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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акция (мотивационная программа) «JVYARKO» (далее – Акция) является рекламной
акцией для привлечения внимания, формирования и поддержания интереса у потребителей к
товарам/услугам, реализуемым под торговой маркой «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»)
1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не связано с внесением
платы участниками и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее – Правила).
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами.
1.5. Участник Акции (Участник) - физическое лицо, гражданин РФ, достигший возраста 18 лет.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут быть участниками акции.
1.6. Территория проведения Акции – Российская Федерация за исключением Республики Крым
и города федерального значения Севастополь.
1.7. Победитель Акции (Победитель) – Участник Акции, выигравший приз в соответствии с
настоящими Правилами.
1.8. Для участия в Акции необходимо произвести действия, указанные в разделе 6 настоящих
Правил.
2.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ, ЗАКАЗЧИКЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ.
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Джорни» (ООО
«Джорни»). Адрес места нахождения/почтовый адрес: 119180, г Москва, переулок Голутвинский
1-Й, дом 6, ПОМЕЩЕНИЕ I, IV КОМН.13, 1-6, ОГРН 1137746405170, ИНН 7703789399, КПП
770601001, ОКПО 17519864, ОКВЭД 73.11 (далее – Организатор).
2.2. Организатор Акции действует в интересах и по заданию Заказчика - ПАО «ВымпелКом»
(Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», торговая марка «Билайн», ИНН
7713076301, КПП 771301001, ОГРН 1027700166636).
3.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, Заказчика, Оператора, их аффилированные лица, члены семей работников и
представителей, равно как работники и представители других лиц, имеющих непосредственное
отношение к реализации Акции (в том числе, участвующих в организации и/или проведении
Акции на основании соответствующих гражданско-правовых договоров), а также сами такие лица.
3.2. Принимая участие в Акции, Участник должен действовать честно и добросовестно, не
искать способов получения преимуществ перед другими Участниками путем обмана,
злоупотребления или в обход требований Правил. В том числе не допускаются до участия в Акции
и/или исключаются из участия в ней на любом этапе проведения Акции заявки, поданные и/или
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования
(программ для ЭВМ). Организатор в одностороннем порядке имеет право заблокировать
возможность участия в настоящей Акции лица, в отношении которого есть достаточные основания
полагать, что Участник нарушил требования настоящего пункта Правил.
4.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
4.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи (предоставления) Призов: с 13 марта
2019 года 00:00 до 24 марта 2019 23:59 (включительно), по московскому времени.
4.2. Сроки подачи заявки (период приема заявок) на участие в Акции - с 13 марта 2019 года
00:00 до 24 марта 2019 23:59 (включительно), по московскому времени.
4.3. Срок определения Победителей: не позднее 24 марта 2019 года.
4.4. Получение призов Победителями Акции осуществляется не позднее 24 марта 2019 года.
5.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.

5.1.Призовой фонд Акции JVYARKO (Скидка на товары/услуги, предоставляемые партнёрами
Акции) передает «Билайн» (ПАО «ВымпелКом») Организатору акции по электронной почте
на адрес akhad.achilov@journeyevents.ru. Призовой фонд Акции, скидка/скидки на
товары/услуги, предоставляемые партнёрами Акции, состоит из следующих призов.

Категория
Приза

Первая

Наименование и (или) описание Приза

Количест
во Призов
(шт.)

Сертификат в интернет-магазин https://ru.mustang-jeans.com на сумму
3990 рублей(сумма заказа должна быть равна или менее 3990 рублей)
10

Вторая

Промо-код на скидку в интернет-магазин https://ru.mustang-jeans.com на
30% (Данным промокодом можно оплатить не более 50% от покупки)
100

Третья

Промокод на месяц просмотра фильмов от ivi в приложении «Билайн
ТВ» *гарантированный приз
10000

Четвертая

Пятая

Промокоды на фестивали не на первую аренду автомобиля через сервис
АО «Каршеринг» (BelkaCar). Даты активации 13.03-25.03 номиналом
200 р *гарантированный приз

10000

Кофейные наборы от МакКофе (5 упаковок кофе в каждой)
160

Шестая

Абонементы на месячное посещение студий фитнеса FITMOST
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*Денежная составляющая Приза Участникам Акции не выплачивается, а удерживается
Организатором в качестве налогов и перечисляется Организатором в бюджет Российской
Федерации в полном объеме.
5.2 Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками услуг). Претензии Победителей
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно к изготовителям
(поставщикам услуг).
5.3 Призы (в том числе, но не ограничиваясь, объем услуг, порядок и сроки их исполнения) могут
не совпадать с ожиданиями Участников.
5.4 Денежный эквивалент не денежных Призов не выплачивается. Замена другими Призами не
производится.
5.5
Количество Призов ограничено Призовым Фондом, дополнительной выдачи Призов
Организатором Акции не производится.
5.6
Организатор является налоговым агентом по полученному Участником как физическим
лицом доходу и на него возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика
и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации по ставке налога на доходы
физических лиц равной 35%.
5.7
Призы вручаются Победителям (посредством отправки на номер телефона, указанный им
при регистрации сведений, необходимых для получения приза) при условии предоставления всех
достоверных данных, необходимых для исполнения Организатором обязательств налогового
агента.

5.8
Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде Приза,
стоимостью свыше 4000 рублей, Организатор при его выдаче обязан исчислить НДФЛ по ставке
35% от общей суммы выигрыша, удержать его из дохода Участника и уплатить в бюджет.
Подписывая Акт приема-передачи Приза Участник дает согласие направить денежную часть из
причитающегося ему Приза на уплату НДФЛ в полном объеме.
5.9
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
доходы не подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма выигрыша
(стоимость Приза), полученного от Организатора Акции, составила менее 4000 руб. (п. 28 ст. 217
НК РФ).
5.10 Организатор предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости
врученных Призов. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст.
224 НК РФ.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.

6.1 Акция проводится среди лиц, соответствующих требованиям п. 1.5 настоящих Правил, в
период с 13 марта 2019 года 00:00 до 24 марта 2019 23:59 (включительно), по московскому
времени, зарегистрировавшихся на Сайте https://jvyarko-beeline.ru (далее – Сайт) и
активировавшим в указанный срок дополнительные преимущества на сайте, доступные только
для абонентов «Билайн».
6.2
Для участия в Акции необходимо:
1) Зайти на сайт https://jvyarko-beeline.ru и подтвердить свое участие в розыгрыше, указав там
свой номер телефона.
2) После регистрации и ввода всей необходимой информации, участник получит на
введенный им при регистрации номер СМС сообщение с гарантированным призом (третья,
и четвертая категория).
3) В случае выигрыша призов другой категории, участник получит на указанный номер
телефона СМС сообщение с информацией о выигрыше.
6.3
В целях исключения недобросовестных действий со стороны Участников Акции при
регистрации, Организатор по своему усмотрению вправе потребовать от Участника Акции после
подтверждения участия в розыгрыше в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил выслать
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих сведения, указанные при
регистрации на Сайте в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил, на адрес 119180, г Москва,
переулок Голутвинский 1-й, дом 6, помещение I, IV комната 13
Одним и тем же Участником не может быть подано больше одной заявки.
6.4
Организатор вправе отказать в участии в Акции любому лицу на любом этапе проведения
Акции без объяснения причин, если у Организатора есть все основания полагать, что такое лицо
совершило неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушило иные
Правила Акции.
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ.

7.1 Каждый Участник, после осуществления регистрации, участвует в розыгрыше Призов шести
категорий (п.5.1.).
7.2 Победители определяются каждый день, в сроки, указанные в п.4.3. настоящих Правил, в
шести категориях Призов (в порядке розыгрыша):
7.2.1 Первая категория;
7.2.2 Вторая категория
7.2.5. Пятая категория;
7.2.6. Шестая категория
7.3
Для определения обладателей каждой категории приза последовательно повторяются
следующие действия:
7.3.1 Из всех зарегистрированных участников, отсортированных в порядке добавления в базу,

составляется список
7.3.2 Участники последовательно нумеруются от 1 до X, где X – количество участников в
текущем списке;
7.3.4 Определение победителей производится путем выбора порядковых номеров участников из
общего списка участников Акции посредством применения функции выбора чисел из
установленного диапазона (диапазон от 1 до Х) с помощью сайта http://randstuff.ru. Участник, на
котором остановилось перечисление (N), является призёром и получает приз текущей
разыгрываемой категории;
7.3.5 Участник исключается из списка для дальнейшего розыгрыша, а количество призов
текущей категории уменьшается на единицу;
7.3.6 Если призы в текущей категории не закончились, то происходит розыгрыш следующего
приза по данной категории, для которого повторяются действия п.7.3.2-7.3.4.
7.3.7 Если призы в текущей категории закончились, то происходит розыгрыш следующей по
списку категории, для которого повторяются действия п.7.3.2-7.3.4;
7.3.8 Призы третьей и четвертой категории являются гарантированными.
7.3.9 Призы первой, второй и шестой категории разыгрываются в период с 14 до 17 марта (по
одному в день) и в период с 22 до 24 марта (по одному в день)
7.3.10 Призы пятой категории разыгрываются в период с 14 до 16 марта включительно (14 марта
40 призов, 15 и 16 по 60 призов)

8. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, МЕСТО ВЫДАЧИ ПРИЗОВ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ.
8.1. При выигрыше Приза, соответствующая информация направляется Участнику посредством
СМС сообщения на номер, указанный при регистрации.
8.2. Предоставление Организатором Приза Победителю Акции производится на площадке
проведения фестиваля Boogel Woogel 2019 и на Alfa Future People SE 2019 в пространстве Билайн
путем направления СМС сообщения, содержащего сведения, необходимые для использования
Приза, либо передаются победителю лично при условии его присутствия в пространстве Билайн
на указанных фестивалях.
Любые уведомления и документы, направленные по номерам телефонов,
предоставленными Участником при регистрации в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения,
а также по адресу электронной почты, указанному в п. 8.2 настоящих Правил,
считаются сторонами надлежащим образом направленными сообщениями и уведомлениями,
письменными документами и доказательствами.
Неполучение (невостребование) Приза после 25.03.2019 в соответствии с п. 8.1 настоящих Правил,
означает отказ такого Победителя от соответствующего Приза.
8.3. В случае отказа Участника от предоставления данных, необходимых Организатору для
передачи приза, а равно в случае указания неполной информации, и/или в случае не
предоставления или несвоевременного предоставления всей необходимой информации, Приз
считается невостребованным.
8.4. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность
их востребования по истечении сроков получения Призов. Все невостребованные Призы остаются
в распоряжении Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
9.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
9.1.Участник вправе:
•
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
•
получить сведения об Организаторе;
•
получить приз в соответствии с условиями Акции, в соответствии с настоящими
Правилами;
•
отказаться от получения Приза.
9.2.Участник обязуется:

•
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, нести иные
обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
•
своевременно и в полном объеме предоставить Организатору запрашиваемые им
информацию и/или документы.
9.3. Организатор вправе:
•
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;
•
отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением Призов, если
Участник отказался от их получения;
•
в случае невостребования или отказа Участников от получения Призов по любым
причинам, уменьшить общее количество обладателей Призов.
9.4. Организатор 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, полученных Организатором от
Участников для целей проведения Акции 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;
•
в случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия, прекратить обработку
его персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 7 (Семи) рабочих дней с
даты получения отзыва. Обязанность распространяется на уполномоченных Организатором лиц;
•
выдать Призы Участникам Акции, получившим право на их получение, согласно раздела 7
настоящих Правил;
•
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах проведения Акции, а также о
результатах его проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
•
не предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
10.1. Принимая решение о регистрации/авторизации на Сайте, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая добровольно предоставленная им информация, в том
числе персональные данные Участника, могут обрабатываться Заказчиком (ПАО «ВымпелКом»),
его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Акции в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, и/или в рекламных целях, без получения дополнительного
согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
10.2. Персональные данные, полученные с согласия Участников Акции, заносятся Публичным
акционерным обществом «Вымпел-Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»), РФ, 127083, г. Москва,
ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14, в специально защищенную базу данных.
10.3. Обработка персональных данных может осуществляться ПАО «ВымпелКом», а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных
данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Организатору.
10.4. Защита персональных данных:
10.4.1. Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.

10.4.2. Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их
исключении из базы.
10.4.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Оператору персональных данных Акции ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул.
Восьмого марта, дом 10, строение 14 с указанием в уведомлении своего номера телефона, который
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
10.4.4. Факт заполнения формы регистрации на Сайте является акцептом безвозмездного для
Участника договора информационного обслуживания с Оператором/Организатором,
подтверждает согласие Участника на предоставление ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, г. Москва,
ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14) и Организатору (ООО «Джорни»: Адрес
места нахождения/почтовый адрес: 119180, г Москва, переулок Голутвинский 1-Й, дом 6,
ПОМЕЩЕНИЕ I, IV КОМН.13, 1-6, ОГРН 1137746405170, ИНН 7703789399, КПП 770601001,
ОКПО 17519864, ОКВЭД 73.11 1) своих персональных данных, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о
товарах, работах, услуг и/или Заказчике и/или Организаторе), распространение (в том числе
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные
могут
передаваться
от
Оператора/Организатора
третьим
лицам,
привлекаемым
Оператором/Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным условием
договоров, заключаемых Оператором/Организатором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их
обработки.
11. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ АКЦИИ.
12.1. Источником информации об Организаторе Акции, Правилах проведения, количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт https://jvyarko-beeline.ru
12.2. В случае изменения условий Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления на Сайте.
12.3. Каждому Участнику, признанному Победителем Акции, направляется СМС сообщение на
номер, указанный Участником при регистрации на Cайте, информирующее его о выигрыше.
13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
13.1. Организатор не несет ответственность за:
13.1.1. невозможность Участников ознакомиться с полными условиями Акции и со списком
победителей, получивших Призы, размещенным Организатором на Сайте;
13.1.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
13.1.3. неполучение/несвоевременное получение почтовых, телефонных или иных отправлений,
информации, связанных с получением Призов и/или необходимых для получения Призов, по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
13.1.4. неисполнение действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником согласия на их обработку.
13.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
13.2.1. на определение победителей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
13.2.2. на размещение на Сайте информации об Участнике в случае, если он стал Победителем;
13.2.3. 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 и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото и видеосъемки Участников, а также на
использование созданных фото и видеозаписей с Участником для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1

Гражданского кодекса РФ) без получения дополнительного согласия на такое использование и без
уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации, и в том числе в частности в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото и видеозаписей с участником третьим лицам;
13.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников, включая
понесенные последними затраты;
13.4. Организатор не несет ответственность за недостоверность и/или несвоевременность
предоставленной Участниками информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения Призов;
13.5. С момента получения Призов их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или
порчи Приза;
13.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников дополнительную
информацию, необходимую для предоставления в государственные органы;
13.7. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании
которых
принимаются
понятия,
регламентированные
Гражданским
законодательством Российской Федерации.
13.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
13.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участники и, Организатор
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

