Буклет Участника Программы:
ФИО Участника: _______________________________________________________________________
Юридическое наименование организации, сотрудников/представителем которой является
Участник:
_____________________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ «ЗАРАБАТЫВАЙ С ГИПРОК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа «Зарабатывай с Гипрок» (далее – «Программа») направлена на повышение объема
сбыта продукции ГСП Гипрок Файер – (Гипсовая негорючая плита/Gyproc Fire), принадлежащей
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (далее – «Товары»), обеспечение постоянного
наличия (доступности) Товаров в целях увеличения объема продаж, сбора информации.
1.2. За достижение Оценочных условий Программы, установленных в Приложении №1 Правил,
Участнику начисляются баллы в соответствии с Правилами.
1.3. Программа проводится на территории Российской Федерации в период с 10.07.2019 по
30.09.2019 года включительно.
1.4. Организатор Программы- юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Программы непосредственно и/или через
Оператора - Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
(далее – «Организатор»).
Оператор Программы - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором Акции на проведение Программы
ООО «Сити Маркетинг» (далее – «Оператор»).
1.5. Оператор Программы – ООО «Сити Маркетинг» действующее в интересах и по заданию
Организатора.
Реквизиты Оператора:
ИНН: 7714889290;
КПП: 771401001;
ОГРН: 1127747121149;
Местонахождение: 125040 г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.2, корп. 26.
ОГРН 1127747121149, ИНН7714889290, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация,
125040 г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.2, корп. 26 (далее – «Организатор»).
Обязанности Оператора:
- выдача электронных подарочных сертификатов;
- начисление баллов;
1.6. Организатор Программы –ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», заказчик
Программы.
Реквизиты Орга:
ИНН: 5011020537;
КПП: 509950001;
ОГРН: 1025001466379;
Местонахождение: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60.

Обязанности Организатора:
- взаимодействие с Участниками Программы в случае возникновения вопросов по разъяснению
Правил программы, механике;
1.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Программе.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
2.1. В Программе может принять участие постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся сотрудниками/представителями организаций, осуществляющих оптовую торговлю и
соответствующие условиям настоящих Правил.
Организации, осуществляющие оптовую торговлю, сотрудники и представители которых
принимают участие в настоящей Программе, должны соответствовать следующим критериям:
a)
оптовая продажа Товаров или иной взаимозаменяемой продукции;
b)
средний совокупный оборот по Товарам и взаимозаменяемой продукции от трех паллет при
единоразовой закупке.
2.2. Для участия в Программе Участник должен:
- Соответствовать всем условиям, установленных в п. 2.1. настоящих Правил;
- Предоставить согласие от организации, осуществляющей оптовую торговлю, на участие в
Программе;
- Подписать буклет с Правилами Программы.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛОВ УЧАСТНИКАМИ
3.1. Начисление баллов
Представитель Организатора один раз в месяц делает выгрузку из системы организацийконтрагентов Организатора, осуществляющих оптовую торговлю для проверки достижения
Оценочных условий Участником с целью начисления баллов.
В случае если во время выгрузки из системы, представитель Организатора выявляет невыполнение
оценочных условий Участником, баллы за эти оценочные условия Участник не получает. Вопрос о
выполнении Участником оценочных условий Организатор разрешает в одностороннем порядке.
Баллы начисляются Участникам только по результатам проверки выполнения Оценочных условий
программы.
Баллы за участие в Программе будут доступны Участникам программы в личном кабинете в срок не
более 1 месяца с момента окончания проведения Программы.
Один начисленный балл равен одному рублю в соответствии с номиналом электронного
подарочного сертификата.
3.2. Каталог электронных подарочных сертификатов
Каталог электронных сертификатов доступен Участникам в личном кабинете. Ссылку на личный
кабинет и данные для авторизации Участник получает на предоставленные при регистрации
контактные данные после первого начисления баллов.
Перечень электронных подарочных сертификатов указан в Приложении № 1 к настоящим
Правилам. Оператор/Организатор вправе по собственному усмотрению изменять призы.
3.3. Срок использования баллов
Участнику необходимо до 20 декабря 2019 (включительно) обменять баллы на электронные
подарочные сертификаты из каталога. Все баллы, по каким-либо причинам неиспользованные
Участниками до 20 декабря 2019 (включительно), будут аннулированы.
Участник использует электронные подарочные сертификаты по собственному усмотрению,
руководствуясь правилами, установленными Продавцом электронного подарочного сертификата.

За утрату, а также ненадлежащее использование Участником, приведшее к утрате частичной или
полной электронного подарочного сертификата, Оператор/Организатор ответственности не несет.
3.4. Организатор информирует Участников об обязанности по уплате налога на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ) со стоимости электронного подарочного сертификата. Оператор предоставляет
в налоговые органы по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Приза. При выдаче Приза Оператор,
исполняя обязанности налогового агента, исчисляет НДФЛ и удерживает его из денежной части
приза в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ для перечисления его в
бюджет.
3.5. Права Оператора и Организатора
3.5.1. Оператор/Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая в переписку с Участниками:
- признать недействительными любые действия Участника Программы, а также запретить
дальнейшее участие в Программе любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Программе либо нарушает правила проведения
Программы;
- отказать в начислении бонусных баллов, а также выдаче электронного подарочного сертификата
тем Участникам, которые указали неполную, либо недостоверную информацию о себе, либо
действовали в нарушении условий Программы.
3.5.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в
одностороннем порядке.
3.6. Права и обязанности Участников.
3.6.1. Участник вправе:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Программы;
- требовать выдачи электронного подарочного сертификата в соответствии с условиями настоящих
Правил;
- получать сведения об Операторе.
3.6.2. Участник обязуется:
- внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Программы до участия в ней;
- предоставлять Оператору/Организатору правдивую, актуальную и достоверную информацию о
себе в соответствии с Правилами Программы;
- соблюдать настоящие Правила;
-предоставить согласие от организации на участие в Программе и предоставление в рамках
настоящей Программы документов, подтверждающих выполнение Оценочных условий.
4. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
4.1. Участник, принимая участие в Программе, а также предоставляя свои персональные данные в
рамках Программы, дает свое согласие Оператору, Организатору на обработку своих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес проживания и регистрации,
дата и место рождения, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), адрес электронной почты), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием
или без использования средств автоматизации, а также на передачу предоставленных им
персональных данных определенному Оператором, Организатором уполномоченным лицам, для
целей проведения настоящей Программы, выполнения прав и обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами, начисления баллов, выдачи электронных подарочных сертификатов, на
весь срок проведения Программы и в течение 3 (трех) лет после ее окончания в соответствии с

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных».
4.3. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив письменное уведомление Оператору по следующему адресу: г. Москва, ул. 3-я Ямского
поля, д.2, корп. 26; и Организатору - 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60.
4.4. Участник несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Оператором, Организатором.
4.5. Трансграничная передача персональных данных Участника не осуществляется.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Программы –
неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения Программы, Оператор/Организатор вправе временно приостановить или совсем
прекратить проведение Программы.
5.2. Участники Программы самостоятельно несут расходы, связанные с участием в Программе (в
том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).
5.3. Факт участия в Программе означает полное согласие Участников с настоящими правилами.
5.4. Ответственность Оператора/Организатора перед Участником ограничена баллами, на которые
Участник имеет право.
5.5. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Программе. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и /
или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Оператором/Организатором.
5.6. Для целей доступа к Личному кабинету и обмена информацией между
Оператором/Организатором и Участником по Оценочным условиям, включая назначение и
выполнение Оценочных условий, – на мобильный телефон / смартфон Участника может быть
установлено приложение (далее – «Приложение на мобильном телефоне»). Установка и
использование Приложения на мобильном устройстве осуществляется в соответствии с правилами,
размещенными в Приложении на мобильном устройстве.
С настоящими Правилами ознакомлен и согласен.

Участник:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________
(подпись)
(адрес регистрации)

Номер мобильного телефона Участника:
____________________________________________________
E-mail Участника:
________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Правилам программы «Зарабатывай с Гипрок»
Список Оценочных условий Программы:
Оценочное условие
"Закупка Товаров по
соответствующему
проекту Участника"

Описание
За закупку ГСП Gyproc Fire от трех паллет участнику начисляются бонусные
баллы в размере 10 баллов за каждый квадратный метр купленного ГСП.

Входит в
расчет
Gyproc Fire

Перечень электронных подарочных сертификатов:
электронный
подарочный
сертификат

электронный подарочный
сертификат

М.Видео

LUSH

Красный куб

Подружка

Детский мир

CROCS

Озон

Книжный магазин МОСКВА

Спортмастер

Parter.ru

ЭПС Путешествие

GOOD LOOK

Евросеть

Proskater.ru

Санлайт

Милабель

ЭПС Кораблик

Кино-Вездеход (для регионов)

ЭПС Экспедиция

Кино-Вездеход (для Москвы)

Дефиле

Адамас

Дикая Орхидея

Пудра

Бюстье

РосИнтер

Буду Мамой

iTunes

INTERSPORT

Дочки-Сыночки

ПАЛЬЧИКИ

ЛитРес

Участник:
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________________
______________________________
(подпись)

С настоящими Правилами организация ознакомлена, на участие сотрудника/представителя
организации в Программе дает согласие.
Юридическое наименование: _________________________________________________________
Уполномоченный представитель организации: __________________________________________
(подпись, МП)

