ПРАВИЛА АКЦИИ
«Кэшбэк за покупку мотоблока и масла» (далее – «Правила»)
Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной акции под
названием «Кэшбэк за покупку мотоблока и масла» (далее – «Акция»). Данная акция проводится с
целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «PATRIOT».
1. Общие положения
1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех розничных торговых магазинах
всех торговых сетей РФ, которые осуществляют продажу продукции под товарным знаком
«PATRIOT».
1.2. Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным основанным на риске
мероприятием, не требует внесения платы за участие, не предполагает публичного обещания
получения Приза и не преследует цели получения Организатором прибыли либо иного дохода.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Акция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «СнВ Карго» (сокращенное
фирменное наименование ООО «СнВ Карго») – далее «Организатор».
2.2. Реквизиты Организатора:
ИНН: 7719654654, ОГРН: 1077761885464
Адрес местонахождения: 129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 1, строение 1, этаж 3, пом.1, оф.25.
Адрес почтовый: 125252, г. Москва, Переулок Чапаевский, дом 14, этаж 5.
2.3. Сайт Акции в сети Интернет, на котором будет размещаться информация о проводимой акции –
www.onlypatriot.com (ранее и далее по тексту настоящих Правил — Сайт Акции).
3. Сроки проведения Акции и вручения призов
3.1. Общий срок проведения Акции: с 1 августа 2020 года по 31 октября 2020 года.
3.2. Регистрация участников Акции производится с помощью отправки информации в WhatsApp
+79250438313 в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени 1 августа 2020 года по
23 часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени 31 октября 2020 года.
3.3. Срок определения Победителей - Участников, получающих приз «Деньги на мобильный телефон»
(далее – «Приз»): 17 (семнадцать) дней после подтверждения Модератором выполнения всех условий
Акции.
3.4. Вручение Призов производится в период с 17 августа 2020 года по 30 ноября 2020 года
(включительно).
3.5. Приз вручается Победителям путем перечисления денежных средств на счет мобильного телефона
с которого был отправлен чек. Победитель обязан сообщить по запросу Организатора Ф.И.О.,
паспортные данные и номер телефона.
4. Акционная продукция (Акционный Товар).
4.1. В Акции принимает участие продукция под товарным знаком PATRIOT и PATRIOT G-MOTION.
Список продукции представлен в таблице:
Артикул
460104592
460105555
440106505
440107566
440106565

Наименование
Мотоблок бензиновый Patriot Кубань
Мотоблок бензиновый Patriot Кубань M
Мотоблок бензиновый Patriot Vegas 7
Мотоблок бензиновый Patriot ВОЛГА
Мотоблок бензиновый Patriot Nevada
1

440701535
440106506
440106503
440701530
440107005
440107006
440107500
440107588
440107579
440107581
440107580
440107582
440107007
460106555
440107574
440107577
850030400
850030100

Мотоблок дизельный Patriot BOSTON-6D
Мотоблок бензиновый Patriot Nevada 15
Мотоблок бензиновый Patriot Т 9001P Nevada-9
Мотоблок дизельный Patriot BOSTON-9DE
Мотоблок бензиновый Patriot КАЛУГА (пониженная передача)
Мотоблок бензиновый Patriot КАЛУГА М (пониженная передача)
Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА
Мотоблок бензиновый Patriot САМАРА М (колеса 19х7-8)
Мотоблок бензиновый Patriot САМАРА М (высокое крыло)
Мотоблок бензиновый Patriot УРАЛ (колеса EXTREME)
Мотоблок бензиновый Patriot УРАЛ (колеса 19х7-8)
Мотоблок бензиновый Patriot УРАЛ (колеса 4.00-8)
Мотоблок бензиновый Patriot УРАЛ M (колеса EXTREME)
Мотоблок бензиновый Владимир М
Мотоблок бензиновый Владимир
Мотоблок бензиновый МБ 800
Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 1л
Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 1л

5. Участники Акции, их права и обязанности.
5.1. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
5.2. Участники, не соответствующие требованиям п. 5.1. настоящих Правил, не имеют права на участие
в Акции и права на получение Призов. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам или
представителям Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких
работников и любых других юридических лиц, причастных к проведению Акции и членам их семей.
5.3. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник должен использовать
номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на Участника. Участником Акции
признается физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг мобильной связи, согласно
которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием
номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В случае если номер мобильного телефона
оформлен на юридическое лицо, Участником Акции признается физическое лицо, постоянно
пользующееся таким номером мобильного телефона.
5.4. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного
телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера
мобильного телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это
лицо, в том числе без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому
такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного
номера мобильного телефона.
5.5. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по
запросу Организатора. Указанные Участником данные должны быть, по запросу Организатора,
подтверждены документально.
5.6. Факт регистрации Участников Акции подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами,
а также является согласием Участника на обработку Организатором – оператором персональный
данных -Участника на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
6. Условия участия в Акции.
6.1. Участниками Акции могут быть покупатели продукции торгового знака «PATRIOT»,
выполнившие следующие условия:
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6.1.1. В период, указанный в п. 3.1, совершить единовременную покупку мотоблока Patriot и 4-х
тактного масла Patriot G-Motion представленным в списке п. 4.1. (два товара в одном чеке), и сохранять
чек(и).
6.1.2. Зарегистрировать с помощью отправки информации в WhatsApp +79250438313 в период
указанном в п. 3.2. чек и серийный номер мотоблока.
6.1.3. Участники, выполнившие все условия п. 6.1.1-6.1.2., а также иные условия, предусмотренные
настоящими
Правилами,
получат
за
каждую
подтвержденную
Модератором
(сотрудником/представителем Организатора, осуществляющим проверку данных, предоставленных
Участниками Акции, а также выполнение условий, предусмотренных настоящими Правилами) покупку
500 руб. на счет мобильного телефона.
6.2. Участниками Акции могут быть работники компаний дилеров торгового знака «PATRIOT»,
выполнившие следующие условия:
6.2.1. В период, указанный в п. 3.1, продать мотоблок Patriot вместе с маслом Patriot G-Motion
представленным в списке п. 4.1., проинформировать покупателя о регистрации в акции.
6.2.2. Зарегистрировать с помощью отправки информации в WhatsApp +79250438313 в период
указанном в п. 3.2. чек и серийный номер проданного клиенту мотоблока.
6.2.3. Для того чтобы получить Приз в размере 500 руб. на счет мобильного телефона необходимо,
чтобы клиент, купивший мотоблок, зарегистрировался в акции.
6.3. Все зарегистрированные чеки, а также информация о приобретенных товарах проходят
проверку/модерацию на соответствие условиям Акции в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
6.4. Чеки, на которых не читается ИНН продавца, не могут быть использованы для участия в Акции.
6.5. Участник может принять участие в Акции (выполнив условия, указанные в пунктах 6.1. или 6.2.)
неограниченное количество раз.
7. Права и обязанности Организатора Акции.
7.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
7.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления иной информации,
необходимой в целях проведения Акции.
7.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Организатор вправе отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему требования
настоящих Правил.
7.6. Организатор Акции, не несет ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой
связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие переслать/получить smsсообщение/письмо по электронной почте; если телефон Участника Акции принял sms-сообщение
некорректно; за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен
Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления Заявки на
участие в Акции; за не ознакомление Участников с итогами Акции, по иным, не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
7.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте Акции.
7.8. Организатор вправе потребовать от Участника Акции фото купленной Акционной продукции,
соответствующей позиции из зарегистрированного чека.
7.9. Организатор вправе потребовать от компании дилера информацию о купленной Акционной
продукции.
7.10. Организатор вправе исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке без
объяснения причин и не вступая с ними в переписку Лиц, в отношение которых у Организатора
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возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции.
8. Порядок определения Победителей и сроки вручения Призов.
8.1. Участник, выполнивший условия п. 6.1. или п. 6.2. становится Победителем и получает
уведомления путем отправки сообщения в WhatsApp о возможности получения гарантированного
вознаграждения в размере 500 руб.
8.3. Выдача Призов осуществляется в сроки, указанные в п. 3.4.
8.4. Денежные призы перечисляются на счет мобильного телефона Участнику в течение 17
(семнадцать) дней после подтверждения Модератором выполнения всех условий Акции.
8.5. Выплата денежных средств в рамках Акции считается произведенной после списания
соответствующих денежных средств с расчетного счета Оператора.
8.6. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента Призов не допускается.
8.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Акции, совершенных при
регистрации и предоставлении сведений об Участнике Акции.
8.8. Организатор имеет право осуществлять проверки Участников с запросами дополнительной
информации в том числе: персональные данные Участника, скан-копия кассового чека, скан-копии
гарантийного талона, скан-копии товарной накладной, а также имеет право блокировать Участников,
по которым установлен факт нарушения настоящих Правил Акции, в том числе при выявлении факта
фальсификации предоставляемых Организатору данных и множественных регистраций.
8.9. Призы вручаются только на территории РФ.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5-х (пяти) лет после её окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано
Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной почте на адрес
Организатора.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника
Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие
субъекта(ов) персональных данных на обработку и распространение таких данных для целей
проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
9.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, согласно перечню,
указанные в п. 3.5. настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями и иными лицами, привлекаемыми
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Организатором и к проведению Акции, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
9.3. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии и
изображения могут быть использованы Организатором в рекламных целях. Победители Акции
соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а
равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Право на обнародование и
дальнейшее использование фото- и видеоматериалов с изображением Участников принадлежит
Организатору без получения дополнительного согласия Участника.
9.4. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
9.5. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителем), согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику
в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Правил), если соответствующий Приз был ранее востребован Участником.
После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или его представителя),
об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.
10. Прочее
10.1. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
10.2. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить Правила Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено настоящими
Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса
«Яндекс.Деньги»
(ссылка
на
условия
сервиса
"Быстрый
платеж":
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default).
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