
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ «ВЫИГРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ»

(ДАЛЕЕ – АКЦИЯ):

1. Проводимая Акция «Выиграй путешествие по России» направлена на продвижение и

популяризацию продукции российского бренда «Арктика» и проводится с целью привлечения

внимания потенциальных потребителей к Продукции и стимулированию потребительского

спроса на российском рынке. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции;

2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, количество

Призов Акции, сроки, место и порядок их получения;

3. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения

прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами;

4. По способу формирования Призового фонда Акции: стимулирующий, то есть не связанный с

внесением участником платы за участие в нем. Призовой фонд используется исключительно для

целей вручения призов призерам Акции;

5. Участие в Акции не является обязательным;

6. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:

6.1. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством

Российской Федерации, организующее проведение Акции; Обязанности Организатора:

исполнение функции налогового агента в соответствии с законодательством РФ;

контроль и реализация проведения Акции в целом, включая выдачу Призов (п.7)

Победителям Акции (п.8); обеспечение обработки персональных данных, проверки

(модерации) Чеков;

6.2. Участник Акции (далее – Участник) – это совершеннолетнее дееспособное физическое

лицо, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, подтвердившее

свое Участие в Акции путем совершения действий, указанных в пункте 6 настоящих

Правил, удовлетворяющее требованиям к Участнику. Лица, не соответствующие

указанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение

призов. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств. В Акции

запрещается принимать участие сотрудникам/представителям Организатора, иных

организаций, связанных с проведением Акции, а также аффилированных с ними лиц и

членам семей всех указанных лиц;

6.3. Сайт Акции (далее – Сайт) – Сайт, расположенный в сети Интернет по адресу:

travel.rusarctica.ru;

6.4. E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из

почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ;

6.5. Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акции, подтверждающий факт

покупки Продукции, участвующей в Акции;

Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.

6.6. Торговые сети-партнеры Акции (далее – Партнеры Акции) - торговые сети DNS (перечень

торговых точек определен на сайте https://www.dns-shop.ru/shops/), торговые сети

«Ситилинк» (перечень торговых точек определен на сайте

https://www.citilink.ru/about/stores/all/), торговые сети «Лента» (перечень торговых точек

определен на сайте https://lenta.com/allmarkets/), торговые сети «Технопарк» (перечень

торговых точек определен на сайте https://www.technopark.ru/about/shops/), торговые

сети «Кант» (перечень торговых точек определен на сайте



https://www.kant.ru/about/our_stores/), торговые сети «Мир охоты» (перечень торговых

точек определен на сайте https://www.huntworld.ru/about/shops/), торговые сети

«ОхотАктив» (перечень торговых точек определен на сайте https://ohotaktiv.ru/shops/),

торговые сети «БлокПост» (перечень торговых точек определен на сайте

https://blok-post.ru/), онлайн-магазин «Vprok.ru Перекрёсток» (перечень торговых точек

определен на сайте https://www.vprok.ru/), в которых в течение всего периода

регистрации чеков на участие в Акции можно приобрести Продукцию, указанную в п. 2.2

настоящих Правил, для участия в Акции.

6.7. Победитель Акции - Участник Акции, который в соответствии с настоящими Правилами

будет признан Победителем и вправе получить от Организатора Акции Еженедельный

Приз, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.

6.8. Главный Победитель Акции - Участник Акции, который в соответствии с настоящими

Правилами будет признан Главным Победителем и вправе получить от Организатора

Акции Главный Приз и приз за 2 и 3 место, в порядке и на условиях, установленных

настоящими Правилами.

1. Организатор Акции:

1.1. Организатором Акции является ООО «ТД «Арктика»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый

дом  «Арктика» (далее – Организатор).

Юридический адрес: 123001, город Москва, улица Большая Садовая, дом 10, этаж

5, помещение II, комната 1

Фактический адрес: 123001, город Москва, улица Большая Садовая, дом 10, этаж

5, помещение II, комната 1

ИНН: 7734735509, КПП: 771001001

ОГРН: 5147746262681

ОКПО: 17146937, ОКВЭД: 51.4

р/с: 40702810838000013169 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Тел: 8 (495)565-31-23

2. Товары, принимающие участие в Акции:

2.1. В Акции принимает участие вся продукция бренда «Арктика», кроме комплектующих и

хладоэлементов серии АХ, продаваемая на территории РФ, в том числе продукция,

промаркированная анонсом Акции на упаковке, которую Участник может приобрести с 30 мая

2022 года (далее – Продукция);

2.2. Список SKU продукции, участвующей в акции:

Артикул Наименование

020-2000-1 020-2000-1 Ланч-сумка с контейнером , зелёная

020-2000-1 020-2000-1 Ланч-сумка с контейнером , чёрная

020-2000-2 020-2000-2 Ланч-сумка с контейнерами , зелёная

020-2000-2 020-2000-2 Ланч-сумка с контейнерами , чёрная

010-20 010-20 сумка-холодильник, новая, черная



010-30 010-30 сумка-холодильник, новая, черная

010-30 010-30 сумка-холодильник, новая, черная

010-40 010-40 сумка-холодильник, новая, черная

010-40 010-40 сумка-холодильник, новая, черная

011-25 011-25 сумка-холодильник, новая, черная

011-25 011-25 сумка-холодильник, новая, черная

020-2500 020-2500 Ланч-сумка с контейнерами, зелёная

020-2500 020-2500 Ланч-сумка с контейнерами, чёрная

030-1600 030-1600 ланчбокс серый/жёлтый

030-1600 030-1600 ланчбокс серый/зелёный

101-1000 101-1000

101-1000P 101-1000P

101-1000А 101-1000А в чехле

101-1000С 101-1000С с ситечком

101-350 101-350

101-350А 101-350А в чехле

101-350С 101-350С с ситечком

101-500 101-500

101-500А 101-500А в чехле

101-500С 101-500С с ситечком

101-750 101-750

101-750P 101-750P

101-750А 101-750А в чехле

101-750С 101-750С с ситечком

102-1000-GN 102-1000 болотный

102-1000 102-1000 зеленый, пластиковое напыление

102-1000-RD 102-1000 красный

102-1000-BL 102-1000 синий

102-1000-BET 102-1000 синий, пластиковое напыление

102-1000-BKT 102-1000 чёрный песок

102-350w 102-350w белый

102-350-WH 102-350w белый поход

102-350-YE 102-350w желтый кот

102-500 102-500 болотный

102-500 102-500 синий

102-500 102-500 синий, пластиковое напыление

102-750 102-750 болотный

102-750 102-750 зеленый, пластиковое напыление

102-750 102-750 красный

102-750 102-750 оранжевый, пластиковое напыление

102-750 102-750 синий

102-750 102-750 синий, пластиковое напыление

105-1000 105-1000

105-1200 105-1200

105-500 105-500

105-750 105-750

106-1200 106-1200 зелёный

106-1200 106-1200 красный



106-1200 106-1200 серебряный

106-1200 106-1200 синий

106-1200 106-1200 чёрный

106-1200-BKAT 106-1200 чёрный AMUR TIGER

106-1200С 106-1200С зелёный с ситечком

106-1200С 106-1200С чёрный с ситечком

106-1250Р 106-1250P зелёный с ручкой

106-1250Р 106-1250P чёрный с ручкой

106-1600 106-1600 зелёный

106-1600 106-1600 синий

106-1600 106-1600 чёрный

106-2200Р 106-2200P зелёный с ручкой

106-2200Р 106-2200P чёрный с ручкой

106-500 106-500 зелёный

106-500 106-500 чёрный

106-500С 106-500С зелёный с ситечком

106-500С 106-500С чёрный с ситечком

106-750 106-750 зелёный

106-750 106-750 красный

106-750 106-750 серебряный

106-750 106-750 синий

106-750 106-750 чёрный

106-750C 106-750C зеленый с ситечком

106-750C 106-750C чёрный с ситечком

106-900 106-900 зелёный

106-900 106-900 красный

106-900 106-900 серебряный

106-900 106-900 синий

106-900 106-900 чёрный

106-900C GN 106-900C зеленый с ситечком

106-900C BK 106-900C чёрный с ситечком

108-1000-GN 108-1000 зелёный

108-1000-BL 108-1000 синий

108-1000-BK 108-1000 чёрный

108-1000Х 108-1000Х

108-500 108-500 зелёный

108-500 108-500 синий

108-500 108-500 чёрный

108-500Х 108-500Х

108-700 108-700 зелёный

108-700 108-700 синий

108-700 108-700 чёрный

108-700Х 108-700Х

110-1500 110-1500

110-1800 110-1800

110-2200 110-2200

2000-10 2000-10 аквамарин

2000-10 2000-10 синий



2000-100 2000-100 аквамарин

2000-100 2000-100 синий

2000-20 2000-20 аквамарин

2000-20 2000-20 синий

2000-30 2000-30 аквамарин

2000-30 2000-30 синий

2000-40 2000-40 аквамарин

2000-40 2000-40 синий

2000-60 2000-60 аквамарин

2000-60 2000-60 синий

2000-80 2000-80 аквамарин

2000-80 2000-80 зелёный

2000-80 2000-80 синий

201-1000 201-1000

201-1000P 201-1000P

201-1200 201-1200

201-1500 201-1500

201-1800 201-1800

201-600 201-600

201-800 201-800

202-1000 202-1000 болотный

202-1000 202-1000 зеленый пластик

202-1200 202-1200 синий

202-600 202-600 синий пластик

202-800 202-800 красный

205-1000 205-1000

205-1200 205-1200

205-1500 205-1500

205-1800 205-1800

205-2000 205-2000

205-800 205-800

3000-10 3000-10, болотная

3000-10 3000-10, синяя

3000-20 3000-20, болотная

3000-20 3000-20, синяя

3000-30 3000-30, болотная

3000-30 3000-30, синяя

301-1000 301-1000

301-1000А 301-1000А в чехле

301-500 301-500

301-500А 301-500А в чехле

301-750 301-750

301-750А 301-750А в чехле

302-500 302-500 болотный

302-500 302-500 красный

302-750 302-750 синий



306-1000А 306-1000А в чехле, зелёный

306-600А 306-600А в чехле, зелёный

306-800А 306-800А в чехле, зелёный

307-480 307-480 жёлтый

307-480 307-480 чёрный

308-1300 308-1300 бежевый

3100-10 3100-10, болотная

3100-10 3100-10, синяя

3100-20 3100-20, болотная

3100-20 3100-20, синяя

3100-30 3100-30, болотная

3100-30 3100-30, болотная

3100-30 3100-30, синяя

401-500 401-500 с ручкой

402-350 402-350 без ручки

402-500 402-500 без ручки

403-1500 403-1500

409-380w 409-380w голубой/blue

409-480 409-480 малиновый/pink

409-480w 409-480w коралловый/coral

4100-3 4100-3 пикниковый набор (3 чел), зелёный

4100-3 4100-3 пикниковый набор (3 чел), синий

4100-4 4100-4 пикниковый набор (4 чел), зелёный

4100-4 4100-4 пикниковый набор (4 чел), синий

4100-6 4100-6 пикниковый набор (6 чел), зелёный

4100-6 4100-6 пикниковый набор (6 чел), синий

410-500 410-500 автокружка-термос, черный молоток

410-500P 410-500P автокружка-термос

411-280 411-280 монстры

411-280 411-280 облака

412-500-WH 412-500 автокружка-термос белая

412-500 412-500 автокружка-термос птицы

412-500 412-500 автокружка-термос ракушки

412-500-BL 412-500 автокружка-термос синяя

501-2500 501-2500

501-3000 501-3000

501-3500 501-3500

605-1500 605-1500

605-1900 605-1900

702-400-WHFT 702-400 fruits

702-400-BGPT 702-400 pets

702-500 702-500 black

702-500 702-500 black woodoo

702-500 702-500 blue

702-500 702-500 classic camouflage

702-500 702-500 green

702-500 702-500 lizzard

702-500 702-500 pike



702-500 702-500 shark

702-500 702-500 vegvisir

702-500 702-500 white woodoo

702-500 702-500 yellow camouflage

702-500-GNDR 702-500-Олень

702-500-MTOL 702-500-Сова

705-350 705-350 black

705-350 705-350 текстурный желтый

705-350 705-350 текстурный зеленый

705-350 705-350 текстурный красный

705-350 705-350 текстурный черный

705-500 705-500 текстурный желтый

705-500 705-500 текстурный зеленый

705-500 705-500 текстурный красный

705-500 705-500 текстурный черный

708-530 708-530 желтый

708-530 708-530 красный

708-530 708-530 тёмный аквамарин

708-700 708-700 желтый

708-700 708-700 красный

708-700 708-700 тёмный аквамарин

708-700 708-700 черный

710-480 710-480 белый

710-480 710-480 зелёный

710-480 710-480 красный

711-390-1 711-390-1 мята/mint

711-390-2 711-390-2 персик/peach

711-390-3 711-390-3 небо/blue

712-450-1 712-450-1 мята/mint

712-450-2 712-450-2 персик/peach

712-450-3 712-450-3 небо/blue

801-200 801-200

801-200К 801-200К

801-300К 801-300К

801-400 801-400

801-400К 801-400К

801-450К 801-450К

802-200 802-200 болотная

802-200 802-200 красная

802-200 802-200 синяя

802-300 802-300 болотная

802-300 802-300 красная

802-300 802-300 синяя

802-400 802-400 болотная

808-220 808-220

808-430 808-430

809-220 809-220 белый

809-430 809-430 белый



901-750 901-750

905-1100 905-1100

905-330 905-330

905-600 905-600

3. Сроки проведения Акции:

3.1. Общий период проведения акции, включая период выдачи призов: с 30.05.2022 г. по 31.08.2022 г.

(23ч. 59м.) время Московское;

3.2. Период совершения покупки Продукции и регистрации чека на Сайте: с 30.05.2022 г. по

28.08.2022 г. (23ч. 59м.) время Московское;

3.3. Даты вручения Гарантированных призов: в течение всего действия Акции с 30.05.2022 г. по

28.08.2022 г.

3.4. Даты розыгрыша Еженедельных призов:

№
№

Даты
покупок

Дата
розыгрыша

Описание приза Количество
призов

Название
Торговой
сети

1 30.05.2022-0
5.06.2022

06.06.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

2 06.06.2022-1
2.06.2022

13.06.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

3 13.06.2022-1
9.06.2022

20.06.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

4 20.06.2022-2
6.06.2022

27.06.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

5 27.06.2022-0
3.07.2022

04.07.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

8 штук

8 штук

8 штук

Организатор
Акции



- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

6 штуки

10 штук

6 04.07.2022-1
0.07.2022

11.07.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

7 11.072022-17
.07.2022

18.07.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

8 18.07.2022-2
4.07.2022

25.07.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

9 25.07.2022-3
1.07.2022

01.08.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

10 01.08.2022-0
7.08.2022

08.08.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

11 08.08.2022-1
4.08.2022

15.08.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

12 15.08.2022-2
1.08.2022

22.08.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

8 штук

8 штук

8 штук

Организатор
Акции



- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

6 штуки

10 штук

13 22.08-2022-2
8.08.2022

29.08.2022 - Фирменная футболка
«Арктика»,

- Фирменный шоппер
«Арктика»,

- Фирменная бандана
«Арктика»,

- Термокружка «Арктика» серии
708,

- Кружка «Арктика» серии 802

8 штук

8 штук

8 штук

6 штуки

10 штук

Организатор
Акции

3.5. Дата розыгрыша Главных призов: 31.08.2022г. 15:00 время Московское;

3.6. Сроки вручения и передачи Еженедельных призов: 06.06.2022г. по 31.08.2022г.; сроки вручения и

передачи Главных призов Акции: с 31.08.2022г. (16ч.01м.). по 08.09.2022 г. (23ч. 59м.) время

Московское.

4. Территория проведения Акции

4.1. Акция проводятся на территории Российской Федерации;

4.2. Покупку Продукции, принимающего участие в Акции (п. 2.2) нужно сделать в любом online или

offline магазине Партнеров Акции, расположенном на территории РФ, где реализуется Продукция

(далее – Магазин). В частности, магазины, в которых реализуется Продукция, указанная в п. 6.6

настоящих правил Акции, в подтверждение чего Участнику предоставляется чеки с,

соответствующие требованиям настоящих Правил

5. Порядок информирования Участников об условиях Акции

5.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, о правилах его проведения,

Призе по результатам Акции, сроках и месте, и порядке его получения будет осуществляться

путем размещения соответствующей информации:

- на Сайте (travel.rusarctica.ru);

- на сайте Организатора Акции (rusarctica.ru);

- в официальных социальных сетях Организатора Акции;

- в рекламных материалах;

- на сайтах Партнеров Акции;

- в официальных социальных сетях Партнеров Акции;

- иным образом по усмотрению Организатора.

5.2. Официальные Правила Акции в полном объеме размещаются на Сайте (travel.rusarctica.ru);

5.3. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить его условия,

опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о

таком прекращении / изменении условий;

5.4. Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками самостоятельно;

5.5. В случае досрочного прекращения Акции Организатор обязан предоставить приз Участникам

Акции, выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о прекращении

проведения Акции.

6. Порядок совершения действий для участия в Акции

6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия:



6.1.1. В период, указанный в п.3 настоящих Правил, совершить покупку акционной продукции,

указанной в п.2 настоящих Правил (далее - Покупка) в Магазине на территории Российской

Федерации, действующих в период проведения Акции, и получить кассовый чек за Покупку

(далее - Чек), в котором указана продукция, участвующая в Акции (далее - Продукция).

Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать Чеки только

от своего имени. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является

возмездное приобретение Продукции в любой точке продаж на территории РФ.

6.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Акции, путем заполнения регистрационной формы.

Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные

формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная

информация). После регистрации Участник не имеет возможности изменить данные,

вводимые при регистрации в Акции. Регистрация на Сайте Акции осуществляется

следующим способом: Регистрация Участника на Сайте путем заполнения регистрационной

формы, предоставив обязательную информацию:

- ФИО полностью;

- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);

- Контактный номер телефона (+7 ХХХ ХХХ ХХХХ);

- Чек;

6.1.3. Зарегистрировать Чек, подтверждающий факт совершения покупки 1 (Одной) или более

единиц Продукции на Сайте следующими способами в соответствии с требованиями:

1) Чек должен содержать следующую информацию:

- Наименование продукции, участвующей в акции;

- Дата и время чека;

- Сумма чека;

- ФН – фискальный накопитель;

- ФД – фискальный документ;

- ФПД – фискальный признак документа;

- QR-код;

2) Формат файла: .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG.

3) Размер по высоте и ширине: до 2048 px.

4) Размер загружаемого фото не более 5 МБ.

5) Разрешение не менее 200 (Двести) dpi.

6) Не допускаются изображения, не являющиеся оригинальными фотографиями

(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Информация на

изображении чека и самом чеке должна быть читабельной. На изображениях и самих

чеках не должна быть замазана информация, не должны содержаться следы подчисток,

какой-либо ретуши, изменяющей данные в чеке и др. Организатор оставляет за собой

право отказывать в регистрации чека в случае, если изображения чека или сам чек не

соответствуют указанным требованиям;

6.2. Регистрация Чеков в Акции осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков от

Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Повторная

регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального Чека не допускается и

права на участие в Акции не даёт;

6.3. Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником Акции

ограниченно – не более 10 (Десяти) уникальных чеков за весь период проведения Акции;



6.4. Один чек может претендовать на один приз;

6.5. Все загруженные Участниками Чеки проходят модерацию, которая занимает до 72-х (семидесяти

двух) часов с момента загрузки на Сайт. Статус модерации отправляется Участнику на адрес

электронной почты указанной на момент регистрации на Сайте. По результатам проверки чек

принимается или уходит на дополнительную проверку модератором. Срок проверки

модератором занимает до 3 (трех) рабочих дней. Модератор отклоняет заявку (заявки) участника

в следующих случаях:

1. Отсутствие чека, подтверждающий покупку согласно п.6.1.;

2. Чек не соответствует условиям акции, указанным в настоящих правилах;

3. В случае некорректного заполнения персональных данных Участника Акции. Все поданные

заявки, отклоненные модератором, считаются непоступившими;

Кассовые чеки необходимо сохранять в течение всего периода Акции. Организатор Акции

вправе потребовать от Участника предоставления оригинала чека для подтверждения покупки в

качестве подтверждения соблюдения условий участия в Акции.

6.6. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам

причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия Участников

Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у

Организатора Акции, возникли обоснованные подозрения в том, что такое лицо подделывает

данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.

При этом Организатор Акции имеют право совершать в том числе следующие действия:

- Если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что чек, загруженный в

рамках заявки на участие, является поддельным, неверным, некорректным – не учитывать такую

заявку при определении получателей призов;

- Если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – не

учитывать данного Участника при определении получателей призов;

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего

законодательства Российской Федерации – не учитывать данного Участника при определении

получателей призов.

6.7. Операторы вправе проводить полную верификацию (проверку) каждого Участника Акции, а

также проверку на соответствие предоставленных им данных в целях пресечения нарушения

Правил проведения Акции. Участник, действия которого будут расценены как нарушение Правил

проведения Акции, будет исключен из списка Участников до конца срока проведения Акции.

7. Призовой фонд Акции

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора, состоит из Главных,

еженедельных и гарантированных призов. При выдаче Приза Организатор исполняет

обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц в размере 35% от

совокупной стоимости всех призов, полученных одним физическим лицом и превышающей 4000

рублей, удерживая его из денежной части Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II

Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего

уровня.



7.2. Гарантированный приз включает в себя:

№
№

Наименование
приза

Описание приза Название
Торговой сети

Количество
призов

1 Пожизненная
гарантия на
термосы
«Арктика»

Гарантия на вакуумную
продукцию (термосы и
термосы-кружки) бренда
«Арктика» действует пожизненно
с момента регистрации Чека на
Продукцию. Гарантия
распространяется на
теплоизоляционные свойства
изделия (сохранение вакуума
между стенками). В случае
нарушения этих свойств в
течении срока действия гарантии
изделие подлежит замене.

Организатор
Акции

Не
ограничено

2 Промо-код
Литрес

Электронный промокод на
получение (скачивание) 1
(одной) электронной или аудио
книги на сайте www.litres.ru из
предложенного каталога
электронных книг и скидка 20%
на покупку любой электронной
или аудиокниги ЛитРес. Срок
действия промокода до
31.10.2022.

Другие сети и
сети партнеров
Акции

Не
ограничено

3 500 бонусов от
«Канта»

Для начисления бонусов
необходимо перейти по ссылке
https://www.kant.ru/arctika/ и
заполнить форму. Бонусы
начисляются сразу после
заполнения формы на сайте.
Бонусами можно оплатить до
30% от первоначальной
стоимости товара, срок действия
бонусов – 14 дней с момента
начисления. Каждый участник
Акции может воспользоваться
данным предложением
единовременно.

Сети партнеров
Акции

Не
ограничено

4 Скидка 10% от
«Vprok.ru
Перекрёсток»

Промокод предоставляет скидку
на 10% при заказе от 5 000 (пяти
тысяч) рублей на 1 (одно)
применение, действует с 30.05.22
по 04.09 на весь ассортимент
Vprok.ru Перекрёсток. Скидка по
промокоду не распространяется
на товары со скидкой и
товары-исключения
http://vprok.ru/s-exc.

Сети партнеров
Акции

5 000 штук

https://www.kant.ru/arctika/
http://vprok.ru/s-exc


7.3. Еженедельные призы включают в себя:

№
№

Наименование
приза

Описание приза Название
Торговой сети

Количество
призов

1 Фирменная
футболка
«Арктика»

Футболки с принтом «Маршрут
построен», 100% хлопок,
кулирная гладь, плотность 180гр

Организатор
Акции

104 штук

2 Фирменный
шоппер
«Арктика»

Шоппер с принтом «Маршрут
построен»,  35х45, саржа 100%
хлопок

Организатор
Акции

104 штук

3 Фирменная
бандана
«Арктика»

Банданы с принтом «Маршрут
построен», 60х60см, бязь 100%
хлопок

Организатор
Акции

104 штук

4 Термокружка
«Арктика»
серии 708

Термокружка «Арктика» серии
708 в объеме 530мл, в 3 цветах
(аквамарин, красный, желтый),
дополнены пробкой с питьевой
системой.

Организатор
Акции

78 штук

5 Кружка
«Арктика»
серии 802

Термокружка «Арктика» серии
802 в объеме 200мл, цвет -
красный.

Организатор
Акции

130 штук

7.4. Приз за 2 и 3 место включают в себя:

№
№

Наименование
приза

Описание приза Название
Торговой сети

Количество
призов

1 Двухместная
палатка

Двухместная трехсезонная
легкая и компактная палатка
Salewa Micra II  с одним входом и
одним тамбуром, цвет - зеленый.

Организатор
Акции

1 штука

2 Треккинговый
рюкзак

Рюкзак Deuter Futura 32
Arctic-Slateblue для путешествий
налегке однодневных походов,
объем 32л, цвет - синий.

Организатор
Акции

1 штука

7.5. Главный приз включает в себя:

Сертификат на приобретение тура и покупку авиа- или ж/д билетов, совокупной стоимостью 250

000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

- Сертификат можно использовать для приобретения туристских услуг, информация о

которых размещена на сайте https://www.russiadiscovery.ru/, а также авиа и ж/д билетов из

города проживания Главного Победителя до места старта выбранного тура и обратно. Не

допускается использование Сертификата только для оплаты авиа и ж/д билетов. Срок

действия сертификата: 01.09.2022г.-31.08.2023г. Сертификат нельзя вернуть или

обналичить. Если суммы сертификата не хватает для оплаты выбранного тура, то

оставшуюся стоимость Главный Победитель доплачивает самостоятельно. Если сумма

сертификата превышает стоимость выбранного тура, остаток средств сохраняется на

личном счету Главного Победителя до окончания периода действия сертификата.



Сертификат на тур не является гарантией, бронирование осуществляется только после

обращения Главного Победителя. Главный Победитель предъявляет подарочный

Сертификат для бронирования туристских услуг не менее чем за 1 месяц до начала

выбранного тура.

7.6. Все иные расходы, прямо не указанные в настоящих Правилах, Главный Победитель Акции

оплачивает самостоятельно и за свой счет. Указанные издержки Организатором Акции не

компенсируются и не возмещаются.

7.7. В случае изменения условий, досрочного прекращения проведения Акции информируют об этом

путем размещения соответствующей информации на Сайте;

7.8. Приз не может быть заменен по требованию Участника\Победителя\Главного Победителя на

любую иную награду. Приз данной Акции не подлежит обмену на другие услуги\товары.

8. Порядок проведения розыгрыша и определения получателей Призов

8.1. Розыгрыш Гарантированных Призов происходит в течение всего действия Акции с 30.05.2022 г.

по 28.08.2022 г. автоматически после регистрации Чека на Сайте Акции, путем заполнения

регистрационной формы. На указанный при регистрации E-mail отправляется письмо,

содержащее все условия и сроки использования Гарантированных Призов:

- Подтверждение регистрации в программе пожизненной гарантии на всю вакуумную

продукцию – термосы и термокружки «Арктика»;

- Промо-код Литрес на скачивание одной книги на сайте www.litres.ru из предложенного
каталога электронных книг и скидка 20% на покупку любой электронной или аудиокниги
ЛитРес;

- Скидочные промокоды от Партнеров Акции и ссылки на их сайты, где они могут быть

применены;

8.2. Розыгрыш Еженедельных Призов происходит в течение всего действия Акции с 06.06.2022 г. по

29.08.2022 г. и производится каждый понедельник согласно графику из п. 3.4 с помощью

генератора случайных чисел по номерам регистрации участников на Сайте travel.rusarctica.ru.

Ссылка на генератор случайных чисел: https://randstuff.ru/number/; Список Победителей Акции

публикуется еженедельно на сайте Акции по адресу: travel.rusarctica.ru в разделе «Победители».

8.3. Розыгрыш Главных призов (Главного Приза и призов за 2 и 3 место) и определение победителей

(Главных Победителей) пройдет в социальной сети «Арктика» по адресу https://vk.com/rusarctica;

Определение Главных Победителей Акции производится с помощью генератора случайных чисел

по номерам регистрации участников на Сайте travel.rusarctica.ru. Ссылка на генератор случайных

чисел: https://randstuff.ru/number/;

8.4. Трансляция розыгрыша Главных призов пройдет в прямом эфире по адресу

https://vk.com/rusarctica 31.08.2022г. в 15:00 время Московское;

8.5. Видеозапись трансляции и имена Главных Победителей Акции, получивших Главный Приз и

призы за 2 и 3 место, будут опубликованы:

- на сайте Организатора акции rusarctica.ru в разделе «Блог» и социальных сетях «Арктики»

(vk.com/rusarctica) не позднее 03.09.2022г.

8.6. Победитель и Главный Победитель информируется о том, что его Чек стал выигрышным путем

отправки электронного письма по адресу, указанному Участником при регистрации на Сайте;

8.7. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего

возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном

объеме.



8.8. Признание Участника Победителем Акции и Главным Победителем Акции может быть

пересмотрено в следующих случаях:

- отказ Победителя от предоставления информации и подписания документов, предусмотренных

пунктом 10 Правил для получения Приза;

- несоответствие лица, признанного Победителем, предъявляемым настоящими Правилами к

Участнику Акции;

- нарушение порядка участия в розыгрыше;

- любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил;

8.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за

исключением случаев, указанных в п. 8.6. выше, и любых иных случаев выявления

Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в

Акции, допущенных лицом, объявленным Победителем Акции, а также при отказе Участников от

Приза Акции по любым причинам. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил

участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицом, объявленным Победителем Акции,

Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в Призе Акции, или признать

итоги Акции недействительными полностью или в части. Выбор Победителем Акции иного

Участника Акции не производится. В случае отказа Победителя от Приза либо неполучения

Приза по любым иным причинам Организатор имеет право уменьшить общее количество Призов

Акции;

9. Права и обязанности Участников Акции и Организаторов Акции:

9.1. Участник Акции имеет право:

- Ознакомиться с Правилами Акции;

- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

- Требовать выдачи Приза в случае признания Участника Акции Призером (с учетом положений

п.п. 8, 10 и 12 настоящих Правил). Участник имеет право получить Приз в порядке, месте и сроки,

установленные настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий,

предусмотренных настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных

применимыми законодательными актами РФ. Приз не предоставляется и (или) не передается

при несоблюдении Участником настоящих Правил.

Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в Акции и

отказ от Приза;

- Получать информацию об изменениях на Сайте Акции (travel.rusarctica.ru);

- Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно настоящим Правилам.

9.2        Участник Акции обязуется:

- Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием или

выигрышем в Акции третьему лицу (лицам).

- Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о себе в

соответствии с настоящими Правилами.

- Сохранить документы (оригинал электронного или бумажного чека на покупку продукции,

участвующей в Акции), подтверждающие покупку Продукции, до окончания срока Акции,

указанного в пункте 3 настоящих Правил.

- В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, указанных в пункте 7 Правил,

предоставить (предъявить) Организатору все необходимые документы и информацию,



указанные в разделе 10 настоящих Правил, для осуществления вручения приза до окончания

срока Акции, указанного в пункте 3 настоящих Правил.

- Не возвращать Продукцию в течение срока проведения Акции.

- Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством

Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

9.2. В случае признания Участника обладателем Приза Участник обязан:

- получить Приз в порядке, установленном настоящими Правилами;

- в момент получения Приза проверить состояние Приза на предмет наличия недостатков.

Претензии относительно качества Приза принимаются только в момент его получения.

9.3. Организаторы Акции имеют право отказать в выдаче Приза Участнику, не получившему в

течении общего периода проведения акции Приз по какой-либо причине.

10. Порядок выдачи Призов

10.1. Приз Участнику вручается в срок, указанный в п. 3.5 настоящих Правил.

10.2. Для подтверждения статуса Победителя и статуса Главного Победителя Участнику необходимо в

течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения уведомления предоставить следующую

информацию Организатору Акции:

- свои фамилию, имя, отчество,

- серию и номер своего паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт,

- адрес фактического проживания Призера, с почтовым индексом;

- номер контактного телефона Призера с кодом города;

10.3. Для получения приза стоимостью свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей Участник, признанный

Главным Победителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о

победе обязан предоставить следующую информацию Организатору Акции:

- ФИО полностью;

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом

регистрации;

- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом

органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);

- фотографию купленной по выигравшему Чеку Продукции;

- копию Чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции;

- иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу

Организатора. Участник Акции должен обеспечить возможность предоставления Организатору

подлинников, указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее

копиями таких документов / материалов.

10.4. После положительной проверки полученной от Главного Победителя информации, указанной в

п.10.3 настоящих Правил, Организатор связывается с получателем Главного приза и

согласовывает дату, время и способ вручения Приза, в том числе с учетом возможности

вручения через сеть Интернет посредством связи через Email; Место вручения Приза по месту

фактического нахождения Организатора: 123001, город Москва, улица Большая Садовая, дом 10,

этаж 5, помещение II, комната 1.

10.5. Вручение Главного Приза (подписание документов о передаче) осуществляется при условии

предоставления Организатору всех достоверных данных, необходимых для исполнения

Организатором обязательств налогового агента. При вручении Главного приза Главный

Победитель и Организатор подписывают Акт о вручении приза в 2 (Двух) экземплярах, один из



которых остается у Главного Победителя Акции, а второй у Организатора. Обязательства

Организатора по выдаче призов Победителям считаются исполненными с момента подписания

Главным Победителем Акта о вручении приза.

10.6. С момента получения Главного приза Победитель самостоятельно несет риски, а Организатор

считается исполнившим свои обязательства перед Победителем в полном объеме, надлежащим

образом и в установленный срок. Претензии относительно качества Главного Приза должны

предъявляться непосредственно поставщикам услуг, включенных в состав приза. Организатор

Акции не несет ответственности за качество Главных призов. В случае отмены перелета или его

переноса на неопределенный срок, Организатор Акции не несет ответственности и не

компенсирует ущерб, убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у

Главного Победителей Акции.

11. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков

получения:

Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованного Приза и возможность его

востребования после 23ч. 59м. (время московское) 30.09.2022г. Все невостребованные Участниками до

указанного момента Призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по

своему усмотрению.

12. Персональные данные

12.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в Акции,

является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на передачу

персональных данных Участника Организатору Акции, осуществляющему обработку

персональных данных в рамках Акции;

12.2. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от

несанкционированного доступа третьих лиц;

12.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет

исключительно предоставившее их лицо. Организатор не принимает на себя никаких

обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками;

12.4. Целями обработки персональных данных Участников являются:

- регистрация Участников на Сайте в целях участия в Акции;

- доставка Приза Акции Победителю;

- публикация имени Победителя Акции;

- информирование Участников об Акции и выигрышах в Акции через различные средства связи;

- направление Участникам рассылок о проводимых Организатором и Партнерами рекламных

промоакциях;

- исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг

Организатора, его Партнеров, третьих лиц;

- информирование Участников о продукции и услугах Организатора и Партнеров.

12.5. Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Трансграничная

передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные

данные обрабатываются и хранятся на территории РФ;



12.6. В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем на Сайте, в

средствах массовой информации по усмотрению Организатора. Размещению для общего

доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз Участника:

- фамилия, имя и отчество;

- фотография (при ее предоставлении Организатору);

- сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта);

- наименование Акции;

- описание выигранного им приза.

12.7. Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором в течение всего срока,

указанного в законодательстве Российской Федерации. При отзыве Участникам согласия на

обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются Организатором

Акции в течение 30 (тридцати) дней с момента получения от Участникам такого отзыва.

Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения персональных

данных в указанный срок;

12.8. Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных

Организатором Акции, направив соответствующее письмо на электронную почту указанную на

Сайте Акции. Письмо должно содержать те же персональные данные, что были указаны при

регистрации в рамках Акции. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает

невозможным получение Приза Акции.

13. Причины отказа в выдаче Приза Участнику:

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

уведомления, отказать Призеру Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения

соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания

срока выдачи Приза в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих

случаях:

- Если Организатор не может связаться с Призером по любым, независящим от

Организатора/Оператора причинам;

- Если Организаторам не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в п.10

настоящих Правил;

- Если адрес электронной почты, указанный при регистрации Чека, не зарегистрирован или

указан неверно и Призер не может доказать, что именно он владелец данного адреса эл.почты;

- Если информация и/или документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, не будут

получены Организаторами по любым причинам;

- В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14. Особые условия:

14.1. Обязательства Организаторов Акции относительно качеств Приза ограничены гарантиями,

предоставленными их производителями;

14.2. Обязанность Организатора по выдаче Призов Участникам ограничена количеством Призов,

указанных в настоящих Правилах;

14.3. Организатор оставляет за собой право провести экспертизу чеков, предоставляемых

Участниками Акции, с целью определения их подлинности;



14.4. В случае отказа Участника Акции от Приза по какой-либо причине, Организатор оставляет за

собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей Призов и выданных

Призов;

14.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных

ситуаций;

14.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц;

14.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру;

14.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ;

14.9. Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, наименование Продуктов,

участвующих в Акции, ссылка на источник информации об Организаторе Акции, о правилах ее

проведения, количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения (т.е. ссылка на источник

размещения настоящих Правил) доводятся до сведения потребителей через Сайт

travel.rusarctica.ru;

14.10. Во всем, что не предусмотрено Правилами Акции, Организатор Акции и Участники Акции

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации;

14.11. Несоблюдение Участником настоящих правил означает отказ Участника от участия в Акции и

отказ от Приза.


