
 

 

Акция «Пивоварня Inpinto Cider Standart в подарок покупателю». 
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 
1. Общие положения: 
 
1.1 Организатором акции является ИП Ешуков А.Э (далее – Организатор). 
1.3 Акция проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте www.pivovarnya.ru 
(Пивоварня.Ру) по правилам открытого публичного конкурса без предварительной 
квалификации. 
1.4 www.pivovarnya.ru (Пивоварня.Ру) – интернет-магазин, являющийся площадкой для 
проведения Акции. 
 
2. Сроки проведения Акции: 
2.1. Акция проводится с 18 по 27 декабря 2018 года. 
2.4. Результаты Акции публикуются на сайте www.pivovarnya.ru в течение 3 
рабочих дней с момента завершения Акции. 
 
3. Призы Акции: 
3.1. Главный приз Участнику, определенному методом случайного выбора: 
домашняя пивоварня Inpinto Cider Standart. 
 
5. Участники Акции, их права и обязанности. 
5.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 18-летнего 
возраста, осуществившие покупку любой пивоварни из ассортимента интернет-магазина 
Организатора (далее - Участник / Участники) кроме пивоварен Inpinto Standart, Mr.Beer 
Deluxe Kit, BeerMachine 2000 и Пивоварня.ру Лайт. 
5.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора 
и Инициатора, аффилированных лиц, членам семей таких работников и представителей, а 
также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к организации или проведению Акции. 
5.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
 
5.4. Участники имеют право: 
5.4.1. Знакомиться с Правилами Акции. 
5.4.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 
Правилами. 
5.4.3. Требовать выдачи приза(ов) в случае объявления Участника Победителем Акции. 
5.4.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 
 
5.5. Обязанности Участника: 
5.5.1. Выполнять и следовать всем условиям и требованиям данных Правил Акции. 
5.5.2. Организатор оставляет за собой право отправлять Участнику, а Участник 
соглашается получать сервисные, технические или иные сообщения на адрес электронной 
почты Участника. 
5.5.3. Участник Акции подтверждает свое согласие на обработку Организатором 
всех его персональных данных. При этом под персональными данными понимаются любые 
сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые в целях 
участия в Акции были переданы Участником Организатору лично или поступили 
Организатору иным способом. 
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение, проверку), использование, распространение/ передачу 
(в т.ч. воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), 



 

 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных для целей, указанных в 
настоящих Правилах. Не допускается публичное обнародование Организатором 
персональных данных Участника в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях. 
Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано 
путем направления Организатору в письменной форме уведомления об отзыве согласия 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись 
уполномоченному представителю Организатора. 
При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Организатора 
права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения настоящих 
Правил при проведении Акции, использования информации в качестве доказательств в 
судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ. 
Согласие считается выданным в порядке, предусмотренном п.3 ст. 428 ГК РФ, с 
момента совершения Участником действий по выполнению настоящих Правил и участию в 
Акции. 
По взаимному согласию Стороны установили, что Организатор, без каких-либо 
дополнительных разрешений (согласий) Участника, имеет право осуществлять обработку и 
раскрывать (в том числе путем предоставления копий и (или) оригиналов документов, 
воспроизведения или электронного копирования, трансграничной передачи) 
конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию об Участнике и условиях 
Акции (в т.ч. коммерческую тайну, персональные данные), для следующих целей: 
–– в целях предоставления информации органам, учреждениям, организациям и иным 
лицам, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на 
проведение проверок и/или анализа деятельности Организатора и/или Участника, а также 
на осуществление иных форм контроля за деятельностью Организатора и/или Участника, - 
для целей осуществления ими указанных действий; 
–– в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по 
договору с Организатором осуществляют услуги по хранению полученной Организатором 
информации и/или документов. 
 
6. Условия участия в Акции 
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на приза, лицу, 
соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо: 
6.1.1. В период с 18 по 27 декабря 2018 года совершить покупку из ассортимента 
домашних пивоварен на сайте интернет-магазина pivovarnya.ru. 
6.2. К участию в Акции не допускаются участники, совершившие покупку, не 
соответствующую перечню, указанному в п. 6.1.1. 
 
7. Права и Обязанности Организатора Акции. 
Обязанности Организатора: 
7.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции. 
 
7.2. Права Организатора: 
7.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными 
настоящими Правилами, и действующим законодательством РФ. 
 
7.2.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери 
Участников, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев в 
телекоммуникационных и энергетических сетях Сайта, действий вредоносных программ, 
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ 
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Сайта, а также 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать 
потери участникам Акции в подобных случаях. 
7.2.3. Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участнику, не ответившему 



 

 

на письмо Организатора в срок, указанный в п. 9.1. или Участнику, который не 
соответствует требованиям, указанным в п. 6. настоящих Правил. 
 
8. Порядок определения Победителя Акции и вручения призов 
8.1. Определение Победителя Акции, обладателя приза, указанного в п. 4 
настоящих Правил, происходит в срок, указанный в пункте 3.3. настоящих Правил. 
8.2. Победитель Акции определяется в следующем порядке: 
Организатор путем случайного выбора из барабана с именами участников Акции 
выбирают победителя Акции. 
8.4. Приз указан в описании Акции и в настоящих Правилах, его стоимость и 
иные характеристики определяются на усмотрение Инициатора и могут быть изменены по 
ходу Акции. В случае их изменения, информация об этом размещается на сайте 
www.pivovarnya.ru, но не позднее того, как будет завершена Акция. 
8.5. Итоги Акции размещаются на сайте www.pivovarnya.ru, в разделе “Новости”, с 
объявлением Ф.И.О. и части электронного адреса победителя. 
8.6. По итогам Акции Организатор и/или Инициатор могут принять решение о 
дополнительном премировании какого-либо участника/участников Акции. Приз в данном 
случае определяется Организатором и/или Исполнителем самостоятельно и объявляется 
одновременно с остальными результатами Акции. 
8.7. Организатор несет полную ответственность за свои решения по определению 
Победителя. 
8.8. В случае проведения Акции в несколько туров Организатор не несет 
ответственности за отказ участников от участия в каком-либо из туров. 
 
9.Порядок и сроки получения призов. 
9.1. Организатор уведомляет Призеров Акции о присвоении им призов путем 
письма, отправленного на электронный адрес, указанный при совершении покупки и 
запрашивает адрес, на который должен быть доставлен приз, а также другую 
необходимую информацию (номер телефона, паспортные 
данные). Призер должен ответить на письмо в течение 7-ми календарных дней и 
предоставить всю запрашиваемую информацию. 
9.2. Организатор осуществляет доставку призов по территории Российской 
Федерации, в течение 30 дней со дня уведомления Призера о присвоении ему приза. Если 
Участник проживает за пределами этой территории, он может забрать приз 
самостоятельно, указав адрес в пределах этой территории. 
9.3. Победители или призеры могут быть приглашены в офис Организатора для 
вручения приза в рамках специального мероприятия, проводимого для рекламных целей. 
9.4. Призы высылаются исключительно по адресам, указанным в письме-ответе на 
запрос уполномоченного представителя Организатора. 
9.5. Участник обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора 
паспорт (копию паспорта), или иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.6. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, 
что в случае выигрыша их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о 
них могут быть использованы Организатором в рекламных и информационных целях. 
 
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по 
истечении сроков получения призов: 
10.1 Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и 
возможность их востребования по истечении предусмотренного настоящими правилами 
срока. Все невостребованные вещевые призы остаются у Организатора, который может 
использовать их по своему усмотрению. 
10.2. Организатор не несет ответственности за порчу приза, если им является 
продукция, требующая особых условий хранения или являющаяся скоропортящейся 
(продуктовые корзины). Хранение приза производится в условиях комнатной температуры. 



 

 

10.3. Инициатор не несет ответственности за порчу приза за время его доставки. 
11. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и 
условиях его проведения: 
11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 
интернет на сайте www.pivovarnya.ru. 
11.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет 
размещена Организатором в сети интернет на сайте www.pivovarnya.ru. 
 
12. Особые условия. 
12.1. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных 
материалах. 
12.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил 
Акции. 
12.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 
об Акции. 
12.4. С момента получения приза Участником Акции последний несет риск его 
случайной гибели, утери или порчи. 
12.5. Ответственность Организатора по выдаче призов Участникам Акции 
ограничена исключительно количеством призов, указанных в настоящих Правилах 
Акции. 
12.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с Участниками Акции. 
12.7. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями. 
12.8. В случае если приз возвращен по какой-либо причине, он не может быть 
повторно востребован его обладателем. Претензии по не полученным призам не 
принимаются. 
12.9. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителям 
Акции Организатор вправе требовать от Победителей Акции предоставления 
информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. 
Полный или частичный отказ Победителей Акции в предоставлении вышеуказанной 
информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по 
доставке/вручению им приза. 
12.10. Участник, претендующий на получение приза, обязан заполнить и подписать 
все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие получение приза. 
12.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать 
недействительными все изображения, а также запретить дальнейшее участие в 
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 
процесса подачи изображений, или же проведения Акци, или же действует в нарушение 
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия 
с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Акцией. 
12.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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 
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акцию. 
12.14. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
доступом в Интернет). 
12.15. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по 
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником 



 

 

нечетких или ошибочных данных. 
12.16. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 
Правилами проведения Акции и дополнительной информацией к акции, размещенной 
до их начала на сайте www.pivovarnya.ru. 
 
12.17. Акция не является лотереей или азартной игрой. 
12.18. Термины, употребляемые в настоящей Акции, относятся исключительно к 
настоящей Акции. 


