
Правила проведения Акции
«Cashback 100% на пивоварню Хмельница!»

1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения Акции
«Cashback 100% на пивоварню Хмельница!» (далее — Акция); сроки и порядок
получения призов.

2. Информация об Организаторе Акции
ООО ТПК «ХАНХИ»
Юридический адрес: 117556, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГОРНЫЙ, УЛ. БОЛОТНИКОВСКАЯ, Д. 1 К. 2, ПОМЕЩ. 9
ИНН/КПП 4345450978/77260100

3. Период проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции — с 23 мая по 1 июля 2022 г.
3.1.1. Период участия в Акции — с 23 мая по 30 июня 2022 г.
3.1.2. Период определения Победителей Акции (далее по тексту – Победители) — 1
июля 2022 г. в 17-00 по МСК
3.1.3. Период извещения Победителей о выигрыше — 1-10 июля 2022 г.
3.1.4. Период выдачи Призов Победителям — с 10 по 30 июля 2022 г.

4 Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции:

Денежный приз эквивалентный стоимости пивоварни, указанной в чеке или платежном
документе.

4.2. Призы Победителю предоставляются и выдаются Организатором Акции.

5 Требования к участникам Акции
5.1. Участниками Акции (далее – Участники) могут быть любые дееспособные
физические лица старше 18 лет, проживающие на территории РФ.
5.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора
Акции, лица, аффилированные с Организатором Акции, члены их семей.

6 Порядок участия в Акции
6.1. Для участия в Акции необходимо купить пивоварню Хмельница 37л или пивоварню
Хмельница 50л на сайте https://hmelnica.ru/, https://rdshop.ru, kolba.ru, в приложении
«Русская Дымка» и «Колба» или в любом магазине сети «Русская Дымка» и «Колба».
6.2. При покупке в розничном магазине сети “Русская Дымка” необходимо при покупке
оставить контактные данные (телефон, имя, фамилия).
6.3. Победитель получает приз только в случае полной оплаты товара. Если
победитель отказывается от товара, то результаты розыгрыша аннулируются и призы
не вручаются.

7 Порядок определения Победителей

https://hmelnica.ru/


7.1. Определение Победителей производится в сроки, определенные в п. 3.1.2.
настоящих Правил.
7.2. Победитель будет определен с помощью приложения «Рандомайзер».

8 Порядок и сроки получения Призов
8.1. В сроки, определенные в п. 3.1.3. настоящих Правил, Организатор Акции
уведомляет Победителя о выигрыше, позвонив по телефону, который клиент указал
для связи.
8.2. Призы отправляются за счёт организатора Акции.
8.3. Организатор Акции не несет ответственность за:
8.3.1. сообщение Победителем неверных данных;
8.3.2. несоблюдение Участником условий проведения Акции и получения приза.
8.4. Победитель Акции самостоятельно уплачивает налоги на доходы физических
лиц в связи с получением приза в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством. Организатор уведомляет Победителя о невозможности удержать с
Победителя сумму налога, подлежащего уплате в связи с получением приза в
соответствии с действующим законодательством РФ.

9 Персональные данные
9.1. Предоставление Участником своих персональных данных Организатору
Акции подтверждает согласие Участника с Правилами, а также является
конкретным, свободным, информированным и сознательным согласием Победителя на
обработку Организатором Акции его персональных данных.
9.2. В рамках Акции Организатор Акции производит обработку
персональных данных Победителя, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных исключительно в целях,
связанных с проведением Акции.
9.3. К персональным данным Победителя относятся: фамилия, имя, телефон, адрес
электронной почты, а также иные сведения, предоставленные Победителем.
9.4. Согласие Победителя на обработку его персональных данных действует с
момента
сообщения персональных данных Организатору Акции до истечения
месяца с момента отправки приза.
9.5. Согласие Победителя на обработку Организатором Акции его
персональных данных может быть отозвано путем направления Организатору
письменного
уведомления об этом не менее чем за 1 (один) месяц до даты фактического
прекращения
обработки Организатором Акции персональных данных Победителя.

10 Прочие условия
10.1. Факт участия в Розыгрыше подтверждает ознакомление и согласие Участника с
настоящими Правилами.
10.2. Информирование Участников о сроках проведения Акции и его условиях (в том
числе, размещение настоящих Правил) будет осуществляться путем размещения
соответствующей информации на сайте https://rdshop.ru/



10.3. Организатор Акции вправе использовать невостребованные
Победителями Призы по своему усмотрению.
10.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, указанных в
настоящих Правилах.
10.5. Настоящие Правила не являются офертой Организатора Акции.


