
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«На взлет»  
(далее – «Правила») 

 
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения рекламной 

акции под названием «На взлет» (далее – «Акция»). Акция не является игрой, 
основанной на риске. 
Акция  проводится на территории Российской Федерации.с целью формирования и 
поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Aircraft», (далее – 
«Продукция»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке. 
 
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами. 
 

1. Общие положения проведения Акции. 
 

1.1. Наименование Акции – «На взлет». 
 

1.2. Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация  
1.4. Наименование Организатора и Оператора Акции. 
       Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции 
непосредственно и/или через Оператора, является Общество с ограниченной 
ответственностью «АВТОРСКАЯ ПИВОВАРНЯ» (далее - «Организатор»). 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОРСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ». 
Сокращенное наименование: ООО «АВТОРСКАЯ ПИВОВАРНЯ». 
Адрес Организатора: 603035  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Чаадаева, д.1У помещение №49 
ИНН 5259120946 
КПП 525901001 
ОГРН 1155259005362 
 

 
1.5. Сроки проведения Акции. 

 

1.5.1. Общий срок проведения Акции с «15» октября  2017 года по «01» февраля 2018 года 
(включительно). 

1.5.2. Период совершения покупки с «15» октября  2017 года по «31» октября 2017 года 
(включительно).   

1.5.3. -  Период регистрации номеров кассовых чеков (далее – Период регистрации Чеков / 
Номеров Чеков / Номеров): с 00 часов 00 минут 00 секунд с «15» октября  2017 года по 
23 часов 59 минут 59 секунд «1» ноября 2017 года (включительно)  по московскому 
времени.  

1.5.4.  Дата определения победителей: «03» ноября 2017 года 

1.5.5.  Период выдачи призов победителям Акции: с «05» ноября  2017 года по «01» 
февраля 2018 года (включительно). 
 

1.6. Способы информирования Участников Акции. 
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 
следующим способом:  
- в сети Интернет на сайте www.beernn.com  (далее - Сайт) 

 
2. Условия участия в Акции. 

 

http://www.beernn.com/


2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 
являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участник») старше 18-ти 
лет. К участию в Акции не допускаются: 

2.1.1. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также 
члены их семей; 

2.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

2.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены 
их семей. 

 
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

2.2.2. право на получение выигрыша (далее – «Приз») в случае, если Участник будет 
соблюдать Правила Акции; 

2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 
 
2.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в 
соответствии с Правилами Акции; 

2.3.2. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  
 

2.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить Призы в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 

2.5. Призовой фонд Акции  
 
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора  и состоит из: 
 
Приза первого уровня – полёт в качестве курсанта на спортивно-пилотажном самолёте    
 
Приза второго уровня – полет на авиатренажере Боинг 737 NG или Аирбас А 320  
 
 
Три приза третьего уровня – ящик пива(15 бутылок) от ООО «АВТОРСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ» 
 
 

2.6. Для участия в Акции и получения Призов необходимо: 

2.6.1. В период, указанный в п.1.5.2 Правил, совершить одну или несколько  покупок пива 
Aircraft от ООО АВТОРСКАЯ ПИВОВАРНЯ (далее – Продукция) и получить кассовые 
чеки за покупки (далее - Чек).  

 

2.6.2. Сфотографироваться с Продукцией на фоне магазина, в котором была  приобретена 
продукция.  

 

2.6.3. Зарегистрировать Номер Чека (далее – Номер) в период регистрации Чеков, 
указанный в п. 1.5.3 настоящих Правил путем регистрации Номера Чека на Сайте 
www.beernn.com  (далее сайт Акции). При наличии двух и более Чеков, регистрация 

по каждому Чеку проводится отдельно.  
При регистрации на сайте Акции Участнику необходимо указать:  
- номер мобильного телефона 
- адрес электронной почты (E-mail), 
- ФИО Участника,  
- дату рождения Участника, 
- город проживания 
- номер Чека 
- дату покупки 
- загрузить фотографию Чека и фотографию продукции на фоне магазина 
 
- подтвердить:  

http://www.beernn.com/


- согласие с правилами Акции и пользовательским соглашением, 
- согласие на обработку персональных данных, 
- подлинность предоставляемых данных. 

 

2.6.4. Сохранить оригиналы Чеков от покупок с содержащимися в них Номерами, 
зарегистрированными в Акции, до окончания общего срока проведения Акции. 
Идентификация Номера проводится Организатором Акции путем сравнения 
зарегистрированного Номера и Номера, указанного в соответствующем кассовом чеке 
от Покупки, на основании которого данный Номер был зарегистрирован. 
 

2.7. С момента регистрации Номера в порядке, указанном в п. 2.6.2 настоящих Правил, 
физическое лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Номера 
удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с 
настоящими  Правилами, а также служит для оформления договорных отношений 
Организатора с Участником Акции. 
 

2.8. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, 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 оно 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  Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником 
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 Если у Организатора  Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник 
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых 
махинациях, в том числе во множественных регистрациях, использовании 
динамических и прочих манипуляциях на сайте, 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. 
 

2.9. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с приобретением товаров для 
участия в Акции и регистрацией Номеров (в том числе расходы на мобильную связь), а 
также иные коммуникационные или транспортные расходы.  
 

2.10. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто 
зарегистрировал Номер. Участником будет считаться лицо, первым 
зарегистрировавшее Номер и которое в случае спорной ситуации предоставит оригинал 
чека с данным Номером. 

2.11. Регистрация Номера не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не 
принимает участие в получении Призов, в следующих случаях: 

 если при регистрации Номера чека не соответствует требованиям настоящих Правил; 

  если при регистрации указан Номер, зарегистрированный другим лицом ранее;  

  если регистрация Номера произведена лицом не в срок, указанный в п.1.5.3 Правил. 
 

2.12. Победители Акции, выигравшие Приз Акции, для получения Приза обязуются 
представить Оператору следующую обязательную информацию и документы: 

 ФИО и почтовый адрес проживания; 

 копию своего общегражданского паспорта (первая страница паспорта с фотографией и 
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации); 

 копию своего свидетельства ИНН; 

 копию своего СНИЛС;   

 сканированную копию/фотографию выигрышного чека с Номером чека Претендент на 
победу обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения 
уведомления об этом;  

 письменное согласие на обработку персональных данных; 

 иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции. 
 

2.13. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.12 настоящих Правил, должны 
быть представлены Победителем Оператору  путем отправки данных на 

электронный адрес beer@beernn.com, не позднее чем через 7 (семь) календарных 



дней после определения Победителей Акции, с указанием номера мобильного 
телефона, который Участник указывал при регистрации на Сайте, и оповещения их о 
выигрыше (за исключением срока предоставления сканированной копии/фотографии 
выигрышного чека, срок предоставления которой составляет 2 (два) дня согласно п. 
2.12 настоящих Правил). Оповещение о выигрыше производится путем отправки 
электронных писем, на адрес электронный почты или звонка Оператором Победителям 
на номер мобильного телефона, указанных при регистрации на Сайте согласно п. 2.6.2. 
настоящих Правил 
 
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный 
телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, 
доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона, в соответствии с 
настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного 
телефона на это лицо. 

2.14. Участники, претендующие на получение Приза согласно настоящим Правилам, 
обязаны по запросу Организатор/Оператора предоставить оригиналы  выигравшего 
Чека до момента вручения Призов.  В случае непредоставления оригинала чека 
Организатор и/или Оператор Акции оставляют за собой право отказать во вручении 
Призов. 

 
2.15. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без 

дополнительного уведомления, отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо 
отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут 
устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими 
Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

2.15.1. Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 
Организатора причинам; 
и/или 

2.15.2. Если загруженные Победителем на Сайте Акции данные полностью или частично не 
будут содержать информацию, указанную в п. 2.12 настоящих Правил, или 
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 
настоящих Правилах; 
и/или 

2.15.3. Если номер мобильного телефона, указанный в соответствии с п. 2.6.2. Правил, на 
Сайте, зарегистрирован на юридическое лицо и Победитель не может доказать, что 
именно он постоянно пользуется этим номером мобильного телефона; 
и/или 

2.15.4. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.12 настоящих Правил, не 
будут получены Организатором по любым причинам; 
и/или 

2.15.5. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. Порядок определения Победителей.  

3.1. Розыгрыш призов осуществляется  03 ноября 2017 года.  
Победители определяются по следующим формулам: 

3.1.1. Приз первого уровня - полёт в качестве курсанта на спортивно-пилотажном 
самолёте   : 
Обладателем приза становится Участник, согласно формульному расчету: 
K=N*(m/10000)+1, где: 
K - номер победителя на дату розыгрыша 
N - количество зарегистрированных в акции Участников за период розыгрыша 
m [0;9999] - дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, 
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например ЕВРО к рублю РФ 
составил 59,3081, то m=3081). 
 
Пример: за этап Акции было направлено 1000 заявок, итого N=1000.  
Курс евро 67,6162, итого m=6162. Чтобы получить призовую заявку и, следовательно, 
определить Призеров, необходимо произвести расчет: 1000*6162/10000+1=617. 
Получается, что 617-й участник, направивший заявку, становится Призером и 



обладателем приза первого уровня. В случае отказа от Приза (утраты права на Приз), 
Призером будет 618-й Участник (то есть следующий по порядку участнику, после 
отказавшегося от Приза Призера). 
 
Вручение приза первого уровня осуществляется в период с «05» ноября  2017 года по 
«01» февраля 2018 года (включительно).  
 
3.1.2. Приз второго уровня - полет на авиатренажере Боинг 737 NG или Аирбас А 320:  
Обладателем приза становится Участник, согласно формульному расчету: 
K=N*(m/10000)/2, где: 
K - номер победителя на дату розыгрыша 
N - количество зарегистрированных в акции Участников за период розыгрыша 
m [0;9999] - дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, 
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например ЕВРО к рублю РФ 
составил 59,3081, то m=3081). 
 
Пример: за этап Акции было направлено 1000 заявок, итого N=1000.  
Курс евро 67,6162, итого m=6162. Чтобы получить призовую заявку и, следовательно, 
определить Призеров, необходимо произвести расчет: 1000*6162/10000/2=308. 
Получается, что 308-й участник, направивший заявку, становится Призером и 
обладателем приза второго уровня. В случае отказа от Приза (утраты права на Приз), 
Призером будет 309-й Участник (то есть следующий по порядку участнику, после 
отказавшегося от Приза Призера). 
Вручение приза второго уровня осуществляется в период с «05» ноября  2017 года по 
«01» февраля 2018 года (включительно).  
3.1.3. Призы третьего уровня: 
Обладателем приза становится Участник, согласно формульному расчету: K=N/Y, где 
K - номер победителя на дату розыгрыша 
 
N - количество зарегистрированных в акции Участников за период розыгрыша 
Y = количество призов третьего уровня– 3 штуки. 
В случае, если К <0, то Призы данной категории распределяются по порядку от 1 до 10.  
При этом в случае отказа Призера от получения Приза (утраты права на получение 
Приза) как по собственному желанию, так и по основаниям, предусмотренным 
настоящими Правилами, Призером признается Участник, номер которого является 
следующим за номером выигравшей заявки. 
Пример: за этап Акции было направлено 1500 заявок. Чтобы получить призовую заявку 
и, следовательно, определить Призера, необходимо провести деление 1500 на 3. 
Получается, что каждый 500-й участник, направивший заявку, становится Призером в 
соответствующем периоде.  
В случае отказа от Приза (утраты права на Приз) каждого 500-го участника, Призером 
будет 500+1-й Участник (то есть следующий по порядку участнику, после отказавшегося 
от Приза Призера). 
 
Вручение призов третьего уровня осуществляется в период «05» ноября  2017 года по 
«01» февраля 2018 года (включительно).  

 
3.2. Участнику Акции, признанному Победителем согласно п. 3.1. настоящих Правил, в 

течение 1 (одного) дня с момента определения Победителя,  направляется 

уведомление с адреса электронной почты beer@beernn.com , о том, что Участник стал  

Победителем и предлагается получить подробные инструкции для получения Приза. . 

Так же с Победителем Акции, согласно настоящим Правилам, посредством звонка на 

номер мобильного телефона связывается представитель Организатора/Оператора 

Акции и объясняет условия получения Приза. 

 

 

3.3. В случае изменения статуса Победителей Акции согласно пункту 3.1 настоящих Правил, 

Организатор / Оператор Акции связывается с Победителем для разъяснения ему 

порядка и условий получения Приза, в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента 

принятия такого решения, но не позднее «30» ноября 2017 года. 
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3.4. В случае непредоставления Победителем Акции информации и документов согласно  

п.п.2.13, 2.14  настоящих Правил, Организатор Акции оставляют за собой право 

отказать в выдаче  Приза в пользу следующего по порядку Участника.  
 

4. Отчетные периоды и даты объявления Победителей 
 

4.1. Один Участник может получить не более 1 (одного) Приза за весь период 
проведения Акции, вне зависимости от количества зарегистрированных Чеков 

4.2. Регистрация Номеров Участников, совершивших все действия, предусмотренные п. 2.6 
настоящих Правил, происходит ежедневно, то есть в течение 18 (восемнадцати) дней, 
начиная с «15» октября  2017 года по «01» ноября 2017 года (включительно), 
включая выходные и праздничные дни, в соответствии с условиями п. 1.5.3 Правил. 
Фиксация времени регистрации каждого Номера отображается в Базе данных (База 
данных — организованная в соответствии с определенными правилами и 
поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая 
актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для 
удовлетворения информационных потребностей пользователей) после того, как 
Участник зарегистрировал Номер.  
 
 

4.3. Максимальное общее число Победителей Акции составляет 5 (пять) человек.  
 

4.4. Физические лица, принимающие участие в Конкурсе, в случае получения Призов 
настоящего Конкурса, настоящим уведомляются об обязанностях уплаты налога на 
доходы физических лиц со стоимости Приза (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 
224 НК РФ). При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового агента, 
исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части Приза 
Конкурса, в случае если таковая была выдана, в соответствии с действующим 
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет 
соответствующего уровня. Оператор настоящим информирует Участников о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 
связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая 
участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

 
5. Порядок выдачи призов Победителям 

 
5.1. Вручение Победителям призов, предусмотренных п.2.5 настоящих Правил,  

производится: 
Для передачи Приза первого уровня Организатор Акции лично связывается с 
Победителем по контактному телефону, указанному в регистрационной форме на 
сайте, для организации процедуры передачи Приза.   

Для передачи Призов остальных уровней Оператор Акции связывается с Победителем 
для согласования доставки Приза по контактному телефону, указанному 
регистрационной форме на сайте. Приз передается Участнику при условии 
предоставления им своего паспорта, успешного сопоставления данных паспорта 
Участника с информацией, имеющейся у Организатора Акции.  

Если Победитель не может получить Приз, когда он доставлен Организатором Акции 
или не предъявляет своего паспорта курьеру, то Организатор Акции связывается с 
таким Победителем, чтобы уведомить его о несостоявшейся доставке и о возможности 
самовывоза Приза с указанного Организатором Акции магазина в течение 3 дней с 
момента, когда Организатор Акции передаст Победителю такое сообщение, но в любом 
случае не позднее «01» февраля 2018 года включительно 
 

5.2. Ответственность за выдачу призов лежит на Организаторе  Акции. 
 

5.3. До получения Приза Победитель обязуется предоставить Организатору Акции 
документы и информацию, указанные в пункте 2.12 настоящих Правил, а также 



дополнительную информацию по запросу Организатора Акции согласно п. 2.6.2. 
настоящих Правил. При непредоставлении Победителем указанных документов в  
порядке, предусмотренном п. 2.14 настоящих Правил, Приз считается 
невостребованным и не подлежит передаче Победителю. Организатор вправе 
использовать такие Призы по своему усмотрению. 
Вручение Победителям Призов производится Организатором Акции при условии 
предоставления Победителем всех необходимых документов согласно п. 2.11 
настоящих Правил, а также при предъявлении Победителем оригинала 
общегражданского паспорта, оригинала Чека, путем выдачи Победителю приза и 
подписания Сторонами акта передачи приза. После подписания акта Победителю 
необходимо сфотографироваться с Призом. 
 
 

5.4. Во время вручения Призов в срок, указанный в п. 1.5.5 настоящих Правил,  с каждым 
Победителем подписывается Акт приема-передачи Приза. Акт подписывается при 
обязательном предъявлении оригинала общегражданского паспорта Победителя.   
 

6. Прочее. 
 

6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, 
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения 
настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после её 
окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом 
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). 
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем 

уведомления, направленного по электронной почте по адресу beer@beernn.com  
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных 
участника: 

 фамилии имени и отчества; 

 адреса проживания и регистрации; 

 паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе); 

 номера мобильного телефона; 

 адреса электронной почты, 

 индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором 
только на основании требования уполномоченных государственных органов, 
Организатору Акции и другим третьим лицам, привлекаемым Организатором  для 
обработки персональных данных в связи с проведением настоящей Акции, а также в 
иных случаях, предусмотренных Законом.  
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 
целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права 
на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по 

адресу: по электронной почте по адресу beer@beernn.com 
 

6.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации.  
 

6.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, 
не противоречащих законодательству РФ без выплаты Победителям каких-либо 
вознаграждений. 
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6.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 
соответствующую информацию в сети Интернет на сайте www.beernn.com  
  

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

http://www.art-beer.com/

