ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Общие положения
1.1. «Клуб активных продаж» является стимулирующей программой, представляющей собой комплекс
мероприятий, проводимых на Сайте по адресу https//bestseller.kaspersky.ru (далее – «Сайт»), задачей
которой является популяризация продукции, производимой Заказчиком, и проводится с целью привлечения
внимания потребителей к продуктам Заказчика, формирование или поддержание интереса к ним и их
продвижение на рынке.
1.2. Программа проводится среди розничных продавцов на территории РФ. Продавцы регистрируют
продажи (вводят коды с упаковки продукта Kaspersky Internet Security для всех устройств – далее KIS) и
копят баллы, которые можно обменять на различные призы. Раз в месяц происходит розыгрыш
дополнительных призов.
1.3. Программа не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими правилами (далее "Правила").
2. Заказчик проведения Программы.
АО «Лаборатория Касперского»
Адрес местонахождения: Ленинградское шоссе, 39А, стр. 2
Фактический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе 39А, стр. 3, БЦ «Олимпия Парк»
ИНН 7713140469 / КПП 774301001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810538210101035
Московский банк ПАО Сбербанк (Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Московский банк)
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
3. Организатор Программы
ООО «Бренд Коннекшн»
Юридический адрес: 125167, Москва г, Красноармейская ул., дом № 11, корпус 2, оф.2-3
р/с 40702810100000092400 в ПАО «ВТБ 24», г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
ИНН 7701999753 КПП 771401001
4. Участники Программы
4.1. Участниками программы могут стать дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, постоянно проживающие на территории РФ, которые прошли регистрацию на Сайте и ввели на
Сайте номер лицензии от продукта KIS для всех устройств (на 2 или 3 ПК).
4.2. В Программе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Заказчика,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
настоящей Акции.
4.3. Участники подтверждают, что фамилии, имена и отчества Участников и результаты участия в
Программе могут быть опубликованы Организатором программы без дополнительного уведомления и без
выплаты Участникам какого-либо вознаграждения. Опубликование возможно в средствах массовой
информации и/или в информационной сети Интернет только в связи с проведением Программы.
5. Порядок участия в Программе
5.1. Для того чтобы стать Участником Программы и претендовать на получение Призов Программы, лицу,
соответствующему требованиям пунктов 4.1, 4.2 настоящих Правил, необходимо, совершить следующие
действия:
5.1.1. Зайти на Сайт Программы
5.1.2. Зарегистрироваться в Программе
5.1.3. Каждый участник может зарегистрироваться на Сайте Программы только один раз.
5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пунктах 4.1, 4.2 настоящих Правил,
действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил признается заявкой на участие в Программе (далееЗаявка).
5.3. По итогам совершения действий, предусмотренных пунктом 5.1, договор между заявителем и
Организатором считается заключенным, а данное лицо признается Участником Программы и становится
претендентом на получение Призов, указанных в пункте 6 настоящих Правил.
5.4. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
5.5. Организатор на свое усмотрение может аннулировать баланс пользователя без объяснения причин, а
также не высылать Призы, в случае нарушения положения пункта 4.1; 4.2; 5.1.3 или иных положений
Правил.
5.6. Регистрируясь на Сайте и принимая условия Программы, участник автоматически дает свое согласие на
использование и обработку своих персональных данных, участие в SMS и e-mail рассылках.
6. Призовой фонд Программы

6.1. За формирование и вручение призового фонда отвечает Организатор Программы. Призовой фонд
используется исключительно для предоставления Призов Участникам Программы и не связан с внесением
платы Участниками.
6.2. Баллы конвертируются в рубли 1 балл=1 рубль.
6.2.1. Обменять баллы на приз из магазина призов, может любой пользователь, зарегистрировавший с
момента регистрации или предыдущего заказа приза, не менее 5 продаж.
6.2.2. К заказу доступны следующие призы:
Сувенирная продукция:
Кружка – 200 баллов
Флешка ключ – 400 баллов
Футболка интернет и технологии – 500 баллов
Набор для путешествий – 700 баллов
Планшет настольный – 800 баллов
Перчатки для сенсорных экранов – 900 баллов
Сумка-холодильник – 1000 баллов
Термокружка – 1 500 баллов
Толстовка – 2000 баллов
Монопод для селфи – 2500 баллов
Термос – 2 700 баллов
Рюкзак – 3 000 баллов
Подарочные карты в магазины:
Itunes, App Store
Детский Мир
Летуаль
Спортмастер
Ozon
Деньги на мобильный телефон – начиная с 200 рублей и далее кратностью 100 рублей
Лицензия КИС (Касперский интернет секьюрити) – 1 800 баллов
6.2.3. Порядок начисления баллов:
Регистрация кода с коробки KIS на 2ПК – 20 баллов
Регистрация кода с коробки KIS на 3ПК – 20 баллов
Начисление баллов за конкурс витрин:
За добавление фото витрины в конкурс витрин, пользователь получает 20 баллов
Победителей конкурса, выбирают жюри – представители ЛК
По пользовательскому голосованию отдельная номинация – Приз зрительских симпатий. Победителю
начисляется 100 баллов.
Итоги конкурса подводятся ежемесячно до 5 числа следующего месяца
Победители получают следующее количество баллов:
1 место - 300 баллов,
2 место - 250 баллов,
3 место - 200 балов,
4 место - 150 баллов,
5 место - 100 баллов.
Начисление баллов за игру в Арканоид:
За каждый зарегистрированный код с упаковки пользователь получает возможность сыграть в игру
Арканоид.
По результатам игры, заработанные баллы в игре конвертируются в баллы акции.
Конвертация баллов: 1 балл в акции за каждые 10 баллов в игре.
Начисление баллов за прохождение теста в разделе обучение:
За каждый правильный ответ в опросе, начисляется 20 баллов.
6.3. Ежемесячный приз (победитель вычисляется по формуле) :
количество участников за период розыгрыша (месяц)/количество разыгрываемых призов*дробная часть
курса доллара к российскому рублю на текущие сутки (дробная часть – это число копеек в курсе, например,
0,12). Округление результата происходит по математическим правилам (0-0,49 – в меньшую сторону, от 0,5
– в большую). Курс доллара берется с сайта ЦБ РФ в последний день текущего месяца в 15:00 по Москве.
Каждый месяц для всех пользователей, зарегистрировавших хотя бы одну продажу, проводится
определение того, кто получит приз.

Всего призов 4 по количеству статусов (категорий) пользователей.
Призы на текущий месяц анонсируются в начале месяца на странице призов.
Каждый пользователь участвует в розыгрыше приза в соответствии со своим статусом.
В октябре 2016г. розыгрыш в категориях:
1 категория – зарядное устройство компактное
2 категория – зарядное устройство повышенной емкости
3 категория – мышь беспроводная
4 категория – жесткий диск
6.4.
Обязательства
Организатора
относительно
качества
призов
ограничены
гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
6.5. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
6.6. Организатор оставляет за собой право менять призовой фонд, а также количество призов.
7. Права и обязанности Участников Программы.
7 Участники имеют право:
7.1. Знакомиться с Правилами Программы и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих
Правилах.
7.1.2. Принимать участие в Программе в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.1.3. Получить Призы в случае признания за участником в соответствии с положениями п. 6 настоящих
Правил права на обладание призов.
7.1.4. Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза, начиная с момента отправки
письменного уведомления об отказе от получения приза Организатору.
7.1.5. Участники вправе требовать от Организатора получения информации о Программе в соответствии с
Правилами Акции.
7.1.6. Участник не вправе требовать от Организатора денежный эквивалент стоимости приза или замену
другими призами.
7.2. Участники обязаны:
7.2.1. Предоставить Организатору по запросу следующую информацию: фамилию, имя, отчество, e-mail,
почтовый адрес, телефонный номер, индекс и паспортные данные для идентификации Участников и
извещения Участника в целях выдачи приза участнику Программы, признанному победителем.
7.2.2. Быть Гражданином Российской Федерации, достигшими 18 лет, постоянно проживающими на
территории РФ.
7.2.3. Факт регистрации участника на Сайте подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а
также является согласием на обработку, хранение и использование их персональных данных
Организатором и его уполномоченным представителем, предоставленных в ходе участия в Программе,
включая использование указанных данных для целей вручения призов Участникам, а также при условии
предварительного согласия субъекта персональных данных для индивидуального общения с Участниками и
предоставления рекламной информации о продуктах «Лаборатории Касперского».
7.2.4. Организатор обязуется выполнять функции налогового агента в отношении победителей, получивших
призы, стоимость которых превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей, в том числе:
7.2.4.1. вести учёт таких доходов, полученных от него победителями.
7.2.4.2. в том случае, если приз материальный, сообщать в налоговый орган и победителю сведения о
начисленном налоге и необходимости его оплаты;
7.2.4.3. в том случае, если приз денежный или содержит денежную часть, сообщать в налоговый орган и
победителю сведения о начисленном налоге и о необходимости его оплаты; исчислять, удерживать налог
на доходы физических лиц и перечислять в бюджет соответствующего уровня;
7.2.4.4. представлять в налоговый орган по месту своего учета сведения о таких доходах победителей.
8. Права и обязанности Организатора Программы
8.1. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
8.2. Организатор имеет право:
8.2.1. Отказать в выдаче приза Участнику, ставшему победителем в порядке, установленном для получения
призов в статье 9 настоящих Правил.
8.2.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей Программе любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Программой.
8.2.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
8.2.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Программы, если по какой-то причине Программа не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Программы.

8.2.5. Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участникам, указавшим неполные или неверные
данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере настоящие Правила Программы.
8.3. Организатор обязан:
8.3.1. Выдать Приз Участнику, выполнившему условия Программы, в рамках общего количества призового
фонда Программы согласно настоящим Правилам.
8.3.2. Использовать всю личную информацию, включая персональные данные Участников, номер
мобильного телефона или адрес электронной почты, исключительно в связи с настоящей Программой и не
предоставлять информацию третьим лицам для целей, не связанных с Программой.
9. Сроки, условия и порядок определения Победителей Программы и сроки выдачи Призов.
9.1. Определение Победителей Программы:
9.1.1. Элемента лотереи в Программе не присутствует, все распределение призового фонда происходит
автоматически:
9.1.2. Все результаты публикуются на Сайте в сроки, указанные в п. 6 настоящих Правил.
9.2. Сроки выдачи призов Победителям:
9.2.1. Отправка призов, указанных в п.п. 6.2.2. настоящих Правил, осуществляется не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней после заказа данного приза.
9.2.2. Вручение Победителям призов будет осуществлено курьерской доставкой или почтовой службой.
9.2.3. Для получения Приза Победителю необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
При отказе предоставить необходимые для получения Приза документы, Организатор вправе отказать в
выдаче приза.
9.2.4. Связь с Победителями Программы осуществляется посредством отправки информационного
сообщения на адрес электронной почты, указанном при регистрации Участником в Программе.
9.2.5. Организатор Программы не несет ответственности за работу серверов электронной почты.
10. Досрочное прекращение Программы
10.1. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Программы, сообщение об этом
будет опубликовано Организатором на Сайте.
10.2. Организатор обязан выдать призовой фонд, предназначенный для предоставления Участникам, и
предоставить Приз Участникам, заключившим договоры на участие в Программы до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Программы или иного публичного уведомления о таком
прекращении.
10.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Программы не освобождает Организатора от
необходимости предоставления Призов, совершения других необходимых действий, связанных с
получением Приза Участниками, подавшими заявку на получение Приза до даты уведомления
Организатором о прекращении/ приостановке проведения Программы.
10.4. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно количеством и видами
Призов, указанными в настоящих Правилах Программы.
10.5. Невостребованный Приз, равно как и Приз, в передаче которого Участникам было отказано или выдача
которого была приостановлена по окончании срока проведения Программы, не хранится, не выдается и
используется Организатором по своему усмотрению.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.7. Организатор оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления участников,
вносить изменения в Правила Программы с обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
10.8. Обновленная редакция Правил вступает в действие с момента публикации на Сайте
10.9. Правила вступают в силу с даты их подписания надлежащим образом уполномоченными
представителями Сторон.

