Правила Акции
1. Общее положение
1.1. Наименование мероприятия: «Конкурс Продавцов»
1.2. Мотивационная программа под названием «Конкурс Продавцов» (далее по тексту
настоящих Правил –Акция) проводится на территории Российской Федерации в
рамках стимулирования продаж продукции под товарным знаком «FORSE» далее –
«Продукция».
1.3.
Сведения
об
Организаторе
акции:
ООО
«Норгус»
ИНН/КПП
7726369009/772601001 Юридический адрес 115230, Москва, Варшавское шоссе, дом
42, офис 7009
2. Участие в Акции:
2.1. Право на участие в Акции не связано с внесением платы участником и
формируется за счет Организатора.
2.2. Участие в Акции не подразумевает риска участника, при розыгрыше призов не
применяются алгоритмы случайного выбора победителя.
2.3. К участию в акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18летнего возраста, за исключением работников и представителей организатора,
аффилированных с ними лиц членов семей таких работников и представителей. А
равно работников и представителей любых других лиц, имеющих отношение к
организации и /или проведению настоящего мероприятия, а также членов их семей.
2.4. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае если
SIM-карта мобильного телефона, с номера которого Участник отправляет СМСсообщение зарегистрирована на другое лицо, Участник гарантирует, что им получено
согласие такого лица на участие в Акции. 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
идентификационного кода на Сайте Акции и (или) с которого было отправлено СМСсообщение с идентификационным кодом. В случае, если номер мобильного телефона,
указанный при регистрации идентификационного кода на Сайте Акции и (или) с
которого было отправлено СМС-сообщение с идентификационным кодом, оформлен
на юридическое лицо, Участником Акции признается физическое лицо, постоянно
пользующееся таким номером мобильного телефона. 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 номера мобильного телефона, указанного при
регистрации идентификационного кода на Сайте Акции и (или) с которого было
отправлено СМС-сообщение с идентификационным кодом.
2.5. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

2.6. Срок акции: с «10» января 2018 года по «31» августа 2018 года.
3. Права и обязанности Организатора:
3.1. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
гражданским, рекламным, налоговым, о защите персональных данных, а
также настоящими Правилами.
3.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
3.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции — кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах.
3.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие переслать/получить СМС-сообщение/письмо
по электронной почте; если телефон Участника Акции принял СМС-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.
4. Территория проведения: Российская Федерация.
5. Номенклатура акции: в акции принимают участие продукция под товарным знаком
«FORSE».
6. Условия акции:
6.1. В акции принимают участие продавцы розничных торговых точек.
6.1.1. Для участия в акции Продавец должен пройти регистрацию на сайте
www.kp.batbaza.ru, заполнив все обязательные поля или позвонить на горячую линию по
телефону 8-800-333-00-18.
Данные которые участник должен заполнить на сайте или сообщить оператору по
телефону
1. Фамилия, Имя, Отчество
2. Дата рождения
3. Номер мобильного телефона
4. Адрес электронной почты
5. Наименование Торговой точки
6. ИНН торговой точки
7. Адрес Торговой точки
6.1.2. При регистрации участник должен выбрать желаемый способ получения приза,
путем выбора Электронного кошелька или мобильного телефона с указанием

необходимых параметров обеспечивающих перечисление средств (номер кошелька или
номер мобильного телефона)
6.1.3. Регистрация в качестве участника мероприятия в соответствии с настоящими
правилами будет осуществляется с 00 часов 00 минут 00 секунд «10» января 2018 года по
23 часа 59 минут 59 секунд «31» августа 2018 года.
6.1.4. После регистрации Участник на свой номер телефона получат СМС-сообщение от
Организатора следующего содержания: «ЛогинХХХХХХХХХХХ. парольХХХХХХ.
Анкета отправлена на проверку.»
6.2. Проверка регистрационных данных участника происходит в течение 10-ти рабочих
дней.
6.2.1. В личном кабинете участник Акции может видеть статус проверки своих данных.
 Если анкета проверена, участник в своем личном кабинете получит
информацию «Анкета одобрена»
 Если анкета находится на проверке, участник в личном кабинете получит
информацию «Анкета находится на проверке». В случае если участник
зарегистрирует код, то участник получит СМС следующего содержания: «Код
не принят. Регистрационные данные еще проверяются Организатором».
 Если анкета участника отклонена или заблокирована Организатором по
причине некорректного ввода информации при регистрации в ЛК, участник
получит информацию «Анкета заблокирована». После одобрения анкеты,
участник получает СМС на свой номер мобильного телефона: «Ваша анкета
одобрена. Вы можете регистрировать коды.»
6.3. В период проведения акции продавец должен рассказать покупателям преимущества
продукции торговой марки «FORSE» и продать его. Упаковка акционного товара
оснащена этикеткой, на которой под скретч-слоем расположен 12-значный цифровой
идентификационный код. Продавец, продав акционную Продукцию, должен отклеить
этикетку, стереть скретч-слой и таким образом получить доступ к коду.
6.4. Зарегистрировать идентификационный код продавец может только после проверки
своих анкетных данных и получения статуса «Анкета одобрена» одним из следующих
способов:
6.4.1. Зарегистрировать идентификационный код в личном кабинете на сайте
www.kp.batbaza.ru
6.4.2. Отправить СМС с кодом на короткий номер 2420 со своего мобильного номера
телефона, который указывал при регистрации.
Стоимость SMS-сообщения на короткий номер 2420 для абонентов: МТС – 1,70 р.; Билайн
– 1,70 р.; Мегафон – 1,77 р.; Теле-2 – 1,70 руб. Все цены указаны с НДС. Информацию о
точной стоимости исходящего СМС-сообщения Участник Акции может получить в
справочной службе оператора сотовой связи, к которому подключен его мобильный
телефон перед отправлением соответствующего СМС-сообщения.
6.4.3. После регистрации кода одним из способов, указанных в пункте 7.2.1. и пункте
7.2.2. Участник получает следующее СМС-сообщение: «Код принят. Баллы начислены.»
7. Идентификационные коды:

7.1. Каждый код состоит из 12 цифр и может быть использован только 1 (Один) раз за все
время проведения Акции
7.2. Ошибочно введенные идентификационные коды, либо идентификационные коды,
содержащие посторонние символы, Организатором не учитываются. В случае
регистрации не верного кода, участник получит следующее СМС-сообщение:
«Некорректный код»
7.3. В случае пятикратного ввода некорректного кода – участие в Акции блокируется на
текущие сутки . В случае, если заблокированный Участник регистрирует код, то такой
Участник получит следующее сообщение: «Код не принят. Анкета заблокирована,
техподдержка 88003330018.»
7.4. Количество отправленных SMS с идентификаонными кодами не должно превышать
10 сообщений в сутки. В случае если участник превышен лимит регистрации кодов в день,
то участник получит следующее СМС-сообщение: «Код не принят. Попробуйте
зарегистрировать код завтра»
7.5. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или
механические, или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
Участнику автоматически вносить данные об идентификационных кодах на Сайте Акции,
а также отправлять СМС-сообщения, содержащие иденттификационные коды, и/или
генерировать такие идентификационные коды. Зарегистрированные такими способами
идентификационные коды Организатором блокируются и не учитываются при приеме
заявок на участие в Акции.
7.6. Бонусный фонд: денежный приз, перечисленный одним из способов:
 Мобильный телефон участника
 Электронный кошелек Яндекс Деньги
 Электронный QIWI кошелек
*Участник при регистрации указывает желаемый способ получения приза.
Изменить направление выплаты бонусов Участник, может написав письмо
на почтовый ящик batbaza@i-actions.ru. Каждый запрос будет
рассматриваться индивидуально Организатором.
7.7. За каждый верно зарегистрированный код (согласно пунктам 8.1 - 8.5) Участник
получает гарантированный приз в размере 100 баллов (1 балл равен 1 рублю).
7.8. Общая сумма приза в рамках данной Акции для одного Участника не может
превышать 3900 руб. По достижению данной суммы участие Участника в Акции
прекращается.
7.9. Перечисление Призов осуществляется с 10 января 2018 года по 31 августа 2018 года
включительно.
7.10. Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут
считаться окончательными и будут распространяться на всех участников Акции.
8. Порядок использования персональных данных:
8.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции
Участники («субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Организатору
Акции или привлеченными им лицами следующие свои персональные данные: фамилия,

имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью
организации проведения настоящего Акции, направления Участникам сообщений о
Победе, отправки Участникам Бонусов, общения с Участниками в рамках Акции,
осуществления новостных рассылок Участникам Акции на электронную почту.
8.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации
Участника на Сайте Акции и участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием
Участника на предоставление своих персональных данных, указанных в настоящем
разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе
на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в
том числе для целей вручения Приза, индивидуального общения с Участниками,
распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение. Участник дает согласие
на обработку своих персональных данных в течение срока проведения Мероприятия, а
также дает свое согласие на осуществление Организатором всех целей, указанных в п.
10.2.
8.4. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с
согласия субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу
данных.
Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также
уполномоченными им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с
применением автоматизированных средств обработки данных.
8.5. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о
месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме
посредством телефонной связи. Участник вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору.
8.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Субъект персональных данных
вправе отозвать свое согласие, путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет
автоматическое прекращения участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои
персональные данные.

9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Акции.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем
публикации информации на Сайте Акции.
10. Дополнительные условия:
10.1. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен с Полными правилами
Акции и полностью согласен с ними, а также является согласием Участника на
предоставление своих персональных данных, их использование, на предоставление своего
контактного номера (мобильного телефона), а также на получение SMS-сообщений,
рекламы и корреспонденции, касающихся данной Акции, посредством электронной связи
и почты.
10.2. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с
настоящей Акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с Акцией
10.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
10.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку своих
персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором
персональных данных исключительно для целей настоящей Акции в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, при условии, что вся личная
информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника, будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных и
персональных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
10.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения.
10.6. 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 и мобильную связь, SMS), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора
10.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ, налог с дохода
полученного Победителем составляет 35% от стоимости Награды, превышающей сумму в
размере 4 000 рублей
10.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
10.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

10.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок
Акции и сообщать дополнительную информацию об Акции
10.12. Ответные СМС-сообщения от Организатора представлены в таблице:
Действие

проведения

Текст сообщения

Верный код отправлен на номер
2420 до начала акции
Верный код отправлен на номер
2420 после завершения акции

Регистрация кодов будет доступна
с 10.01.2018
Код не принят. Акция завершена
31.12 2018

Верный код отправлен на номер
2420

Код принят. Баллы начислены.

Участник превысил количество
СМС (более 10 кодов в сутки)

Код не принят. Попробуйте
зарегистрировать код завтра

Код был зарегистрирован ранее с
другого телефона

Код не принят. Код был
зарегистрирован ранее

Код был зарегистрирован ранее с
данного номера телефона

Код не принят. Код выслан
повторно

Участник отправил неактивированный
код

Неактивированный ярлык,
обратитесь в техподдержку
88003330018

Участник отправил заблокированный
код

Код заблокирован. Обратитесь к
Организатору 88003330018

Участник зарегистрировал
максимальное количество кодов

Код не принят. Зарегистрировано
максимальное количество кодов.

На номер 2420 отправлен код
неверной длины (не из 12 цифр) или
неверного формата (с посторонними
символами)

Некорректный код

Ответное сообщение
заблокированному участнику

Код не принят. Анкета
заблокирована, техподдержка
88003330018
Код не принят, Вы уже получили
максимальную сумму выплат

Верный код отправлен на номер
2420 после превышения лимита
выплаченных бонусов
СМС-сообщение, отправленное
участнику системой после его
регистрации через личный кабинет
промо-сайта или через КЦ

Логин ХХХХХХХХХХХ. Пароль
ХХХХХХ. Анкета отправлена на
проверку

Верный код отправлен на номер
2420 незарегистрированным
участником
Верный код отправлен на номер
2420 участником, регистрационные
данные которого – в стадии
проверки
СМС-сообщение участнику,
регистрационные данные которого
подтверждены Организатором

Для участия зарегистрируйтесь на
kp.batbaza.ru или по тел
88003330018
Код не принят. Регистрационные
данные еще проверяются
Организатором
Ваша анкета одобрена. Вы
можете регистрировать коды

