Промоакция «Выиграй Корову»
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Ответ
с 03/02/2020 по 06/04/2020 (включая выдачу призов)




с 09/01/2020
с 03/02/2020 по 04/03/2020 (т.е. розыгрыш ровно 31 день)

Количество призов ограничено – только 31 (в день по 1
розыгрышу сертификата на 11 000 руб.)

с 03/02/2020 по 06/04/2020

Каждый день разыгрывается сертификат в онлайн магазин
ОЗОН номиналом 11 000 руб. (Сумма эквивалентна стоимости
годового запаса молока - 156 пакетов)
ВАЖНО!!! в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ
стоимость призов, полученных от организаций, превышающая 4
000 (Четыре тысячи) руб., включается в налоговую базу по НДФЛ.
Налоговая ставка на Призы, полученные в данном Конкурсе
гражданами Российской Федерации, составляет 35%. Налог будет
оплачен организатором конкурса после передачи приза и
подписания акта приемки-передачи (через курьера).

Резиденты Российской Федерации и Республики
Казахстан, лица от 18 лет и старше. Лица, не соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции
и права на получение Призов.

Сотрудники ООО «Нестле Россия» и ООО «Айлав
Диджитал», их семьи, сотрудники компаний, принимающих
участие в организации Мероприятия, не имеют права участвовать
в Мероприятии.

Резиденты Республики Казахстан могут принять участие в
аналогичной акции по ссылке http://nestle-cereals.kz/

NESQUIK® (упаковка весом 375 г)

NESQUIK®DUO (упаковка весом 375 г)

NESQUIK® АЛФАВИТ® (упаковка весом 375 г)

KOSMOSTARS® (упаковка весом 325 г)

8.

Вопрос
Как принять участие в
акции? Нужно
детально, по шагам
расписать механику

1)
Что мне делать, если я
не могу
зарегистрироваться/ав
торизоваться на сайте

Ответ

Участник Мероприятия покупает упаковку Продукции и
регистрирует промокод, указанный на внутреннем клапане
упаковки Продукции на сайте promo.nestle-cereals.ru (переход на
сайт
осуществляется
через
сайт
https://www.nestlecereals.com/ru/)Для регистрации на сайте promo.nestle-cereals.ru
участник предоставляет свои контактные данные (имя, фамилия,
данные своей электронной почты, контактный телефон).

После регистрации сразу высвечивается информация о
выигрыше/проигрыше.

Каждый день запрограммировано 1 точное время
выигрыша (чч:мм). Победителем становится Участник, который
зарегистрировал код в точное время выигрыша или самый
первый зарегистрировавший код после точного времени
выигрыша.

Информирование о выигрыше осуществляется в течение 3
рабочих дней посредством электронной почты и контактного
телефона .

Далее организатор в течение 3 рабочих дней связывается
с победителем посредством электронной почты и контактного
телефона, предоставленными участниками (цель – подтвердить
выигрыш и собрать данные для передачи приза по п. 11 правил)

Повторно зарегистрировать код через указанные данные
можно через 24 часа. Победителем Мероприятия по указанным
контактным данным (имя, фамилия, данные своей электронной
почты, контактный телефон) можно стать единожды

Проверить
соответствие
участникам
промоакции
(резиденты Российской Федерации, лица от 18 лет и старше.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не
имеют права на участие в Акции и права на получение Призов)

Обновить промостраницу

Поставить галочку напротив обработки персональных
данных

Проверить правильность указания кода

Обратиться по адресу promo.nestle-cereals.ru (переход на
сайт
осуществляется
через
сайт
https://www.nestlecereals.com/ru/)

Вопрос
2)
Где я смогу узнать
результаты
розыгрыша? Мне
сообщат, если меня
выберут победителем

Ответ

После регистрации вы сразу получите ответ о
выигрыше/проигрыше.

Каждый день запрограммировано 1 точное время
выигрыша (чч:мм). Победителем становится Участник, который
зарегистрировал код в точное время выигрыша или самый
первый зарегистрировавший код после точного времени
выигрыша.

Связь с победителями и отправка призов осуществляется в
течение 3 рабочих дней посредством электронной почты
(winacowpromo@nestle-cereals.ru) и контактного телефона

Каждый Победитель в письменной форме по электронной
почте обязан ответить в течение 10 рабочих дней от даты
получения оповещения на электронную почту, что согласен с
условиями получения Приза и отправить все необходимые
данные для получения приза (п. 11 правил).

Если Победитель в течение 10 рабочих дней не дает свое
письменное согласие, а также если невозможно было связаться с
Победителем посредством электронной почты и контактного
телефона более 3 (трех) раз, либо в случае, если Победитель
предоставил недостоверные сведения, Организатор оставляет за
собой право осуществить повторный розыгрыш Приза.

Вопрос
3)
Какие данные нужно
предоставить в случае
выигрыша главного
приза

Ответ

Каждый Победитель в письменной форме по электронной
почте обязан ответить в течение 10 рабочих дней от даты
получения оповещения на электронную почту, что согласен с
условиями получения Приза и отправить все необходимые
данные для получения приза (п. 11 правил).
ВАЖНО!
2) Также Участник, объявленный Победителем, в течение 10
рабочих дней от даты получения оповещения на электронную
почту обязан предоставить следующие данные путем отправки
данных
на
адрес
электронной
почты
Организатора
winacowpromo@nestle-cereals.ru:
1) скан-копию основной страницы паспорта;
2) скан-копию страницы паспорта, содержащей сведения о
регистрации по месту жительства/пребывания либо копию
другого документа, подтверждающего регистрацию на
территории РФ;
3) скан-копию СНИЛС;
4) скан-копию ИНН;
5) адрес для доставки Победителю акта приема-передачи Приза.
В случае непредоставления Победителем информации, указанной
в настоящем пункте, в указанные сроки, Организатор вправе
произвести замену Победителя по своему усмотрению.
Вручение Приза осуществляется посредством отправки онлайнсертификата «Ozon» на адрес электронной почты Победителя не
позднее 15 дней с получения Организатором от Победителя
подписанного акта приема-передачи Приза (приедет курьер с
документами для подписи).
В момент получения Приза Победитель обязуется подписать акт
приема-передачи Приза в двух экземплярах (далее – Акт), а также
заявление об отказе от денежной части Приз//т.е. налог (далее –
Заявление), и вернуть один экземпляр Акта и Заявления
Организатору.
Акт и Заявление доставляются Победителям посредством
курьерской службы. Победитель обязуется подписать Акт и
Заявление в момент их получения и вернуть подписанные Акт и
Заявление курьерской службе.

