ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Биомакс Кешбек»
Стимулирующее мероприятие под названием «Биомакс Кешбек» (далее - «Акция») проводится с
целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «BioMax», а
также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции формируется за счет
Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Основные определения
«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн»
Юридический адрес: Российская Федерация, 127591, г. Москва, шоссе Дмитровское, д. 108;
ИНН 7713085659;
(далее – Организатор)
«Оператор Акции – 1» / Оператор – 1»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на проведение Акции в его интересах и по его поручению, является
Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТОРГ»
ИНН 7825706086
КПП 785050001
Адрес места нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург,
пр. Невский, д. 90/92
Факт. адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4
В обязанности Оператора – 1 входит анонсирование проведения Акции.
«Оператором Акции - 2» / «Оператор – 2»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организаторами Акции на проведение Акции в его интересах и по его поручению, является ООО
«Нео-Эдванс»,
Юридический адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, корп. 4, этаж 3 ком. 42 офис 36,
ИНН 7710702663;
КПП 774301001;
В обязанности Оператора - 2 входит определение Победителей, в соответствии с условиями,
указанными в настоящих Правилах.
«Участник» – гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно проживающий
на территории РФ, имеющий карту лояльности «Выручай-карта» Торговой сети «Пятёрочка» и
совершивший действия, необходимые для участия в Акции согласно настоящим Правилам
(заключивший Договор с Организатором на участие в Акции). Лица, не соответствующие
указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов. Лица,
не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных
государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.), не
приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий, необходимых для
участия в Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.
В Акции запрещается принимать участие сотрудникам / представителям Организатора,
Операторов, иных организацией, связанных с проведением Акции, а также аффилированных с
ними лиц и членам семей всех указанных лиц;
В случае использования вымышленного имени (Никнейма) Участником Акции на момент

участия в Акции вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и фамилия, соответствующие
паспортным данным такого Участника, должны принадлежать одному ID-адресу.
Территория проведения Акции – Российская Федерация;
Победитель – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном настоящими
Правилами;
Чек - фискальный чек, выданный в точках продаж, подтверждающий факт покупки
Продукции, участвующей в Акции;
Точка продаж/Магазин - любой из магазинов Торговой сети «Пятёрочка», расположенный
на территории РФ, в котором приобретена продукция участвующая в акции. С полным перечнем
точек продаж можно ознакомиться на сайте https://5ka.ru/stores/
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2. Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует следующая продукция (далее – Продукция):
Название Продукции
BIO-MAX Биойог.с персиком обог.2,2% 125г
BIO-MAX Биойог.с черникой обог.2,2% 125г
BIO-MAX Биойогурт КЛАССИЧ.обог.2,7% 125г
BIO-MAX Биойог.н.цит.м.к/с.льна2,4%125г

Объем (гр, л)
125 г
125 г
125 г
125 г

Для участия в Акции необходимо приобрести единовременно любые 4 (четыре) единицы
Продукции (покупка Продукции должна быть совершена единым чеком).
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с 00 час 00 мин 00 сек «26» ноября 2020 года по 23 час
59 мин 59 сек «16» января 2021 года по московскому времени, включая период выдачи Призов
Победителям.
3.1.1. Период совершения покупок Продукции в Точках продаж: с 00 час 00 мин 00 сек «26»
ноября 2020 года по 23 час 59 мин 59 сек «6» января 2021 года включительно по московскому
времени (далее - Период совершения покупки);
3.1.2. Период определения Победителей Акции: с 12 час 00 мин 00 сек «03» декабря 2020 года
по 18 час 00 мин 00 сек «07» января 2021 года включительно по московскому времени (далее Период определения победителей);
3.1.3. Период вручения Призов Победителям Акции: с «04» декабря 2020 года по «16» января
2021 года включительно.
4. Порядок совершения действий для участия в Акции
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить одновременно следующие
действия:
4.1.1. В период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил:
4.1.1.1. Совершить в магазине торговой сети «Пятёрочка» единовременную покупку любых
4-х единиц Продукции под товарным знаком «BioMax» (п. 2. настоящих Правил) при этом эта
Продукция должна быть указаны в одном кассовом чеке. Участник должен самостоятельно
приобретать Продукцию. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является
возмездное приобретение Продукции в любом магазине Торговой сети «Пятёрочка»;
4.1.1.2. Предъявить активированную карту лояльности Торговой сети «Пятерочка»
«Выручай-карта» на кассе в магазине в момент совершения покупки Продукции.
5.1.
5.1.1.

5. Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организаторов и состоит из:
Призовой фонд:

Наименование
Общее кол-во
Призов
призов в Акции
Гарантированный приз
Не ограниченно
25 баллов на карту лояльности
Торговой сети «Пятерочка»
«Выручай-карту»
6 шт.
Еженедельный приз
100 000 баллов на карту
лояльности Торговой сети
«Пятерочка»
«Выручайкарту»

5.2.
Один Участник Акции за весь период проведения Акции может получить следующее
максимальное количество Призов Акции:
Количество Призов,
Наименование приза
Состав приза
вручаемых 1 (Одному)
Участнику, шт.
Гарантированный приз
250 баллов на карту лояльности
250 баллов на карту
Торговой сети «Пятерочка»
Не ограниченно
«Выручай-карта»
«Выручай-карту»
Еженедельный приз
100 000 баллов на карту
«Выручай-карта»

100 000 баллов на карту
лояльности Торговой сети
«Пятерочка» «Выручай-карту»

1 шт.

Призы Акции не подлежат обмену на денежные средства.
6. Порядок определения Победителей Акции, получающих Еженедельный приз
6.1. Победители Акции определяются в период, указанный в п. 3.1.2 настоящих Правил.
6.2. Обладатели Еженедельных призов определяются по формуле N = (K/P)*(S+n-1)+1, где:
· N – порядковый номер Участника-Призера/Карты лояльности в реестре в зависимости от
времени осуществления покупок;
· К – количество Участников, претендующих на приз;
· S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ, установленного
ЦБ РФ на день определения Призера;
· P - количество призов;
· n - номер Призера.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной
части.
Пример 1:
K=100 (участников - претендентов)
S=0.2241 (дробная часть курса доллара)
P=5 (кол-во призов)
------n=1 (номер призера) N (номер в реестре) = (100/5)*(0,2241+1-1)+1 = 5
n=2 (номер призера) N (номер в реестре) = (100/5)*(0,2241+2-1)+1 = 25
n=3 (номер призера) N (номер в реестре) = (100/5)*(0,2241+3-1)+1 = 45
n=4 (номер призера) N (номер в реестре) = (100/5)*(0,2241+4-1)+1 = 65
n=5 (номер призера) N (номер в реестре) = (100/5)*(0,2241+5-1)+1 = 85

Пример 2:
K=1000 (участников - претендентов)
S=0.8865 (дробная часть курса доллара)
P=2 (кол-во призов)
------n=1 (номер призера) N (номер в реестре) = (1000/2)*(0,8865+1-1)+1 = 444
n=2 (номер призера) N (номер в реестре) = (1000/2)*(0,8865+2-1)+1 = 944
6.3. Один Участник может выиграть только один Еженедельный приз за все время проведения
Акции.
7. Порядок выдачи Призов Победителям
7.1. Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 3.1.3 настоящих Правил.
7.2. Призы начисляются на карту лояльности Торговой сети «Пятёрочка» «Выручайкарту», предоставленную на кассе при оплате покупки в магазине.
7.3. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не врученные в
срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными.
Невостребованные Призы используются Организатором по своему усмотрению.
7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и
прочими обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё
обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит замене и/или денежной
компенсации.
7.5. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены
призовым фондом, указанным в п. 5.1 настоящих Правил. Призовой фонд может быть изменен по
усмотрению Организаторов Акции. Указанное количество Призов является максимальным и может
быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, имеющих право на
получение Призов.
8. Права и обязанности Участников, Организатора и Операторов Акции
8.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
- предоставления Приза согласно настоящим Правилам Акции в случае признания
Участника Победителем.
8.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
8.3. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех
Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
8.4. Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
8.5. Организатор/ Оператор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые
действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора/ Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в
том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
- Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях;
- Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является
«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом, под «Призоловом»

признается лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким следующим
признакам:
- Подозрительно активное совершение покупки товаров, принимающих участие в
акции;
- Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по
данным открытых источников;
- Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов,
как www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп
Социальных сетей аналогичного содержания;
- Собственные достоверные источники Организатора/ Оператора Конкурса
(действующая на момент определения Победителя база данных, используемая на
основании согласия физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О
персональных данных»).
8.6. Организатор / Оператор Акции вправе обращаться к Участникам с просьбой принять
участие в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно предоставить
Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и иных материалов,
изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, при распространении рекламной
информации об Акции. Авторские (смежные) права на изготовленные с участием Победителя
материалы принадлежат Организатору.
8.7. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с настоящими Правилами является полным и безоговорочным.
9. Информирование Участников
9.1. Участники информируются о проведении Акции путём размещения информации:
- на сайте https://my-biomax.ru/
- в рассылке e-mail писем;
- иным образом по усмотрению Организатора.
9.2. Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на сайте https://mybiomax.ru/
9.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее
условия, опубликовав соответствующее сообщение на сайте https://my-biomax.ru/ или иным
способом публично уведомить о таком прекращении / изменении условий.
9.4. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками
самостоятельно.
9.5. В случае досрочного прекращения Акции Организатор Акции обязан предоставить
призы Участникам Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции.
10. Иные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе
перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора / Оператора;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Оператора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
12.3. Организатор и Операторы после передачи / предоставления Участникам любого приза,
указанного в настоящих Правилах, не несут ответственность за утрату, утерю приза Участником,

его передачу третьим лицам, кражу приза и иных обстоятельств, находящихся вне контроля
Организатора / Операторов, в результате которых Участник не может воспользоваться таким
призом.
12.4. Организатор и Операторы оставляют за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий,
необходимых для участия в Акции, совершаемых определенным Участником. В случае выявления
любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник может быть отстранен от
участия в Акции без объяснения причин и предварительного уведомления. Организатор /
Операторы самостоятельно осуществляют оценку добросовестности совершения Участником
действий на основании имеющихся у Организатора / Операторов технических возможностей.

