ПРАВИЛА АКЦИИ
«EQT CODE»
Настоящие Правила и условия рекламной акции разработаны в строгом соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная акция «EQT CODE», далее именуемая Акция, является мероприятием
рекламного характера, направленным на продвижение продукции под товарными знаками
«adidas Originals EQT» («АДИДАС ОРИДЖИНАЛС ИКЬЮТИ»)
1.2. Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.
1.3. Акция проводится на территории всей Российской Федерации, без привязки к населенным
пунктам, в которых может находится Участник. Перечень городов, в которых Участник
акции может получить приз: Казань, Краснодар, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Санкт Петербург, Сочи, Красноярск, Екатеринбург. Адреса пунктов выдачи призов указаны
в Приложении 2 к настоящим Правилам Акции. Список городов и адресов пунктов выдачи
призов являются исчерпывающими. Пересылка, доставка в иные города и/или адреса
пунктов выдачи призов не осуществляются. Плата за участие в Акции не взимается.
1.4. Срок проведения Акции:
−
с 12:00:00 (чч.мм.сс) 24 августа 2017 года (время московское);
−
по 22:00:00 (чч.мм.сс) 09 сентября 2017 года (время московское).
−
при этом время работы сайта для участия в акции - с 12:00:00 (чч.мм.сс) 24 августа 2017
года (время московское) по 22:00:00 (чч.мм.сс.) 09 сентября 2017 года (время московское)
1.5. Период выдачи призов:
1.5.1. с 10:00:00 (чч.мм.сс) 26 августа 2017 года (время московское);
1.5.2. до 21:59:00 (чч.мм.сс) 22 сентября 2017 года (время московское).
1.6. Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью «АДИДАС»
(ОГРН 1027700105993, ИНН 7714037390), расположенное по адресу 121614, г. Москва, ул.
Крылатская, д. 15 (далее – «Заказчик»).
1.7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Борода
Проджект», зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ
(ОГРН 1117746056581), местонахождение: Российская Федерация, 109052, Москва, Ул.
Нижегородская, д.70к2, ИНН 7722737766, КПП 772201001 Р/с 40702810900000002453 в АО
«Райффайзенбанк» г. Москва, Кор./счет 30101810200000000700, БИК 044525700 (далее –
Организатор).
1.8. Участниками Акции признаются лица, соответствующие требованиям, изложенным в
пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Правил, совершившие любые действия, направленные на
получение одного из призов Акции, или с совершением которых настоящие Правила
связывают возможность получения приза Акции.
1.9. Сайт Акции – посвящённый Акции раздел сайта Заказчика, находящийся в свободном
доступе в информационно-коммуникационный сети Интернет по уникальному адресу
https://www.eqt-adidas.ru
1.10. Полный текст настоящих Правил находится в свободном доступе в сети Интернет на Сайте
Акции.

1.11. Дополнительную информацию об Акции можно получить при обращении по электронной
почте support@eqt-adidas.ru
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
Участниками Акции могут быть исключительно дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 14 лет, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации. Участие в Акции граждан Российской Федерации младше 18 лет, не
являющихся полностью дееспособными, разрешается только с письменного разрешения
родителей, усыновителей или иных опекунов.
В Акции запрещается участвовать работникам, представителям и членам семей работников
и представителей Заказчика, Организатора и их аффилированных лиц, а также
нерезидентам Российской Федерации.
Участие в Акции возможно только от собственного имени, с указанием на Сайте Акции
собственного адреса электронной почты и номера мобильного телефона, с использованием
собственного аккаунта в социальной сети, когда это необходимо при использовании
функционала Сайта Акции.
Все лица, не соответствующие требованиям пунктов 2.1 и 2.2 настоящих Правил, не могут
принимать участия в Акции и не могут претендовать на получение приза Акции. В случае
выявления таких лиц на любом из этапов проведения Акции, в том числе при
взаимодействии с Участниками в целях вручения призов Акции, они теряют право на
получение приза Акции. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено
при взаимодействии с ним в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не
присуждается никому из Участников Акции.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции состоит из 51 (пятидесяти одной) пары кроссовок «ADIDAS
Originals EQT» («АДИДАС ОРИДЖИНАЛС ИКЬЮТИ») следующих артикулов:
- support RF BY9623, support RF BY8783 участвуют в акции с 24 августа 2017 года по 09
сентября 2017 года.
        - support RF BY9624 участвуют в акции с 31 августа 2017 года по 09 сентября 2017 года.
Диапазон размеров:
Российский
36
37,5
38
39
40
40,5
41
42
42,5
43
44
44,5

UK
4
5,5
6
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11

45
46

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

11,5
12

3.1.По требованию Организатора, Участник обязан до получения приза предоставить
организатору дополнительную информацию о себе (например, номер ИНН, номер
свидетельства ПФР и другие в виде сканированной копии). В случае не предоставления
дополнительной информации, Организатор в праве отказать в выдаче приза.
3.2.Организатор выполняет функции налогового агента (представляет соответствующую
информацию в налоговый орган, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы
физических лиц по ставке, установленной п. 2 ст. 224 НК РФ – 35% от суммы,
превышающей налоговый вычет, установленный п. 28 ст. 217 НК РФ в размере 4000
рублей), в связи с чем у Победителя не возникает дополнительных налоговых
обязанностей. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности Организатора.
Условиями Акции не предусмотрена и не допускается уступка Участником права на
получение приза третьим лицам.
В период проведения настоящей Акции Победитель вправе обратиться по адресу пункта
выдачи призов, в котором он получал приз, для замены приза (при условии отсутствия
следов ношения и сохранения товарного вида кроссовок) на кроссовки иного размера.
Для этого победителю необходимо написать электронное письмо на адрес электронной
почты support@eqt-adidas.ru
На основании такого обращения производится замена кроссовок, полученных победителем
в качестве приза Акции, на кроссовки указанного призёром нового размера из тех пар
кроссовок, что участвуют в акции. По требованию Организатора победитель обязан
подписать документ, подтверждающий выдачу ему кроссовок или замену кроссовок.
Доставка призов Участникам не осуществляется.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЁ ПРИЗЁРОВ
4.1. До начала участия в Конкурсе посетитель Сайта обязан ознакомиться с настоящими
Правилами и принять их, в подтверждение чего проставить соответствующую отметку на
Сайте. Функционал Сайта организован таким образом, что участие в Конкурсе возможно
только после безоговорочного принятия настоящих Правил путём проставления
соответствующей отметки на Сайте Акции и подтверждения желания принять участие в
Конкурсе.
4.2. Сайт (стартовая страница) https://www.eqt-adidas.ru представляет собой массив слов (набор
слов, находящихся в хаотичном порядке), из которого Участникам предлагается,
поочередно удаляя ненужные слова, собрать зашифрованную фразу из нескольких слов,
отражающую собой философию EQT (далее « Призовая фраза»).
4.2.1. Победителем считается тот  Участник, который первым выбрал и составил из общего
множества слов  Призовую фразу.
4.2.2. Длина Призовой фразы может варьироваться от 3 (трех) до более слов. Длина Призовой
фразы (количества слов), спрятанной в массиве слов, которую пользователю необходимо
собрать, может варьироваться от массива к массиву. В одном массиве слов зашифрована
только одна Призовая фраза.

4.3. В сутки на Сайте разыгрывается 3 Промо-кода (три сессии появления массивов слов), и
массив слов обновляется три раза в сутки соответственно. Под сессией в данном пункте
понимается повторяющееся мероприятие.
4.4. Максимальное количество Победителей в сутки  - 3 (три) Победителя, максимальное
количество Победителей в одну сессию – 1 (один) Победитель.
4.5. В случае, если Победитель сессии определен, у всех остальных участников блокируется
массив слов и появляется информационное сообщение об окончании текущей сессии, с
просьбой дождаться следующего массива и таймером отсчета до старта следующей сессии.
4.6. Организатор по своему усмотрению в праве предоставлять подсказки. Предоставленная
подсказка доступна на сайте всем Участникам без исключений.
4.7. В случае, если Участник составил Призовую фразу, он увидит всплывающий текст и поля,
которые необходимо заполнить, далее информация:
 - Размер Обуви (выбор из списка в формате RU/UK)
 - Номер контактного телефона (цифрами, начало +7)
 - Фамилия
 - Имя
 - Отчество
 - Город (выбор из списка)
4.7.1.При выборе города автоматически добавляется и адрес пункта выдачи призов, в котором
Победитель может получить кроссовки.
После нажатия на кнопку “Далее” Победителю повторно будет предложено проверить
правильность заполнения всех полей. В случае корректного заполнения Победителю будет
показан экран с поздравлениями и отправлено SMS сообщение, содержащее в себе:
 - Условия получения приза
 - Адрес пункта выдачи призов, соответствующий выбранному городу
 - Подтверждение всех заполненных полей
 - Промо-код, необходимый для получение приза.
4.8. Один Участник Акции может претендовать только на один приз Акции.
4.9. Если нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним
в целях вручения ему приза, приз остается у Организатора и не присуждается никому из
Участников Акции.
5. ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
5.1. Выдача призов осуществляется в следующем порядке:
 -  Артикулы support RF BY9623 и support RF BY8783 в течение всего срока проведения
Акции, указанного в п, 1.5 настоящих Правил по адресам указанным в приложении №2 и до
22 сентября 2017 года включительно.
          - Артикул support RF BY9624 начиная с 02  сентября 2017 и до 22 сентября 2017 года.
5.2. Для получения приза Акции Участник обязан обратиться по адресу, указанному любому из
адресов - указанных в Приложении № 2 к настоящим Правилам, предъявить паспорт и смс
с Промо-кодом не ранее чем через 2 (два) дня с момента получения Промо-кода,
полученного в результате участия в Конкурсе, как описано в разделе 4 настоящих Правил, а
также подписать предоставленный Организатором документ, подтверждающий получение
приза. На основании такого обращения Организатор производит выдачу кроссовок
указанного победителем размера из имеющегося ассортимента. По требованию
Организатора призёр обязан подписать документ, подтверждающий выдачу ему кроссовок.

5.3. При несоблюдении требований настоящих Правил Организатор вправе отказать лицу во
вручении приза, то есть в передаче ему кроссовок. Приз (кроссовки) в таком случае не
присуждается никому из Участников Акции и остаётся у Организатора.
5.4. Организатор вправе отказать во вручении приза любому призёру по собственному
усмотрению без объяснения причин.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Лицо, совершившее любые действия, направленные на участие в Конкурсе или получение
одного из призов Акции, тем самым подтверждает ознакомление с текстом настоящих
Правил, свое полное и безоговорочное согласие с настоящими Правилами, гарантирует, что
оно достигло 18 лет, является гражданином и резидентом Российской Федерации, и/или
подпадает под другие критерии и требования к Участникам, описанные в разделе 2
настоящих Правил.
6.2. Настоящие Правила вступают в силу с 12:00:00 (чч.мм.сс) 24 августа 2017 года (время
московское) и действуют до полного завершения Акции или изменения настоящих Правил
или отмены Акции по инициативе Заказчика или Организатора.
−
Участники Акции уведомляются об изменении настоящих Правил, отмене или
прекращении Акции путем размещения соответствующей публикации на Сайте Акции за
один рабочий день до вступления в силу таких изменений, отмены или прекращения
Акции.
−
Участники Акции самостоятельно несут ответственность по ознакомлению с настоящими
Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны ежедневно
знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Акции.
−
Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего за
днём размещения соответствующей информации на Сайте Акции.
6.3. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что в случае получения любого
из призов их имена, изображения, в том числе фотографии, интервью, а также информация,
размещённая в социальных сетях или предоставленная Участником Заказчику либо
Организатору, могут быть использованы Организатором и Заказчиком в целях
информирования третьих лиц о проведении Акции и/или её итогах без дополнительного
согласия Участников и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
6.4. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Акции. В случае
возникновения у Организатора или Заказчика убытков в связи с нарушением Участником
настоящих Правил, соответствующий Участник обязан возместить Организатору/Заказчику
сумму причиненного его действиями ущерба.
6.5. Организатор и Заказчик Акции ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за
события, которые могут произойти с Участником в момент участия в Акции, в частности в
моменты участия в Конкурсе. Организатор и Заказчик настоятельно рекомендуют всем
Участникам быть предельно внимательными и ставить свою безопасность выше желания
получить приз Акции.
6.6. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий
настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Акции, не
подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах.
6.7. Организатор и Заказчик Акции, а также уполномоченные ими лица, не несут
ответственности за технические сбои в сетях провайдеров услуг связи, которыми

пользуется Участник при участии в Акции, в Сайте Акции; за неполучение Участниками
Акции фактически отправленных им промо-кодов; за неполучение от Участников Акции
сведений и документов, необходимых для вручения призов по не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
6.8. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
интернет).
6.9. Результаты проведения Акции (определения призёров) являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
6.10. Организатор и Заказчик не вступают в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.11. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно приостановить проведение Акции или принять иные меры, устраняющие
возможные неблагоприятные последствия таких событий.
6.12. Участникам Акции запрещается предпринимать попытки недобросовестного участия в
Конкурсе, в частности любые действия, дающие участнику Конкурса необоснованное
преимущество перед другими участниками Конкурса.
6.13. Организатор вправе вносить изменения в условия Акции, если исполнение обязательств
Организатора становится невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и иных
обстоятельств, независящих от действий (и/или бездействия) Организатора.

6.14. Организатор вправе по своему усмотрению вносить изменения в Правила участия в Акции в
иных
случаях.
При
этом
указанные
изменения
публикуются
на
сайте https://www.eqt-adidas.ru не позднее, чем за 3 дня до вступления указанных изменений
в силу.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Проведение Акции предусматривает обработку персональных данных Участников (далее в
пределах настоящего раздела – «субъекты персональных данных» или «субъекты»).

7.2. Для получения приза Акции необходимо предоставить персональные данные (документы,
содержащие персональные данные), объём которых приведён выше по тексту настоящих
Правил.
7.3. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная
ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором Программы, а также уполномоченными ими лицами с
применением автоматизированных средств обработки данных

7.4. Участник Программы подтверждает, что уведомлен, о том, что он имеет право отозвать свое
согласие, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: Российская
Федерация, 109052, Москва, Ул. Нижегородская, д.70к2, указав в уведомлении свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе своих регистрационных данных.
7.5. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате их отзыва Участником.
7.6. Категории обрабатываемых персональных данных.

7.6.1. В целях проведения Акции предусматривается обработка персональных данных субъектов,
позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем
дополнительную информацию. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных» обрабатываемые персональные данные относятся к иным категориям персональных
данных.
7.6.2. Организатор и его уполномоченными лицами не осуществляется обработка специальных
категорий персональных данных, касающихся расовой и национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья,
интимной жизни, судимости.
7.7. Цели и способы обработки персональных данных.

7.7.1 Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях осуществления
оформления и выдачи субъекту персональных данных призов, а также осуществления любых
контактов с ним в отношении рекламных акций, направления информации и рекламных
материалов, относящихся к продукции Заказчика, рассылки иной информации посредством
электронной связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS), а
также для целей проведения маркетинговых исследований и анализа, разработки
маркетинговых, рекламных программ и программ производства, создания баз данных,
соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
7.7.2. Обработка персональных данных субъектов осуществляется путём их сбора, хранения,
уточнения, использования, передачи (предоставления), удаления, уничтожения.
7.8. Согласие на обработку персональных данных

7.8.1. Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта
персональных данных.
7.8.2. Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами
персональных данных путём совершения любого действия, направленного на получение
одного из призов Акции.
7.8.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на срок до 09
сентября 2019 года.
7.9. Порядок обработки персональных данных.

7.9.1. Обработка персональных данных осуществляется Организатором и его уполномоченными
лицами в автоматизированном и неавтоматизированном режиме.
7.9.2. Доступ к обрабатываемым персональным данным предоставляется только тем сотрудникам
Оператора и его уполномоченных лиц, которым он необходим в связи с исполнением ими

своих должностных
ответственности.

обязанностей

и

с

7.10. Прекращение обработки персональных данных

соблюдением

принципов

персональной

7.10.1. Обработка персональных данных прекращается по истечении срока, указанного в п. 7.6.3
настоящих Правил, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных.
7.10.2. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, отправив соответствующее письменное требование в адрес Оператора с указанием
в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона и приложением копии своего
паспорта (страницы с основными данными и штампом актуальной прописки).
Персональные данные будут удалены в течение 60 дней с даты получения Оператором
письма с описью вложения с требованием об их уничтожении.
7.10.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных, Оператор и его уполномоченные лица вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных, при условии, что такая обработка
необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по
которому является субъект персональных данных и в целях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам акции «EQT CODE»
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ,
ДОПУСТИМЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ
Поддерживаемые десктоп-браузеры
Windows 7, Windows 8, Mac OS X и выше;
●
●
●
●

Chrome v45.x и выше;
Safari v8.x и выше;
Firefox v42.x и выше;
Internet Explorer v10 и выше на момент старта проекта;

Поддерживаемые мобильные/планшетные браузеры (OS / Браузеры)
●
●

iOS 7+  / Safari и Chrome;
Android 4+ / Chrome 

Сообщение для неподдерживаемых браузеров
Для тех браузеров, поддержка которых не осуществляется, вместо контента сайта
выводится следующее сообщение:
“К сожалению, используемая Вами версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите свой
браузер.”
Поддержка мобильных и Планшетных устройств
iOS7 +:
iPhone  5 /5S/(iOS 8.4), iPhone 6(latest version), 6Plus, 7;
iPAD (4th Gen) (только с GSM модулем), iPAD AIR 2 (только с GSM модулем), iPAD mini
3
Android 4+ OS:
Samsung galaxy S4(Android 4.4.2), S5(Android 5.0), Nexus 5(Android 5.1.1 or higher);
Google Nexus 9 (только с GSM модулем); Google Nexus 10 (только с GSM модулем);
Samsung Galaxy Tab A (только с GSM модулем)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам акции «EQT CODE»
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ,
В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫДАЧА ПРИЗОВ

Город
Казань
Краснодар
Москва
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Санкт Петербург
Сочи
Красноярск
Екатеринбург

Адрес пункта выдачи, улица
г. Казань, пр. Победы, 141. ТЦ «Мега»
Краснодарский край , г Краснодар, ул. Крылатая,
2. ТЦ «OZ МОЛЛ»
г.Москва, Цветной бульвар, д.15, стр. 1. Универмаг
“Цветной”
г. Новосибирск, ул. Военная, 5. ТЦ «Аура»
г. Ростов-на-Дону, Ул.Омская, 2Б. ТРЦ
«Горизонт»
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.26-38,
литер А. ТЦ «Галерея»
г. Сочи, ул. Новая Заря, 7. ТЦ «МореМолл»
г. Красноярск, ул. 9 мая д. 77. ТРЦ «Планета»
г. Екатеринбург ул. 8 марта д. 46 ТЦ “Гринвич”

