Пет Ритейл (Адрес: 115230, г Москва, ш Варшавское, 2 этаж 
Комната 2303, ИНН 7726650932, КПП 772601001): 

 Выпуск талонов на кассовом чеке на предоставление скидки (далее – Талоны) в течение срока 
проведения Акции; 

 Осуществление контроля за наличием Талонов во всех магазинах-участниках Акции в течение 
срока проведения Акции,  

 Осуществление выдачи Талонов потребителям при выполнении условий Акции.  
 Обеспечение наличия и контроль за наличием акционного продукта в период проведения Акции. 
 Публикации информации об Акции в социальных сетях. 

 
Заказчик Акции – ООО «Марс» (ИНН: 5045016560)  

1.3. Территория проведения Акции: Акция проводится во всех магазинах сети Бетховен, список 
которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

 
1.4. Цели Акции: Акция проводится в отношении любой продукции для кошек и собак, кроме продуктов 

с надписями «не для продажи» на упаковке, под товарными знаками Whiskas®, Dreamies™, Sheba®, 
Pedigree®, Cesar®, Perfect Fit™, Nature’s Table™ (далее – Продукт)1 с целью формирования и 
поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта на российском рынке. 

 
1.5. Сроки проведения Акции 
1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 09 декабря 2019 года по 04 февраля 2020 года включительно 
(далее – Период проведения Акции). 

 
1.5.2. Период участия (совершения покупки): с 09 декабря 2019 года по 04 января 2020 года 
включительно. 

 
1.5.3. Период определения победителей: 
  Гарантированный приз - ежедневно с 09 декабря 2019 года по 04 января 2020 года согласно 

разделу 5 настоящих Правил; 
  Еженедельный приз – еженедельно: 

•  розыгрыш 17.12.2019 г. за период 09.12.2019 г. – 15.12.2019 г. 
•  розыгрыш 24.12.2019 г. за период 16.12.2019 г. – 22.12.2019 г. 
•  Розыгрыш 31.12.2019 г. за период 23.12. 2019 г. – 29.12.2019 г. 



 

 

•  розыгрыш 11.01.2020 г. за период 30.12.2019 г. – 04.01.2020 г. 
согласно разделу 5 настоящих Правил1  

 
Акция действует при наличии Продукта в магазане сети Бетховен 
 
 

1.5.4. Общий период вручения Победителям Призов за участие в Акции: 09 декабря 2019 года по 04 
февраля 2020 года включительно. 

 
1.6. Способы информирования об Акции: информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах 
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их 
получения размещается в сети Интернет на сайте https://www.bethowen.ru/ и социальных сетях. 
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения 
новостного анонса на сайте https://www.bethowen.ru/ и социальных сетях. 

 
1.7. Участники Акции: в Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие 
мобильный телефон с не корпоративным номером, а также адрес электронной почты (далее – Участник), 
являющиеся владельцами бонусных карт сети магазинов «Бетховен» Участниками Акции не могут 
быть сотрудники и представители Организатора Акции, производителя Продуктов, 
аффилированных с Организатором Акции лиц, члены их семей, а также сотрудники и 
представители других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к 
организации и проведению Акции, и члены их семей. 

 
II. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы2: 
2.1. Гарантированный приз –  Талон  на скидку в размере 50 рублей за покупку Продукта в период с 
09.12.2019 по 04.01.2020 в сети Бетховен» за каждые 500 рублей в чеке Продукта. Талоном можно 
воспользоваться в период с 05.01.2020 г.по 04.02.2020 г. (далее – Гарантированный приз) - в количестве 
15 172 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят две) штуки. 
 

 
2.1.1. Один Участник за весь Период проведения Акции может получить  не более 80 Талонов на скидку 

в размере 50 рублей за каждые 500 рублей Продукта в одном чеке. 
 

2.2.  Еженедельные призы: 
 

 1 неделя 09.12.2019 г. – 15.12.2019 г., розыгрыш 17.12.2019 г. – Один электронный сертификат на 
путешествие в теплые страны на сумму 65 000,00 рублей (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек от 
туристической компании Аэрос Трэвел. Номинал сертификата можно потратить только на 
туристические услуги. Коммуникация с личным туристическим менеджером осуществляется по E-mail 
адресу, указанному на сертификате. 

 2 неделя 16.12.2019 г. – 22.12.2019 г., розыгрыш 24.12.2019 г. – Один сертификат на покупку планшета 
на сумму 20 000 рублей (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Сертификат Re:Store. Сертификатом можно 
оплатить покупку полностью или частично только в розничных магазинах сети re:Store, подробности по 
использованию сертификата можно уточнить в розничных магазинах сети re:Store 

 3 неделя 23.12.2019 г. – 29.12.2019 г., розыгрыш– 31. 12.2019 г. - Один сертификат на покупку ноутбука 
на сумму 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Сертификат Re:Store. Сертификатом можно 
оплатить покупку полностью или частично только в розничных магазинах сети re:Store, подробности по 
использованию сертификата можно уточнить в розничных магазинах сети re:Store 

 4 неделя 30.12.2019 г. – 04.01.2020 г. , розыгрыш 11.01.2020 г. – Один сертификат на путешествие в 
теплые страны на сумму 65 000 рублей (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек  от туристической 
компании Аэрос Трэвел. Номинал сертификата можно потратить только на туристические услуги. 
Коммуникация с личным туристическим менеджером осуществляется по E-mail адресу, указанном на 
сертификате, 

 
а также денежная часть приза, рассчитываемая по формуле: N= Q*35/65(где, Q – сумма Приза с НДС, а N 
– размер денежного приза) (далее – Еженедельный приз) - в количестве 4 (четырех) штук. 
 



 

 

2.2.1. Каждую неделю определяется обладатель 1 (одного) Еженедельного приза. 
 
Внимание! Еженедельный приз превышает по стоимости 4000 рублей и облагается налогом. Организатор 
настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со 
стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 
Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов 
Акции. При выдаче Приза Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог 
на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии с действующим 
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего 
уровня.2  

 

Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах 
 

2.2.2. Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более четырех 
Еженедельных призов за Акцию. 

2.2.3. Гарантированный дополнительный приз представляет собой талон на кассовом чеке на скидку в размере 
50 рублей на покупку Продукта в сети Бетховен с 05 января по 04 февраля 2020 года. 

2.2.4. Утерянные Призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не 
выдаются. 
2.2.5. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и 
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции. 

2.3.       Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. 
 

III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период участия (совершения покупки): 
3.1.1. Приобрести в любом магазине сети Бетховен, расположенном на территории Субъектов Российской 
Федерации, участвующих в Акции, список которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам, 
любые Продукты под товарными знаками, указанными в п. 1.4. настоящих Правил, в любой комбинации 
на сумму от 500 рублей в одном кассовом чеке. 
Важно! Для того, чтобы получить шанс стать Обладателем Гарантированного приза и Еженедельных 
призов Участнику необходимо приобрести в любом магазине сети Бетховен, список которых приведен в 
Приложении № 1 к настоящим Правилам, любые Продукты под товарными знаками, указанными в п. 1.4. 
настоящих Правил, в любой комбинации на общую сумму покупки (не учитывая сумму другой 
продукции) в одном чеке от 500 (пятьсот) рублей, в т.ч. НДС. и быть участником Бонусной программы 
"Бетховен".  
Если покупатель не является участником Бонусной программы "Бетховен", то покупателю 
необходимо зарегистрироваться в программе, подробности https://www.bethowen.ru/bonus/  

 
Участник обязан сохранить оригинал чека, подтверждающего факт покупки Продукта, до 
окончания Периода проведения Акции (далее – Чек). 

 
В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от такого 
Участника предоставить оригинальные Чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения 
(на усмотрение Организатора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции. 

 

Чеки обязаны содержать в себе: 
 Наличие в чеке Продукта на сумму не менее 500 р.; 
 Наименование магазина, в котором была совершена покупка; 
 Номер чека (номер в смене); 
 Дата и время совершения покупки; 
 Итоговую сумму покупки; 
 Кассовые чеки обязаны содержать в себе QR-код3 (или в отсутствии QR-кода, номер ЭКЛЗ4,  ФН5, 
ФД6, ФП7/ФПД8), метаданные и EXIF-данные, а именно: Дату и время создания изображения, модель 
камеры и параметры создания снимка (диафрагма, выдержка и т.д.), и быть целыми, читаемыми. 

Фотографии не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования 
изображений. В противном случае, Организатор Акции в праве отказать в выдаче Приза и может 
потребовать повторную фотографию Чека и\или оригинальный Чек. 



 

 

 
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями (скриншоты, 
оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию в чеке невозможно 
разобрать, то данный чек не принимается. 

 
Важно!!!! Фотография Чека должна быть четкой. На изображении Чека должны содержаться и быть 
читабельными все данные. 
Обозначение данных для регистрации и модерации, а также примеры Чеков приведены ниже, на рис.1-2. 

 
 
QR-код — товарный знак для типа матричных штрих кодов (или двумерных штрих кодов). Штрих код — считываемая машиной оптическая 

метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. 
3 Электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ) — это техническое устройство, обеспечивающее защищённую от не обнаруживаемой 
коррекции регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение информации о каждом из проведенных с использованием ККМ денежных 
расчетов, необходимое для полного учёта доходов в целях правильного исчисления налогов. 
4 ФН - это фискальный накопитель - программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в 
опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака, обеспечивающее возможность формирования фискальных признаков, 
запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку 
фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором 
фискальных данных фискальных документов. 
5 ФД - это фискальный документ - фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде кассового чека, бланка строгой 
отчетности и (или) иного документа. 
6 ФП - это - фискальный признак - достоверная информация, сформированная с использованием фискального накопителя и ключа фискального 
признака или с использованием средств формирования фискального признака и мастер-ключа в результате криптографического преобразования 
фискальных данных, наличие которой дает возможность выявления корректировки или фальсификации этих фискальных данных при их проверке 
с использованием фискального накопителя и (или) средства проверки фискального признака. 
7 ФПД на чеке что это - фискальный признак документа - фискальный признак, формируемый с использованием фискального накопителя для 
проверки достоверности фискальных данных, защищенных фискальным признаком, с использованием средств проверки фискального признака, 
используемых уполномоченным органом. 

 
 

Рис.1 Кассовый чек Рис.2 Электронный чек 
 
 
 

3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в разделе 3 настоящих Правил, в п. 
3.1.1 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам 
совершения таких действий договор между ним и Организатором Акции на участие в Акции считается 
заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом на получение Призов, 
указанных в разделе 2 настоящих Правил. 

Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором 



 

 

Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, 
присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от времени 
поступления заявки Организатору Акции. Данные по участникам предоставляет сеть Бетховен по 
уникальным номерам карт Бонусной программы "Бетховен". 

Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором 
Акции и/илиТехническим Оператором Акции привлекаемыми им уполномоченными третьими лицами. 

 
3.3. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие данные по 

покупкам: 
 недостоверные и неподлинные; 
 не содержащие в себе данные, необходимые для регистрации; 
 полученные Организатором Акции или содержащие на чеке дату покупки ранее/позднее даты 
начала/окончания Периода регистрации на участие в Акции. 

 
3.3.1. Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников Акции, в 
отношении которых Организатором Акции было принято решение об их отстранении от участия в Акции. 

3.3.2. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой 
момент исключить из числа Участников или Победителей лиц: 

 не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции оригинал/электронный вид чеков 
(на усмотрение Организатора Акции - оригиналы или их фотографическое изображение); 

 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, 
для вручения Призов; 

 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение 
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение 
Приза; 

 нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия, 
предусмотренные в настоящем разделе Правил; 

 не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.7. настоящих Правил. 
 

3.3.3. Идентификатором Участника будет являться номер карты Бонусной программы "Бетховен", 
Номер карты Бонусной программы "Бетховен", является идентификатором, на котором копятся 
зарегистрированные Участником номера чеков. 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

4.1. Участник вправе: 
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 
 получить сведения об Организаторе Акции; 
 требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с 
настоящими Правилами. 

 
4.2. Участник обязуется: 

 внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции; 
 предоставлять Организатору Акции и Техническому оператору Акции правдивую, актуальную 
и достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции. 
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 
установленные настоящими Правилами сроки; 
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, 
расходы за интернет, телефон и прочие; 
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 
 не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном 
объёме; 
 самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции; 
 сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции; 

 предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические 
изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции, 
участвующей в Акции; 



 

 

 при несогласии с правилами Акции не участвовать в ней. 
 

4.3. Организатор Акции вправе: 
 в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции; 
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 
 в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам 
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте 
Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему 
усмотрению. 
 отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником 
настоящих Правил. 
 досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда. 
 в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа 
Участников или Победителей Акции лиц: 
- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, 
для получения Призов; 
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в 
отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых 
является необоснованное получение Призов; 
- фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения 
настоящих Правил; 
- не соответствующих требованиям настоящих Правил. 

 
4.4. Организатор Акции обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 
установленные настоящими Правилами сроки; 
 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
 обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках 
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с 
требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 
 выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 
 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах 
ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правил. 
 

 
V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Для Участников, зарегистрировавшихся в Акции согласно разделу 3 настоящих Правил Акции: 

5.1.1. Определение обладателей Гарантированного приза Талон на скидку в размере 50 рублей на покупку в 
январе Продукта осуществляется ежедневно в период с 09 декабря 2019 года по 04 января 20 
включительно кассирами сети Бетховен при совершении покупки Продукта на сумму от 500 рублей с 
НДС в Период приема заявок для участия в Акции и отвечающих требованиям Акции, указанных в разделе 
3 настоящих Правил. 

Гарантированный приз выдается за первые 15 172 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят две) покупки 
на сумму 500 рублей Продукта в одном чеке, совершенные в Период приема заявок для участия в 
Акции, отвечающих требованиям Акции, указанных в разделе 3 настоящих Правил. Покупки из 
разных чеков не суммируются. 

5.1.2. Определение обладателей Еженедельных призов осуществляется каждую неделю в соответствии с 
графиком: 

 

Номер 
периода 

Период формирования 
Реестра заявок для 

определения победителей 

Дата определения 
победителей 

Кол-во призов Дата публикации 
победителей на Сайте 

Акции 
1 09.12.2019 г. – 15.12.2019 г. 17.12.2019 г. 1 шт 19.12.2019 г. 



 

 

2 16.12.2019 г. – 22.12.2019 г. 24.12.2019 г. 1 шт 26.12.2019 г. 

3 23.12.2019 г. – 29.12.2019 г. 31.12.2019 г. 1 шт 31.12.2019 г. 

4 30.12.2019 г. – 04.01.2020 г.  11.01.2020 г. 1 шт 13.01.2020 г. 

 
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем дне или периоде 
соответственно, сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующих днях участия для 
целей определения Обладателей Еженедельного приза. 

 

5.1.3. Определение обладателей Еженедельных Призов проводится Организатором Акции путем 
случайного распределения Приза посредством компьютерной программы - Генератором случайных чисел 
среди всех Заявок от Участников (пункт 3.2 Правил Акции), зарегистрировавших Чеки в 
соответствующий период, предшествующий дате определения победителей. 

При этом, обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий: 
 Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими 
Правилами; 
 Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный чек 
(оригинал и электронную копию (скан-копию) на усмотрение Организатора Акции), а также иные 
документы и сведения, предусмотренные Правилами Акции; 
 В случае если Участник не сможет предоставить Организатору Акции, зарегистрированный чек и 
иные документы, предусмотренные Правилами, то Участник Акции теряет право на получение Приза. 
 
 

5.2. Информация о Победителях публикуется на Сайте Акции и социальных сетях в период с 19 декабря 
2019 года по 13 января 2020 года и обновляется по мере определения обладателей Призов в 
следующем формате: имя Победителя, номер карты Бонусной программы "Бетховен" Победителя с 4 
(четырьмя) скрытыми цифрами номера телефона Победителя, наименование Приза. 

 
5.3. Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения 
Призов будет осуществлено одним из следующих способов: 

 Письмо на электронную почту Участника, указанную при регистрации в Бонусной программе 
"Бетховен" 

 В личный кабинет Участника в Бонусной программе "Бетховен" 
 СМС на телефонный номер, указанный при регистрации в Бонусной программе "Бетховен" 

 
VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ 

6.1. Вручение Гарантированных призов Обладателям осуществляется кассирами сети Бетховен сразу при 
покупке согласно пункту 3 настоящих правил Акции. 

6.2. Обладатели Еженедельного приза, обязаны в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента 
уведомления о победе одним из указанных в п. 5.3. настоящих Правил способов, предоставить на 
электронную почту Организатора Акции: 
 копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН; 
  заполнить все документы, предоставляемые Организатором Акции, необходимые для 

документального оформления получения Приза и поставить свою собственноручную подпись. 
Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного документа 
означает отказ от Приза; 

  предъявить Организатору Акции документы, подтверждающий данные, внесенные в документы, 
предоставленные Организатором Акции, по требованию Организатора Акции; 

  Email адрес для отправки электронных сертификатов 
 номер телефона для связи с курьерской службой (по требованию Организатора Акции); 
  в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора Акции 

(курьеру) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в документы, 
предоставленные Организатором Акции. 

 
6.3. В случае невозможности связаться с Победителем в сроки, указанные в п. 6.2. настоящих Правил по 
причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя для получения Призов в срок, 



 

 

отсутствие Победителя по месту вручения Призов, указанного Организатором Акции, отказа Победителя 
от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Призов, а равно в 
случае указания неполной информации, необходимой для получения Призов, Призы считаются 
невостребованным Победителем. 

6.4. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном 
эквиваленте и обмену не подлежат. 

6.5. Еженедельные призы будут отправлены каждому Участнику, признанному Победителем, на 
электронный адрес (email), полученный Организатором Акции по электронной почте, не позднее чем до 
20 января 2019 года включительно. 

6.6. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному 
электронному адресу (email), или не тому адресату вследствие предоставления Участником неверных 
данных: фамилии, имени, отчества, номера телефона, адреса электронной почты или адреса проживания. 

 
 

VII. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
7.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных 
данных Организатору Акции и Техническому оператору Акции , уполномоченным Организатором  или 
Техническим оператором Акции, в иной форме означает: 

 
 Согласие Участника на сбор Организатором Акции и/или Техническим оператором  его 
персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую 
обработку этих персональных данных Организатором и/или Техническим оператором Акции и/или его 
уполномоченными лицами с (использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств), предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также 
блокирование, удаление и уничтожение данных для в целях проведения Акции, предусмотренных 
настоящими Правилами. 

 
 Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных Организатором Акции 
и/или Техническим оператором для обработки этих персональных данных всеми способами, указанными 
в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на основании поручения 
Организатора Акции и/или и/или Технического оператора . 

 
7.2. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных 
данных, предоставленных для обработки Организатором Акции и/или и/или Техническим оператором, их 
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил. 

 
7.3. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их 
отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных 
персональных данных в рамках настоящей Акции, направив Организатору Акции  и/или Техническому 
оператору Акции письменное уведомление об отзыве адрес электронной почты Организатора Акции 
action_bethowen@tma-draft.com  или адрес Организатора Акции для получения корреспонденции: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2 или адрес Технического оператора Акции, указанный в 
разделе 1.2 настоящих Правил. 

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор  Технический оператор 
прекращают обработку таких персональных данных Участника в рамках настоящей Акции, уничтожают 
персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Организатор и/или Технический оператор не несут ответственность за неисполнение им действий, 
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 
персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте 
https://www.bethowen.ru/ и в соц сетях (Facebook, VKontakte, Instagram) 

 
8.2. Организатор Акции не несет ответственность за: 



 

 

 невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с 
информацией об Акции на Сайте: https://www.bethowen.ru/ и в соц сетях, неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 
 неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов), 
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от 
Организатора Акции причинам; 
 за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам 
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от 
Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, 
независящие от Организатора Акции; 
 неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза 
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции; 

 
8.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие: 
 на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно 
для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором Акции и/или 
Техническим оператором по заданию Организатора Акции и/или Технического оператора фото- и 
видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с Участником без 
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения 
за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, 
с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с Участником третьим лицам; 
 на получение от Организатора Акции и/или Технического оператора информационных СМС-
рассылок, связанных с проведением данной Акции. 

 
8.4. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью 
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и 
подтверждает, что не будет иметь к Организатору Акции каких-либо претензий в случае неполучения 
Призов Акции в связи с их исчерпанием. 

 
8.5. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна 
проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры и 
характеристики могут отличаться от их изображений на рекламных материалах и упаковке Продукции. 
Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю 
товаров или туристическому оператору. Организатор Акции не осуществляет гарантийный ремонт Призов 
Акции. При наступлении гарантийного случая Участник может выбрать ближайший сервисный центр к 
месту своего проживания. По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к 
Организатору Акции по адресу электронной почты action_bethowen@tma-draft.com 

 
8.6. Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового 
Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и 
своевременному исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на 
доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется 
надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности 
Организатора Акции. 

 
8.7. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 
(работ, услуг). 



 

 

8.8. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, 
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 
Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать 
Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, 
предусмотренным в настоящих Правил. 

 
8.9. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным 
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные 
данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами. 



 

 

Приложение №1 

К правилам Акции «Призы во все 
лапы!»» 

 
Список магазинов Российской Федерации сети Бетховен, участвующих в Акции 

 
Полный адрес Магазин 

Москва, ул. Новочеремушкинская, д.16 Академическая Новочеремушкинская 

129085,Москва, Проспект  Мира, д,97 Алексеевская проспект Мира 

МО, Мытищинский р-н, Алтуфьевское ш., 1-й км, влад.3, стр.1 Алтуфьево Весна 

Москва, Варшавское ш., д.160, стр.1 Аннино Атлантис 

Москва, ул. Енисейская, д.19, корп.1 Бабушкинская Радужный 

Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д.36А Балашиха Вертикаль 

143082,МО, Одинцовский район, д. Барвиха, 85/1 Барвиха Дрим Хаус 

105005, Москва, ул. Ладожская, 2/37, стр.1  Бауманская Ладожская 

 Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1,  пом. 8052 Белая Дача Мега Новая 

117437 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18 к. 1 Беляево Миклухо-Маклая 

 Москва, ул. Пришвина, д. 22 Бибирево Александр 

Москва, ул. Бирюлевская, д. 51, корпус 1 Бирюлево Восточное W 

117546, Москва, ул. Медынская, д. 7  Бирюлево Западное Медынская 

 Москва, ул.Братиславская, д.18, к.1 Братиславская 

 Москва, ул. Веневская, д.4 Бульвар Адмирала Ушакова Южное Бутово 

Москва, ул.Старокачаловская, д.1Б 
Бульвар Дмитрия Донского 
Старокачаловская 

г. Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, д.31, ТД "Славич" Бульвар Маршала Рокоссовского 

 Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.5   Водный стадион Кронштадтский 

Москва, ул. Вешняковская, д. 20Г Выхино Вешняковская 

 Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр.1  Динамо Монарх 

 Дмитров, ул. им. Константина Аверьянова, мкр.3, пом.1-10 Дмитров Аверьянова 

Москва, ул.Тимирязевская, д.2/3 Дмитровская Башиловский 

 Москва, ул. Генерала Белова,   д. 35 Домодедовская Генерала Белова 

Москва, Каширское шоссе, д.61 Домодедовская Каширская Плаза 

 Москва, Пролетарский   пр-т, д.19, к.1 Кантемировская Пролетарский 

Москва, Каширское шоссе, д.26, ТЦ Москворечье Каширская Москворечье 

 Королев, ул. Проспект Королева, д. 3 Королев Проспект Королева 

 Красногорск, ул. Ленина, д. 35А Красногорск Солнечный Рай 

123242, Москва, Красная пресня, д. 12 Краснопресненская Красная Пресня 

г. Москва ул. Осенняя д.4 к.1 Крылатское Осенняя 

109443 г. Москва, Волгоградский пр-т, д.133, к.2 Кузьминки Волгоградский проспект 

 Москва, Ленинский проспект, д. 49, стр. 5 Ленинский проспект Ленинский 

г.Москва, ул.Лобненская, дом 4А Лобненская ЗИГЗАГ 

 Москва, Ярославское шоссе, д. 12, корп. 2 Лосиноостровская Ярославское Шоссе 

г. Москва, ул Мылыгина, д.7 Лось Малыгина 

109559, Москва, ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2 Люблино ТЦ Люблинский Пассаж 

 Москва, ул. Люблинская, д. 171 Марьино Люблинская 

Москва,  ул. Широкая          д. 12-Б Медведково Фортуна 

 Москва, Пресненская наб, д.2 Международная Афимолл Сити 
143026, МО, Одинцовский р-н, раб. поселок Новоивановское, ул.Западная, 
стр.4 Минское шоссе Пикник 



 

 

 Москва, Пятницкое ш., д. 27, корп. 1  Митино Росинвест 

Москва, ул. Ярцевская, вл.19 Молодежная Кунцево Плаза 

Мытищи, ул. Коммунистическая, д.10, корп.1 Мытищи XL 2 

Мытищи, Осташковское ш.,д.1 Мытищи Ашан 

 Москва, Варшавское шоссе, д. 26  Нагатинская Варшавское 

607686, Нижегородская область, Кстовский р-он, село Федяково,  пав. 1132   Нижний Новгород Мега 

 Москва, Свободный пр-кт, д. 33 Новогиреево Перовский 

г. Реутов, ул.Южная, д.10а, ТЦ "Курс" Новокосино ТЦ КУРС 

117420, Москва, ул. Намёткина, д.9 Новые Черемушки Наметкина 

Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.16 Октябрьское поле Маршала Бирюзова 

127566 г. Москва, ул.Декабристов, д. 15 Б. (МАЛ)  Отрадное Декабристов 

 Москва, ул.5-я Парковая, д. 26 Первомайская 5-ая Парковая 

Москва, Измайловский бульвар,д. 67, кор.1 Первомайская Измайловский бульвар 

111397 г. Москва,   3-я Владимирская, д.27 Перово 3-я Владимирская 

г.Москва, ул.Кастанаевская, д.54 Пионерская Кастанаевская 

111033, Москва, ул. Волочаевская, д.12 А Площадь Ильича Волочаевская 

Подольск, ул. Комсомольская, 46 Подольск Комсомольская 

119180 г. Москва, Большая Полянка, д.28 стр1 Полянка  
г. Москва, Кировоградская ул., д.13А Пражская Каламбус 

 Москва, ул. Большая Черкизовская, д.6 Преображенская площадь Б. Черкизовская 

Москва, Проспект Вернадского, д.39 Проспект Вернадского 

 Москва, Мичуринский пр-т, д.22, кор.1 Раменки Мичуринский 

Реутов, 2 км МКАД, д.2 Реутов Шоколад 

125414, Москва, ул.Петрозаводская, д. 18, корп.1  Речной вокзал Петрозаводская 

 Москва, ул. Фестивальная, д. 13, корп. 1 Речной вокзал Фестивальная 

 Самара, Дыбенко, д .30 Самара Космопорт 

 Самара, Красноглинский район, 24 км Московского  шоссе, № 5 Самара Мега 

Москва, ул. Снежная, д.27 Свиблово ТРЦ Свиблово 

г. Москва, ул. Азовская, д.24, корп. 3 Севастопольская Азовский 

 Москва, Дмитровское шоссе, д. 89  Селигерская XL 

 Москва, ул. Щербаковская, д.32/7  Семеновская Щербаковская 

 Москва, ул. Толбухина, д. 12/7, к.1 Сетунь Толбухина 

 Москва, ул. Плющиха, д. 22 Смоленская Плющиха 

г. Москва, Ленинградский пр. 76А, ТЦ Метромаркет Сокол ТЦ Метромаркет 

 Москва, ул. Русаковская, д. 22   Сокольники Русаковская 
 Санкт - Петербург, помещениее № 1: Заневский пр., д. 67, корп. 3, литера А; 
Помещениее №2: Заневский пр., д. 67, корп. 2, литера В  (подвал). СПб Заневский Каскад 

 Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.14, лит.А СПб Континент 

 Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.25, к.1, лит.А СПб Лето 

123592,  г.Москва, Строгинский бульвар, д.9 Строгино Строгинский бульвар 

 Москва, Сущевский Вал, д. 31, стр .1 Сущевка Сущевский Вал 

125480,  г. Москва, ул.Героев Панфиловцев д.1.  Сходненская Героев Панфиловцев 

 Москва, ул. Нижегородская, д.2, корп. 1 Таганская Нижегородский пассаж 

125009, Москва, yл.Твepскaя д .22, БЦ "Саммит" Тверская Саммит 
142770, Москва, п.Сосенское, 
Калужское ш., 21 км., пом. 5092 Теплый стан Мега 

 Москва,пр-т Андропова, д. 8 Технопарк Мегаполис 

127322 г. Москва, ул. Яблочкова, д.21А Тимирязевская Яблочкова 



 

 

Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, пом. 9202 Тольятти Парк Хаус 

 Москва, ул. Пресненский Вал, д. 7, стр. 1 Улица 1905 года Пресненский 

121096, Москва, ул. Минская, д.14А Филевский Парк Мини Молл 

119146 г.Москва, Комсомольский пр-т, д. 29 Фрунзенская Комсомольский проспект 

Химки, ул.Ленинградская, влад.16Б Химки Ленинградская 

Химки, микрорайон "ИКЕА", корп. 2,  Химки Мега 

 Москва, проезд Березовой рощи, д. 10  Ходынка Березовой рощи 

Москва, ул.Чертановская, д.1Г Чертановская Свод 

Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.1 Шаболовская Конкорд 

 Москва, ул. Большая Семеновская, д. 28 Электрозаводская ТЦ Покров мост 

 Москва, Проспект Вернадского, 86 А Юго-Западная Авеню 

 Москва, ул. Кировоградская, д. 14 Южная Глобал Сити 

117463,г.Москва, ул.Паустовского, д.6, корп.1 Ясенево Перекресток 
 

 


