Акция
«Купи кофе Jacobs и выиграй заМЕЧТАтельную
кружку из эксклюзивной коллекции».
Общая информация
1. Кто является организатором Акции?
Организатором Акции, осуществляющим её проведение, является ООО «ЯКОБС ДАУ
ЭГБЕРТС РУС».
Оператором Акции, осуществляющим коммуникацию с участниками Акции, обработку
персональных данных участников Акции, вручение призов, является ЗАО «ЭМГ Промо».
Оператором 2 Акции, действующим в интересах и по поручению Оператора 1 Акции,
является ИП Белов Дмитрий Николаевич
Обязанности Оператора 1 Акции:
•
Передача Ежедневных призов победителям Акции;
•
Проверка достоверности данных Участников Акции;
•
Сбор, обработка информации от победителей Акции, в том числе персональных
данных;
•
Коммуникация с Участниками и победителями Акции посредством электронной
почты (e-mail);
•
Уведомление и оповещение победителей Акции.

2. Сколько продлится Акция?
Общий срок проведения Акции: с «01» августа 2017 года по «06» ноября 2017 года
(включительно).
•
Срок Голосования за фразы на кружках: с «01» августа 2017 года по «13» августа 2017
года (включительно).
•
Срок приобретения Продукции покупателем для участия в Акции: с «15» августа 2017
года по «02» октября 2017 года (включительно).
•
Срок размещения Творческих работ Акции: с «15» августа 2017 года по «02» октября
2017 года (включительно).
•
Выдача Ежедневных призов Победителям Акции производится с «15» сентября 2017
года по «06» ноября 2017 года (включительно).

3. Кто может принимать участие в Акции?
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.

4. В каких городах проводится Акция?
Акция проводится на всей территории Российской Федерации.

5. Какие продукты участвуют в Акции?

•
Кофе натуральный растворимый сублимированный JacobsMonarch Классический,
Крепкий (Intense), Декофеинизированный (Decaf) (47,5гр, 95гр, 190гр, 75гр, 150гр, 240гр,
500гр) в новой упаковке;

•
Кофе натуральный растворимый сублимированный Jacobs Monarch Gold (95гр, 140гр)
в новой упаковке;
•
Кофе натуральный растворимый сублимированный JacobsVelour (95гр, 75гр, 140гр) в
новой упаковке;
•
Кофе натуральный жареный молотый JacobsMonarch Классический (70гр, 230гр) в
новой упаковке;
•
Кофе натуральный жареный молотый JacobsMonarch Эспрессо (230гр) в новой
упаковке;
•
Кофе натуральный жаренный в зернах JacobsMonarch Классический (230гр) в новой
упаковке;

Участие в Акции
6. Где и когда можно проголосовать за фразы на кружках?
На Сайте Акции https://www.jacobscoffee.ru/ в период с «01» августа 2017г. по «13» августа
2017г. Участник сможет проголосовать за фразы на кружках. Этап голосования не является
обязательным для участия в розыгрыше.

7. Что необходимо сделать, чтобы стать участником акции?
Для того, чтобы стать участником Акции Участнику Акции в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) «15» августа 2017г. по 23:59:59 часов (по московскому времени) «02»
«октября» 2017г., необходимо:
•
приобрести продукцию, указанную в п.5 настоящих Правил (5-ый вопрос), в
количестве не менее 1 (одной) штуки;
•
загрузить логотип Jacobs на сайте https://www.jacobscoffee.ru/. Для загрузки логотипа
на Сайте Участнику необходимо отсканировать логотип Jacobs на упаковке продукции с
помощью веб-камеры устройства (мобильный телефон, ноутбук, стационарный компьютер с
подключенной камерой);
•
выбрать 1 (одну) из 7 (семи) кружек;
•
загрузить и оформить стикерами фото, в соответствии с мечтой, указанной на
выбранной кружке;
•
авторизоваться
через
соцсети
и
поделиться
фото
с
хэштегами
#мечтайсоткрытымиглазами и #якобсаромагия;
•
страница Участника, разместившего оформленную фотографию с хэштегами
#мечтайсоткрытымиглазами и #якобсаромагия, должна быть открытой в социальных сетях
на время проведения акции для всех пользователей.

8. Когда нужно покупать продукцию «Jacobs Monarch» для участия в
Акции?
Для участия в Акции необходимо приобретать продукцию «Jacobs Monarch», участвующую в
Акции, в период с «15» августа 2017 года по «02» октября 2017 года (включительно).

9. Что нужно сделать, чтобы выиграть Ежедневный приз?
Для того, чтобы выиграть Ежедневный приз Участнику в период с 15 августа 2017 года по
2 октября 2017 года включительно необходимо:

1.
Загрузить логотип Jacobs на сайте https://www.jacobscoffee.ru/;
2.
Выбрать 1(одну) из 7 (семи) кружек;
3.
Загрузить и оформить стикерами фото, в соответствии с мечтой, указанной на
выбранной кружке;
4.
Поделиться
оформленным
фото
в
социальных
сетях
с
хэштегами
#мечтайсоткрытымиглазами и #якобсаромагия;
5.
Страница Участника, разместившего оформленную фотографию с хэштегами
#мечтайсоткрытымиглазами и #якобсаромагия, должна быть открытой в социальных сетях
на время проведения акции для всех пользователей.

10. Когда будут определены победители Акции?
Определение победителей Акции, получающих Ежедневный приз, будет производиться из
числа участников, разместивших свои творческие работы на Сайте Акции в день,
предшествующий дню определения победителей. Розыгрыш проводится ежедневно с «16»
августа 2017г. по «03» октября 2017г.

11. Сколько призов разыгрывается в одном розыгрыше?
В одном розыгрыше разыгрывается 100 (сто) Ежедневных призов – 100 (сто)
брендированных зеленых керамических кружек 290мл. различного дизайна. В рамках
каждого розыгрыша определяется 100 (сто) победителей, каждому из которых вручается
один Ежедневный приз.

12. Кем будут определяться победители акции?
Победители Акции, получающие Ежедневный приз, определяются комиссией, состоящей из
1 представителя Организатора и 1 представителя Оператора 1.
Информация о победителях размещается на Сайте в разделе «Победители Акции» в день
проведения розыгрыша.

Призы: оформление и получение
13. Какие данные о себе необходимо будет предоставить для получения
приза?
Для получения Ежедневного приза Победитель обязуется представить Оператору Акции
следующюю информацию:
•
Ф.И.О., адрес электронной почты (e-mail) и номер мобильного телефона, по которому
Организатор / Оператор Акции могут связаться с Победителем;
•
Полный почтовый адрес для доставки приза (индекс, регион, город, адрес).
Информация должна быть представлена Победителем по запросу от Оператора не позднее
чем через 5 (пять) календарных дней после отправки Оператором запроса о предоставлении
данных.

14. Когда и как призы будут передаваться победителям Акции?
Доставка Ежедневных призов осуществляется Оператором 1
сентября 2017 года по «06» ноября 2017 года (включительно).

Акции в период с «15»

Доставка Ежедневных призов осуществляется в пределах РФ почтовыми отправлениями
Почтой России по адресам, которые должны быть направлены получателем Ежедневного
приза после уведомления Организатора/Оператора о выигрыше Ежедневного приза.

15. Сколько призов предусмотрено правилами Акции?

Количество призов ограничено всего 4 900 штук за весь период проведения Акции.

16. Сколько призов может получить один участник Акции?
В течение всего периода проведения Акции один и тот же участник может стать обладателем
не более 7 (семи) Ежедневных призов разного дизайна, при этом он может получить не более
1 приза каждого дизайна.

17. Можно ли получить денежный эквивалент приза или другой приз?
Денежный эквивалент приза и замена на другой приз не предусмотрены правилами Акции.

18. Как я узнаю о выигрыше Ежедневного приза?
Информация о победителях размещается на Сайте
«Победители Акции» в день проведения розыгрыша.

https://www.jacobscoffee.ru/ в разделе

19. Не получил Ежедневный приз, что делать?
Позвоните по телефону горячей линии: 8-800-333-22-55 с 08.00 до 19.00 (звонки на
территории Российской Федерации бесплатные) или сообщите свою проблему на сайте
https://www.jacobscoffee.ru/, обратившись к услугам он-лайн консультанта с 10:00 до 19:00 в
период с «15» августа 2017г. по «05» октября 2017г.

20. Нужно ли будет заплатить какой-либо налог за выигранные призы?
В течение всего периода проведения Акции один и тот же участник может стать обладателем
не более 7 Ежедневных призов, при этом он может получить не более 1 приза каждого
дизайна.
Соответственно суммарная стоимость 7 (Семи) Ежедневных призов составляет менее 4 000
рублей и данная сумма не облагается налогами.

21. Мои родственники работают на заводе, где производят
продукт/представляют Организатора/связаны с рекламой и проч. Могут
ли они участвовать в Акции или Конкурсе?
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей,
работникам и представителям Оператора и Технического Оператора, аффилированным с
ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других
юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.

22. Где я могу узнать подробные Правила Акции.
На сайте Акции https://www.jacobscoffee.ru/

