Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии / конкурсе
«Колесо фортуны»
Общие положения
Стимулирующее мероприятие под названием «Колесо фортуны» (далее – «Рекламная Акция» / «Акция») проводится с
целью формирования и поддержания интереса к продукции Организатора Акции, а также стимулирования ее продаж на
рынке Российской Федерации.
Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами
(далее – «Правила»). Акция не является игрой, основанной на риске.
1.
Сведения об организаторе
0.1.
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ООО «Новый Импульс-50», ОГРН 1047796379080, ИНН 7713527850, место нахождения:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 2/3, стр. 1, наименование банка: ПАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК
044525225, р/с 40702810400020105744, к/с 30101810400000000225 (далее – «Организатор). Сайт организатора
https://www.utkonos.ru
0.2.
Партнерами Акции являются:
0.2.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Эпицентр», ОГРН 1097847250280, ИНН 7811444225,
КПП 771501001 (далее – «Партнер») – технический партнер акции, который предоставляет Организатору акции
платформу для проведения игровых кампаний на базе готовых решений.
0.3.
Сайты в сети Интернет, на которых можно ознакомиться с информацией об организаторе мероприятия или
источнике информации об организаторе Акции, сроках проведения Акции, количестве призов или выигрышей по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения и Правилами о проводимой Акции:
1.3.1.
utkonos.hezzl.com (далее – «Сайт Акции», «Сайт»).
1.3.2.
utkonos.hezzl.com/faq/oferta.pdf (Сайт правил Акции).
1. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 28 ноября 2018 г. до 1 марта 2019 года.
2.2. Сбор Заявок на участие в Акции осуществляется с 28 ноября по 28 декабря 2018 года.
2.3. Вручение Призов Участникам Акции осуществляется посредством Игры с 28 ноября по 28 декабря 2018 года на
всей территории Российской Федерации (далее – Страна проведения Акции).
2.4. Вручение Главных Призов проводится в период с 21 января до 1 марта 2019 года.
2. Условия участия в Акции
2.1.
Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и совершившие действия, указанные в п.п. 3.4.1.
– 3.4.7. настоящих Правил, именуются Участниками Акции (Пользователями или Игроками).
2.2.
Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее
совершеннолетия и выполнившее условия участия в Акции согласно настоящим Правилам.
2.3.
Совершая действия, указанные в п. 3.4.2. настоящих Правил, Участник выражает свое согласие с
настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с
Организатором Акции и другими Участниками.
2.4.
Лицо, желающее принять участие в Акции, должно в течение срока её проведения:
2.4.1.
Зайти на Сайт Акции;
2.4.2.
После совершения действий, указанных в п.п. 3.4.1. настоящих Правил, Участник должен
авторизоваться на Сайте путём заполнения соответствующих полей: Имя, Фамилия, email.
2.4.3.
Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на условия Акции;
2.4.4.
Начать игру «Колесо фортуны» на Сайте Акции (п.1.3. Правил), нажав кнопку «Пуск» на колесе;
2.4.5.
Получить приз за вращение, нажав на кнопку «Стоп» на колесе. Полученный приз отправляется на
email, указанный при регистрации пользователя.
2.4.6.
Авторизация на Сайте Акции после истечения срока её проведения невозможна.
2.4.7.
В случае получения системного уведомления о некорректных данных, введенных при авторизации
на Сайте, Участнику необходимо проверить правильность заполнения данных, указанных при авторизации.
2.5.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за всё время проведения
Акции. В случае выявления повторной регистрации Организатор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и
отказать в выдаче Призов.
2.6.
Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты,
зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не вправе
использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические или электронные приборы и / или
устройства, которые позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать такие данные.
Электронные почты, зарегистрированные способами, указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются.
Организатор также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящей Акции лица,
нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта.
2.7.
К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, Партнера, их родственники,
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аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие непосредственное отношение к Организатору, Партнеру.
Указанные лица, принявшие участие в Акции в нарушение п. 3.7. Правил и выигравшие (получившие) приз, обязаны
отказаться от получения такого приза (возвратить приз Организатору).
2.4.
По итогам совершения лицом действий, указанных в п.п. 3.4.1. – 3.4.7. настоящих Правил, договор на
участие в Акции между таким лицом и Организатором Акции считается заключенным.
3. Призовой фонд Акции
3.1.
Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует
внесения платы за участие.
3.1.1.
Перечень призов, сроки и порядок их получения:
Приз
Приз 1: Скидка 10%
на заказ

Срок действия приза
с 28.11.18 по 11.01.2019

Приз 2: Скидка 5% на
с 28.11.18 по 11.01.2019
заказ
Дополнительные 2
вращения

с 28.11.18 по 28.12.2018

Приз 3: 1000 руб. на
заказ от 5000 руб.

с 28.11.18 по 11.01.2019

Приз 4: Бесплатная
доставка

с 28.11.18 по 11.01.2019

Приз 5: 3000 руб. на
покупки в Утконосе

с 28.11.18 по 11.01.2019

Дополнительные
характеристики приза
Уникальный промокод, действует
на покупки на сайте Организатора
при заказе от 3000 руб.
Уникальный промокод, действует
на покупки на сайте Организатора
при заказе от 3000 руб.
Игрок получает право еще на 2
кручения на Сайте Акции
Уникальный промокод, дающий
право оплатить покупку на сайте
Организатора в 100%-ном объеме,
стоимость доставки оплачивается
самостоятельно
Победитель получает промокод на
1 бесплатную доставку от 1500
руб. при заказе на сайте
Организатора
Уникальный промокод, дающий
право оплатить покупку в 100%ном объеме, стоимость доставки
оплачивается самостоятельно

Суммарное
количество
призов
7 531
13 449
8 069

1 076

6 000

54

Скидка на категорию.
Приз 6 (выдается с
28.11.2018 по
11.12.2018) - мясная
гастрономия
с 28.11.18 по 11.01.2019
Приз 7 (выдается с
12.12.2018 по
28.12.2018) –
замороженная
продукция

Скидка на категорию товаров
мясной гастрономии или
замороженных товаров на сайте
Организатора

Приз 8: Бельканто

Билет на концерт «Торжественное
закрытие фестиваля Christmas
Gala» . Место проведения :
15
Кафедральный Собор Петра и
Павла, Старосадский пер. 7.

Приз 9: Литрес

Концерт продет 07.01.2019

4 841

Скидка 15% будет действовать в течение 2х дней
Книжка в подарок +15% скидка на
с момента перехода по ссылке, высланной на
5 000
заказ
указанный e-mail

Приз 10: сертификат в Срок действия сертификата с 28.11.2018 по
Hoff
14.01.2019

Уникальный сертификат на 5000
руб. для оплаты 20% покупки,
количество 5000 шт.

2 000

Приз 11: tvzavr

Промокод на просмотр 20
фильмов про азартные игры/
веселые приключения

10 000

Победителем становится игрок,
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Еженедельные призы

с.28.11.18 по 31.01.19
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(один в неделю):
чайник SMEG, тостер Даты выдачи главных призов указаны в п. 2.3
SMEG, Apple Watch 3, настоящий Правил
наушники BEATS.
3.4.1.

который применил промокод,
полученный при совершении
заказа, сделал репост и
подписался на e-mail рассылку

Приз Участник получает за кручение колеса. Выпадающие при кручении колеса призы определяются
в соответствии с формулой:

VALUE(ABS(RIGHT(ROUNDUP((LN(VALUE(RIGHT(БВИ;5))+0,5)/LN((ССБ+2)/(ССБ+1)))/ИМДН*100000000;0);8))) =
РЧ, где
ССБ - секунды текущего времени (если 0, то ставим 1)
ВПБ - дата последнего кручения
БВИ - общее количество кручений среди всех участников
ИМДН - длительность вращения колеса (время в секундах между нажатием кнопки «Старт» и «Стоп»)
РЧ = расчетное число (от 0 до 99 999 999).
Призы 1-9 имеют свой диапазон (в сумме от 0 до 99 999 999): Приз 1 - от 0 до 19836169, Приз 2 - от 19836170 до
55259969, Приз 3 – от 55259970 до 58094084, Приз 4 – от 65995892 до 73897698, Приз 5 - от 73897699 до 74039931,
Приз 8 - от 74039932 до 74079441, Приз 9 - от 74079442 до 87249120, Приз 6 - от 87249121 до 93610075, Приз 7 - от
93610076 до 99999999
3.4.2.

В свою очередь попытки кручения колеса Участник получает за совершение целевых действий
(подтверждение email, репост Акции в социальных сетях facebook.com и vk.com, совершение покупки
на сумму от 3 000 рублей 00 копеек). Первую попытку кручения колеса Участник получает вне
зависимости от совершения целевых действий.

3.4.3.
Сроки действия призов могут отличаться.
3.4.4.
Выплата денежного эквивалента стоимости Приза либо его замена другим призом не производится.
Возврат и обмен Приза Организатором не производится.
3.4.5.
Выдаваемые призы могут не соответствовать призам, описанным в настоящих Правилах, и могут
быть аналогичными товарами / услугами с равной или большей стоимостью Приза, указанного в настоящем разделе.
3.4.6.
Дополнительную информацию по ограничениям использования призов Участник Акции обязуется
уточнить у Организатора Акции.
3.5.
Во время игры Участник совершает игровые действия и получает за призы, прописанные в п.4.1.1.
Правил.
3.6.
Получение призов может быть обусловлено дополнительными условиями в виде выполненных игровых
заданий, прописанными в пункте 4.1.3. Правил.
3.7.
Призовой фонд и перечень призов может быть изменен по усмотрению Организатора конкурса.
3.8.
Условия активации полученных Призов Участники обязаны уточнять у Организатора Акции.
3.9.
В Российской Федерации доходы в виде полученных призов – товаров стоимостью более 4000 рублей
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисляемым и уплачиваемым Организатором Акции по
налоговой ставке 35%, призы в форме скидок налогом не облагаются.
3.9.1.
Главные призы победители получают при подписании акта-приема передачи и предоставления сканкопии паспорта (разворот с фото и прописка) и ИНН Организатору акции по запросу для заполнения
документов.
3.9.2.
Победители, получившие главный приз, определяются с помощью генератора случайных чисел среди
участников, выполнивших все условиях для его получения, а именно: применившие промокод,
полученный при совершении заказа, сделавший репост и подписавшийся на email рассылку Организатора.
4. Порядок использования персональных данных Участников
4.1.
Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор,
Партнер и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе для целей
проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством и выдачи Приза, а
также для целей рекламы и продвижения продукции Организатора обрабатывать персональные данные Участника
Акции в течение неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения, в том числе совершать
следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также осуществлять сбор, хранение, обработку и использование персональных данных Участника, указанных при
авторизации на Сайте, для осуществления Организатором, Партнером или их уполномоченными представителями
контактов с Участниками в отношении Акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая направление
SMS-сообщений и электронной почты, других необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами.
4.2.
Организатор и привлечённые им лица, в том числе Партнер, осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными действующим
законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке.
4.3.
Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
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направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что
влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
4.10.
Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и / или
третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование созданных фотои видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какоголибо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.
4.11.
Участник дает свое согласие на обработку Партнером и его уполномоченными лицами, действующими на
основе соглашений о конфиденциальности, персональных данных Участника Акции в течение неопределенного срока и
без выплаты ему какого-либо вознаграждения в целях предоставления Участнику Акции доступа к его аккаунту на
платформе Hezzl, а также в целях направления Участнику Акции информационных и рекламных сообщений об акции
«Колесо фортуны», проводимой Организатором на платформе Hezzl, включая направление сообщений электронной
почты. Участник подтверждает, что в указанных целях Партнер и его уполномоченные лица, действующие на основе
соглашений о конфиденциальности, вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных Участника, указанных при авторизации на платформе Hezzl.
5. Права и обязанности Участников и Организатора
5.1.
Участник имеет право:
● принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
● получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
● отказаться от участия в Акции.
5.2.
Участник обязан:
● соблюдать все условия настоящих Правил.
● использовать современные устройства и стабильное Интернет-соединение, а также последние версии браузеров
для запуска Игры. Устройства, с которых запускается игра, должны соответствовать следующим минимальным
требованиям:
- Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 11.3;
- Поддерживаемые версии аппаратных устройств: 5s, 5SE и новее, 10;
- Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 5.0.0. Поддерживаемые версии
аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi, исходный),
720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi);
- Мобильные устройства: (а) Минимальный объем свободной оперативной памяти устройства: 1Гб; (б)
Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра);
- Персональные компьютеры и ноутбуки: (а) Минимальный объем оперативной памяти устройства: 4Гб;
Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра). Обязательно наличие видео-ускорителя с
поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0.;
● уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и / или получения
подарка в соответствии с действующим законодательством.
5.3.
Организатор Акции имеет право:
● требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
● отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником условий и Правил
Акции;
● вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте Акции;
● в случаях, предусмотренных законодательством Страны проведения Акции, вправе предоставлять информацию
об Участнике Акции третьим лицам;
● отменить Акцию, при этом уведомление Участников о ее отмене производится путём публикации
соответствующего сообщения на Сайте Акции;
● в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции (неполадки в сети
Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов), или иных,
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции;
● не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, Страны проведения Акции, и при возникновении спорных ситуаций.
● на свое собственное усмотрение, в том числе с использованием автоматической системы анализа поведения
Участников в игре и их блокировки, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в
том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником при регистрации
информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том
числе во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте,
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которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого Сайта, так и его Участников;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
5.12.
Организатор и Партнеры вправе изменять, корректировать сценарий игры на свое усмотрение без
предварительного предупреждения Участников.
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