Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Конкурс от Бамблби»

1.

Общие положения

1.1.
Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Конкурс от
Бамблби» (далее – «Мероприятие») проводится в рамках рекламной кампании Детской
карты от АО «АЛЬФА-БАНК» и услуг, предоставляемых АО «АЛЬФА-БАНК», направлено
на привлечение внимания к ним, формирование или поддержание интереса к ним и
продвижение их на рынке.
1.2.
Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации.
1.3.
Мероприятие регламентировано действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими правилами проведения Мероприятия (далее – «Правила»).
1.4.
Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте: alfabankbumblebee.ru
(далее – «Сайт»).
1.5.
Объявление о проведении Мероприятия размещается в сети Интернет на
Сайте.
1.6.
Публикация итогов Мероприятия осуществляется на канале сайта YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCuX6WJ3X06qDdL_cpu0cbeQ (далее - «Канал»).
1.7.
Настоящее Мероприятие не является лотереей или иной основанной на риске
игрой. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не требует внесения платы
за участие.
1.8.
Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами.
2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

2.1.
Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее —
«Организатор»):
2.1.1. наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БАЙ ЗЕ
ВЕЙ» (сокращенное наименование — ООО «БАЙ ЗЕ ВЕЙ»);
2.1.2. юридический адрес: РФ, 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 56, этаж
17, комн. 20;
2.1.3. почтовый адрес: РФ, 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 56, этаж 17,
комн. 20;
2.1.4. ОГРН: 1177746677206;
2.1.5. ИНН: 9729104830.
3.

Сроки проведения Мероприятия

3.1.
Мероприятие проводится в период с «10» декабря 2018 года по «28» февраля
2019 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. сбор Заявок на участие в Мероприятии осуществляется:
3.1.1.1. Этап № 1:с 00:00 «10» декабря 2018 года по 23:59 «24» декабря 2018 года;
3.1.1.2. Этап № 2: с 00:00 «25» декабря 2018 года по 23:59 «11» января 2019 года;
3.1.1.3. Этап № 3: с 00:00 «12» января 2019 года по 23:59 «30» января 2019 года;
3.1.1.4. Этап № 4: с 00:00 «31» января 2019 года по 23:59 «14» февраля 2019 года;
3.1.2. определение Победителя осуществляется:
3.1.2.1. Этап № 1: «25» декабря 2018 года;
3.1.2.2. Этап № 2: «12» января 2019 года;
3.1.2.3. Этап № 3: «31» января 2019 года;
3.1.2.4. Этап № 4: «15» февраля 2019 года;
3.1.3. публикация итогов Мероприятия осуществляется на Канале Мероприятия в
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течение 5 (Пяти) календарных дней с момента определения Победителя.
3.1.4. вручение награды Победителю Мероприятия осуществляется до «28»
февраля 2019 года.
3.2.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени (часовой пояс
UTC+3).
4.

Участники Мероприятия, их права и обязанности

4.1.
Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил
именуются «Участниками» Мероприятия.
4.2.
Участниками Мероприятия могут являться только дееспособные физические
лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
4.3.
Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, сотрудники АО
«Альфа-Банк», а также работники других юридических лиц, причастных к организации и
проведению настоящего Мероприятия.
4.4.
Принимая участие в Мероприятии, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, имеющих целью принять
участие в Мероприятии, Участник:
✓ подтверждает достижение им 18 лет;
✓ подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован
и постоянно проживает на территории Российской Федерации;
✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных в соответствии
с настоящими Правилами, Организатором Мероприятия в целях проведения Мероприятия;
✓ гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Мероприятии не
нарушает прав, свобод и законных интересов третьих лиц;
✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в
соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
4.5.
Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии только 1
(Один) раз.
4.6.
Каждый Участник может быть признан Победителем только 1 (Один) раз.
4.7.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.

Порядок участия в Мероприятии

5.1.
Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему
требованиям, установленным в разделе 4 настоящих Правил, необходимо в период,
предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил, выполнить следующие действия:
5.1.1. Посетить Сайт Мероприятия и ознакомиться с настоящими Правилами.
5.1.2. Оставить заявку на Сайте Мероприятия на оформление Детской карты от АО
«АЛЬФА-БАНК», указав следующую информацию о себе: фамилия, имя, номер
контактного телефона.
5.1.3. Дальнейший порядок действий, для лиц, которые являются клиентами АО
«АЛЬФА-БАНК»:
- ожидать звонка сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК»;
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- посетить ближайшее отделение АО «АЛЬФА-БАНК»;
- дождаться SMS-сообщения о готовности Детской карты;
- забрать карту в ближайшем отделении АО «АЛЬФА-БАНК».
5.1.4. Дальнейший порядок действий, для лиц, которые не являются клиентами АО
«АЛЬФА-БАНК»:
- ожидать звонка от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК»;
- посетить ближайшее отделение АО «АЛЬФА-БАНК»и стать клиентом АО «АЛЬФАБАНК»;
- заполнить заявление на Детскую карту в отделении АО «АЛЬФА-БАНК»;
- дождаться SMS-сообщения о готовности Детской карты;
- забрать карту в ближайшем отделении АО «АЛЬФА-БАНК».
5.2. Лицо, выполнившее действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил,
подтверждает свое согласие на участие в настоящем Мероприятии, свидетельствующие об
ознакомлении и согласии с настоящими Правилами Мероприятия, а также о согласии на
предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными им
лицами и их дальнейшее использование в рамках Мероприятия.
5.3.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2
настоящих Правил действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, договор между
Организатором и Участником считается заключенным (ранее и далее – «Заявка»). При
приеме Заявок Организатор формирует реестр учета Заявок, в который вносит все Заявки в
хронологической последовательности с учетом даты и времени поступления Заявки по
московскому времени (далее – «Реестр»). Каждой Заявке в Реестре присваивается
порядковый номер.
5.4.
Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает, а
также имеет право исключить из числа Участников и Победителей:
5.4.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных п. 3.1.1 настоящих Правил;
5.4.2. лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 4
настоящих Правил;
5.4.3. лиц, которые ранее были признаны Победителями в рамках настоящего
Мероприятия;
5.4.4. лиц, которые мешают запланированному проведению Мероприятия,
оскорбляют других Участников/представителей Организатора;
5.4.5. лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.

Номер
пункта

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

Размер, форма и количество Наград
6.1.
Наградной фонд Мероприятия включает в себя следующие Награды:

Вид Награды

Описание Награды

Игровая консоль PlayStation 4, а
также денежная часть Награды,
Игровая
размер которой определяется по
консоль
формуле N = (Q - 4000)*0,35/0,65,
где N - размер денежной части, а Q –
стоимость игровой консоли
Билеты в кино на кинофильм
Билеты в кино
«Бамблби»
Игрушка
Игрушка «Бамблби»

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Общее кол-во
Наград Наград Наград Наград Наград, шт.
для
для
для
для
Этапа Этапа Этапа Этапа
№ 1,
№ 2,
№ 3,
№ 4,
шт.
шт.
шт.
шт.

1

0

0

0

1

4

4

4

4

12

3

3

3

3

12

Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Конкурс от Бамблби»

6.2.
Стоимость каждой Награды, указанной в пп. 6.1.2, 6.1.3 настоящих Правил,
не более 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
6.3.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц, ставших обладателями Наград, стоимость которых превышает 4 000
(Четыре тысячи) рублей РФ. В случае если выдается денежная часть Награды, то
Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица,
удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям
Налогового кодекса Российской Федерации.
6.4.
Обязательства Организатора относительно качества Награды ограничены
гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями).
Претензии относительно качества Награды должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам, исполнителям) Награды. Целостность и функциональная
пригодность Награды должна проверяться Участниками непосредственно при получении
Награды.
6.5.
Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Наград может
отличаться от их изображения в рекламных материалах.
6.6.
Установленная Награда не обменивается и не может быть заменена денежным
эквивалентом.
7.

Порядок определения Победителя Мероприятия

7.1.
Для определения Победителя Мероприятия Организатором формируется
независимая комиссия, состоящая не менее чем из трех членов. В функции независимой
комиссии входит:
•
проведение процедур определения Победителя Мероприятия;
•
контроль за соблюдением Правил Мероприятия и законодательством РФ;
•
подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителя
Мероприятия путем подписания соответствующего акта;
•
разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами.
7.2.
По окончанию соответствующего этапа, Комиссия в период, указанный в п.
3.1.2 настоящих Правил, определяет Победителя Мероприятия, которому предоставляется
Награда, предусмотренная п. 6.1.1 настоящих Правил, следующим способом: Победителем
становится Участник, чья Заявка стала N-ой в Реестре, при этом N определяется с помощью
использования программного комплекса генерации случайных чисел в заданном
промежутке последовательных чисел, где промежутком чисел является общее количество
Заявок в Реестре. Данный алгоритм определения победителей повторяется столько раз,
сколько Наград предусмотрено для соответствующего этапа в п. 6.1.1 настоящих Правил.
7.3.
По окончанию соответствующего этапа, Комиссия в период, указанный в п.
3.1.2 настоящих Правил, определяет Победителя Мероприятия, которому предоставляется
Награда, предусмотренная п. 6.1.2 настоящих Правил, следующим способом: Победителем
становится Участник, чья Заявка стала N-ой в Реестре, при этом N определяется с помощью
использования программного комплекса генерации случайных чисел в заданном
промежутке последовательных чисел, где промежутком чисел является общее количество
Заявок в Реестре. Данный алгоритм определения победителей повторяется столько раз,
сколько Наград предусмотрено для соответствующего этапа в п. 6.1.2 настоящих Правил.
7.4.
По окончанию соответствующего этапа, Комиссия в период, указанный в п.
3.1.2 настоящих Правил, определяет Победителя Мероприятия, которому предоставляется
Награда, предусмотренная п. 6.1.3 настоящих Правил, следующим способом: Победителем
становится Участник, чья Заявка стала N-ой в Реестре, при этом N определяется с помощью
использования программного комплекса генерации случайных чисел в заданном
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промежутке последовательных чисел, где промежутком чисел является общее количество
Заявок в Реестре. Данный алгоритм определения победителей повторяется столько раз,
сколько Наград предусмотрено для соответствующего этапа в п. 6.1.3 настоящих Правил.
7.5.
По окончанию соответствующего этапа, Комиссия в период, указанный в п.
3.1.2 настоящих Правил, определяет Победителя Мероприятия, которому предоставляется
Награда, предусмотренная п. 6.1.4 настоящих Правил, следующим способом: Победителем
становится Участник, чья Заявка стала N-ой в Реестре, при этом N определяется с помощью
использования программного комплекса генерации случайных чисел в заданном
промежутке последовательных чисел, где промежутком чисел является общее количество
Заявок в Реестре. Данный алгоритм определения победителей повторяется столько раз,
сколько Наград предусмотрено для соответствующего этапа в п. 6.1.4 настоящих Правил.
7.6.
Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не
подлежат пересмотру, за исключением случаев предусмотренных настоящими Правилами.
7.7.
В случае если в отношении Участника выявлены факты, предусмотренные в
п. 5.4 настоящих Правил, Организатор повторно определяет Победителя, используя
алгоритм определения Победителя для соответствующей Награды.
7.8.
Сведения о Победителе заносятся в протокол, который составляется
независимой комиссией, и скрепляется подписями всех членов комиссии.
8.

Порядок вручения Награды Мероприятия

8.1. Участники Мероприятия имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами Мероприятия на Канале Мероприятия.
8.2. В случае признания Участника Победителем и обладателем Награды,
Организатор либо его представитель в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента
определения Победителя уведомляет о победе Участника по номеру контактного телефона
Победителя.
8.3. Для получения Награды, указанной в п. 6.1 настоящих Правил, Победителю,
необходимо в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения от Организатора
уведомления о победе в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящих Правил, отправить на
адрес электронной почты, который сообщается при уведомлении, следующие сведения о
себе:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
серия и номер документа, удостоверяющего личность (для Победителей
Наград, стоимостью более 4 000 (Четыре тысячи) рублей);
адрес места регистрации (для Победителей Наград, стоимостью более 4 000
(Четыре тысячи) рублей);
ИНН (для Победителей Наград, стоимостью более 4 000 (Четыре тысячи)
рублей);
адрес электронной почты;
адрес фактического места жительства;
иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения необходимо выслать в виде отсканированных копий (для
Победителей Наград, стоимостью более 4 000 (Четыре тысячи) рублей):
копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и
личная подпись должны быть скрыты любым способом), страница с информацией о
последнем месте регистрации по месту жительства;
копию свидетельства ИНН.
8.4.
Награда вручается Победителю в сроки, указанные в п. 3.1.4 настоящих
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Правил, путем направления Награды курьерской службой.
8.5.
Участник, признанный Победителем и обладателем Награды, по запросу
Организатора обязан подписать документ, подтверждающий получение им
соответствующей Награды (в том числе Акт).
8.6.
Отказ Победителя совершить действия, предусмотренные пп. 8.3 и 8.5
настоящих Правил или с нарушением сроков, может послужить причиной отказа
Организатора в выдаче Награды. В таком случае Награда признается невостребованной.
8.7.
Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.8.
Организатор не компенсирует расходы Участников, связанные с получением
Наград.
9.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
9.1.
Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются
на Сайте Мероприятия.
9.2.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия,
производится на Сайте Мероприятия.
9.3.
Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Мероприятия.
10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования
10.1.
В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению
невостребованных Наград и не регламентирует порядок их востребования Участниками
мероприятий по истечении сроков для получения Наград, порядок хранения
невостребованных Наград и порядок их востребования по истечении сроков получения
Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
11. Порядок обработки персональных данных Участников
11.1.
Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами,
является согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором
или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
11.2.
Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
11.3.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен
и ограничивается настоящими Правилами.
11.4.
Порядок действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.5.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Мероприятия не осуществляется.
11.6.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
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включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
11.7.
Организатор организует обработку и хранение персональных данных
в течение 10 лет.
11.8.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.
12. Дополнительные условия
12.1.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, направившими Заявки, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.2.
Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен
Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Мероприятии; за
действия/бездействие оператора интренет-связи, к которым подключен Участник и прочих
лиц задействованных в процессе выполнения задания для участия в Мероприятии; за не
ознакомление Участников с результатами Мероприятия, а также за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения Наград, по вине организаций связи или
по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.3.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.4.
Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным
им контактным данным, Награда признаётся невостребованной.
12.5.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Мероприятия не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения
Мероприятия, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Мероприятия, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
12.6.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Мероприятии любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Мероприятия, или
же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим
Мероприятием.
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12.7.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Мероприятию.
12.8.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются
на основе действующего законодательства РФ.

