
Правила 
Стимулирующего мероприятия - рекламной акции 

«R.O.C.S. и Люди в черном» 
 
1. Общие положения 
1.1. Стимулирующее мероприятие – рекламная акция под наименованием «R.O.C.S. и 

Люди в черном» (далее – Акция) проводится в целях стимулирования сбыта, 
формирования/поддержания интереса, рекламы, привлечения внимания потребителей и 
продвижения на рынке товаров, а именно: 

- продукция «R.O.C.S.» (далее - Товар). 
 
2. Сведения об Организаторе Акции 
2.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРМС ДИДЖИТАЛ» 

(сокращенное фирменное наименование: ООО «АРМС ДИДЖИТАЛ») (далее по тексту 
настоящих Правил - Организатор). 

2.2. Юридический адрес: 119071, г. Москва, ул. Стасовой, д.5, пом. 1, комн. 5. 
2.3. Почтовый адрес: 115280, г. Москва, Ленинская слобода д. 19, офис 607. 
2.4. ИНН 7725329243. 

 
3. Территория и места проведения Акции: 
3.1. Акция проводится на территории РФ, в глобальной сети Интернет на сайте 

www.mib.rocs.ru (далее – «Сайт Акции»).  
 
4. Сроки проведения Акции 
4.1. Акция проводится в период c «16» мая 2019 года по «30» июня 2019 года 

(включительно). Указанный срок включает в себя: 
4.1.1. Приобретение Товара в период с с «15» мая 2019 года по «15» июня 2019 года 

(включительно). 
4.1.2. Получение промокодов и подача заявок (регистрация уникальных кодов) на участие 

в Акции,  осуществляется в период с «15» мая 2019 года по «19» июня 2019 года 
(включительно). 

4.1.3. Определение победителей и обладателей Наград осуществляется в сроки, 
указанные в п. 9.5. настоящих Правил. 

4.1.4. Вручение Наград происходит в период с «26» июня 2019 года до «30» июня 2019 
года (включительно). 

 
5. Участники Акции, их права и обязанности 
5.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 
Участниками Акции. 

5.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации. 
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, лица чья деятельность 
связана с продажей Товара и получением от этого прибыли, аффилированные с Организатором 
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей. 

5.3. Все Участники и Победитель Акции самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Акции и получением Награды. 

5.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
6. Права и обязанности организатора 
6.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей 

следующих лиц: 
6.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 5.2 настоящих 

Правил. 
6.1.2. Участники, направившие заявки на участие в Акции с нарушением сроков, 

установленных в п. 4.1.1 настоящих Правил. 
6.1.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил. 
6.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам 



Акции Наград, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, предоставляет в 
налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками в связи с 
передачей им Наград. В случае выдачи денежной части Награды, Организатор исчисляет налог на 
доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части Награды в 
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 
перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

7. Порядок участия в Акции 
7.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Награды, 

лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 5.2 настоящих Правил, в период, указанный 
в п. 4.1.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

7.1.1. Зарегистрироваться на сайте www.ozon.ru или войти в существующий аккаунт. 
7.1.2. Приобрести любой Товар, указанный в п. 1.1 настоящих Правил, размещенный на 

странице https://www.ozon.ru/highlight/22189/ в период указанный в п. 4.1.1. настоящих правил.  
7.1.3. Получить на электронную почту (указанную при регистрации на сайте www.ozon.ru) 

письмо с уникальным промо-кодом (далее - Уникальный код) в течение 3-х дней с момента 
изменения статуса заказа в «Выполнен». В случае если Участник не получил Уникальный код, то 
он должен связаться с технической службой  сайта www.ozon.ru для выяснения причин. 

7.1.4. Зарегистрироваться на Сайте Акции, заполнив регистрационную форму, указав 
следующие данные о себе: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного 
телефона поставить отметку об ознакомлении и согласии с Правилами Акции, согласии на 
обработку своих персональных данных, а также заполнить иную необходимую информацию.  

7.1.5. Подтвердить регистрацию на Сайте Акции и перейти по электронной ссылке, 
которая автоматически высылается в электронном письме на адрес электронной почты, указанный 
Участником.  

7.1.6. За время проведения Акции Участник может зарегистрироваться на Сайте Акции  
только 1 (один) раз.  

7.1.7. Войти в личный кабинет на Сайте Акции и зарегистрировать Уникальный код.  
7.1.8. Участник обязан регистрировать на Сайте Акции каждый Уникальный код отдельно 

в том алфавите и в том регистре, в котором символы Уникального кода указаны в письме, 
полученном в соответствии с п.7.1.3. настоящих Правил, без указания в нем каких-либо символов 
(в том числе пробелов), не являющихся частью Уникального кода, или иной какой-либо 
дополнительной информации. Ошибочно введенные Уникальные коды, либо Уникальные коды, 
содержащие посторонние символы, Организатором не учитываются при приеме заявок. 

7.1.9. Уникальный код может быть зарегистрирован за время проведения Акции только 1 
(Один) раз. 

7.1.10. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение 
или механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику 
автоматически вносить данные об Уникальных кодах на Сайте Акции, и/или генерировать такие 
Уникальные коды. Зарегистрированные такими способами Уникальные коды Организатором не 
учитываются при приеме заявок. 

7.1.11. Участнику необходимо сохранить электронное письмо, содержащее Уникальный 
код и подтверждающее совершение покупки Товара. 

7.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 5.2 настоящих 
Правил, действий, указанных в п. 7.1 настоящих Правил, признается согласием на заключение 
договора на участие в Акции путем совершения конклюдентных действий (далее - Заявка). По 
итогам совершения таких действий договор между Участником и Организатором считается 
заключенным, а такое лицо признается участником Акции и становится претендентом на 
получение Наград, указанных в разделе 8 настоящих Правил.  

 
8. Наградной фонд Акции  
8.1. Наградной фонд Акции состоит из следующих Наград:  

№ 
пункта 
Правил 

Вид Награды Описание Награды Количество 
Наград, шт. 

8.1.1. Онлайн сертификат 
kinohod.ru 

Сертификат на однократное 
посещение кино-сеанса для 1 

(одной) персоны, 
стоимостью не более 420 

(четыреста двадцать) рублей 00 
копеек. 

200 шт. 



8.1.2. Смартфон 
Sony Xperia XA2 Ultra Dual, 

стоимостью не более 20 000 рублей 
00 копеек, а также денежная часть 

Награды 
1 шт 

8.1.3. Игровая консоль 
PlayStation 4 Pro (1 ТБ), 

стоимостью не более 26 000 рублей 
00 копеек, а также денежная часть 

Награды 

1 шт 

8.1.4. 
Приглашение на 2 показа в 

закрытом кинозале Walt DIsney 
Sony Pictures 

Приглашение на 1 (одну) персону, 
стоимостью не более 100 (сто) 

рублей 00 копеек. 
1 шт 

8.1.5. 

Сувенирная продукция на 
выбор, а именно: 

1) Чехол для одежды; 
2) Сумка; 

3) Держатель для карт. 

Сувенирная продукция, 
стоимостью не более 100 (сто) 

рублей 00 копеек. 

30 штук 
(По 10 шт. 

каждого вида) 
(1 шт.– 1 

Победителю) 

8.1.6. Годовой набор зубной пасты 
R.O.C.S. 

Набор зубной пасты R.O.C.S., 
стоимостью. Не более 3 086 (три 

тысячи восемьдесят шесть) рублей 
92 копейки. 

10 шт. 
(1 набор – 1 

Победителю) 

 
8.2. Размер денежной части Награды определяется по формуле N=(Q - 4000)*7/13, где N – 

размер рассчитываемой денежной части, а Q – стоимость вещевой части Награды, выдаваемой 
вместе с денежной частью Награды. 

8.3. Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. 

8.4. Один участник может получить не более 1 (одной) Награды за весь период проведения 
Акции. 

 
9. Порядок определения Победителей / обладателей Наград 
9.1. Определение Победителей / обладателей соответствующих Наград, указанных в 

пунктах 8.1.1. - 8.1.6. настоящих Правил, осуществляется в сроки, указанные в п. 4.1.1 настоящих 
Правил, между всеми Участниками, подавшими заявки. 

9.2. Для определения Победителей/обладателей Наград Организатор формирует 
Комиссию, состоящую не менее чем из 3 (Трех) членов. В функции членов Комиссии входит: 

1) Определение Победителей / обладателей Наград. 
2) Подтверждение результатов путем подписания соответствующего акта и 

официальной таблицы результатов определения Победителей /обладателей Наград. 
9.3. Организатор формирует общую таблицу с указанием всех Уникальных кодов 

зарегистрированных участниками в период проведения Акции, каждому Уникальному коду 
присваивается порядковый номер. 

9.4. Определение Победителей / обладателей Наград производится с помощью генератора 
случайных чисел www.random.org. Победителем / обладателем соответствующей Награды 
становится Участник, порядковый номер (соответствующий определенному Уникальному коду) 
которого выдал генератор случайных чисел www.random.org. 

9.5. Организатор определяет Победителей / обладателей Наград в следующие сроки: 
1) Обладатели Наград, указанных в п. 8.1.1. настоящих Правил, определяются в 
следующие сроки: 

• «05» июня 2019 г., - 100 (сто) обладателей Наград, указанных в п. 8.1.1. настоящих 
Правил; 

• «19» июня 2019 г., - 100 (сто) обладателей Наград, указанных в п. 8.1.1. настоящих 
Правил. 
2) «26» июня 2019 г. - определяются обладатели Наград, указанных в п. 8.1.2. настоящих 
Правил; 
3) «26» июня 2019 г. - определяются обладатели Наград, указанных в п. 8.1.3 настоящих 
Правил; 
4) «26» июня 2019 г. - определяются обладатели Наград, указанных в п. 8.1.4. настоящих 
Правил. 
5) «26» июня 2019 г. - определяются обладатели Наград, указанных в п. 8.1.5. настоящих 
Правил. 
6) «26» июня 2019 г. - определяются обладатели Наград, указанных в п. 8.1.6. настоящих 



Правил. 
            9.6. После выявления Победителей/обладателей соответствующих Наград, Организатор 
в течение 24 (двадцати четырех) часов после определения Победителей/обладателей 
соответствующих Наград, размещает на сайте «список Победителей/обладателей 
соответствующих Наград», а именно: 
            - последние 4 цифры мобильного телефона оставленного при регистрации на Сайте Акции 
с указанием  Награды.  
 

10. Порядок вручения Наград 
10.1. В случае признания Участника Победителем / обладателем соответствующей 

Награды, Организатор либо его представитель в течение 3 (Трех) календарных дней с момента 
определения Победителя уведомляет о победе такого Участника по номеру контактного телефона 
и/или по адресу электронной почты оставленным Участником во время регистрации на Сайте 
Акции. Участники Акции обязаны самостоятельно ознакомиться с итогами Акции на Сайте Акции 
и в случае неполучения уведомления или телефонного звонка самостоятельно связаться с 
Организатором. 

Организатор не несет ответственности за неполучение от участников писем, звонков, 
факсимильных и (или) электронных сообщений, в том числе по обстоятельствам, зависящим от 
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества в 
сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при проведении Акции. 

Организатор не несет ответственности за получение от Участников, признанных 
Победителями неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений, необходимых в 
целях проведения Акции и получения Наград. 

Организатор Акции не несет ответственность за невозможность уведомления (равно как и 
вручения/отправки Наград) Победителей по любой причине, не зависящей от Организатора.  

10.2. Награды, указанные в п. 8.1.1. настоящих Правил, будут вручаться посредством 
направления на адрес электронной почты, оставленный Победителем во время регистрации на 
Сайте Акции. 

10.3. Для получения Наград, указанных в п. 8.1.2. - 8.1.6. настоящих Правил, Победителю 
необходимо в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения от Организатора 
уведомления о победе (или размещения итогов Акции на Сайте Акции), отправить на адрес 
электронной почты: ddizhenina@armsdigital.ru следующие сведения о себе: 

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией (при этом 
Победитель должен любым способом скрыть фотографию), страница с информацией о последнем 
месте регистрации). Данный пункт Правил не распространяется на Победителей/Обладателей 
Наград, указанных в п. 8.1.4.-8.1.5. Правил; 

- адрес фактического проживания Победителя, с почтовым индексом; 
- копия свидетельства ИНН (если имеется); 
- подтверждение совершение покупки Товара; 
- скриншот письма содержащего Уникальный код.  
10.3.1. При отправке электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах 

JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физический размер не более 5 
мегабайт. Копии указанных в п.10.3. настоящих Правил документов должны быть четкими с 
читаемыми буквами и цифрами. 

10.3.2. Награды, указанные в п. 8.1.2. - 8.1.6., будут вручаться соответствующему 
Победителю посредством отправки почтой России (или курьерской службой по усмотрению 
Организатора) на адрес фактического проживания, указанный Участником.  

10.4. В момент получения Награды Победитель обязан подписать все необходимые 
документы, связанные с получением Награды (в том числе Акт, подтверждающий получение 
Награды), а также предъявить паспорт. 

 
11.Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
11.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

Акции. 
11.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через источники 
информации, указанные в п. 11.1 настоящих Правил.  

11.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для 
размещения объявления о проведении Акции и иных рекламно-информационных материалов. 

 
12. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования 



12.1. Организатор не осуществляет хранение невостребованной Награды и использует ее 
по собственному усмотрению. 

 
13. Персональные данные 
13.1. Участник Принимая участие в Акции подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором Акции предоставленных Участником персональных данных, включая сбор, 
накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 
проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 5 (пяти) лет после её 
окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О 
персональных данных» (далее - Закон).  

13.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, 
согласно перечню, указанному в пунктах 7.1.4. и 10.3. настоящих Правил. Участники Акции 
обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в 
Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно 
предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 
представителями (иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее 
совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в 
соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без 
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за 
это. 

13.3. Факт участия в Акции является выражением согласия Участника на обработку 
Организатором (иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) 
персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, 
и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях 
настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

13.4. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения 
Акции. 

13.5. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 
лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 
имени, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его 
выигрыше (Награде) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 
действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные 
данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку 
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами 
и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, партнерами, 
действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, партнеры, действующие по 
поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 
для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, партнерами, 
действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих 
Правилах.  

13.6. Организатор Акции, партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 
Акции, обязуются соблюдать все следующие правила и предоставляют Участнику следующие 
гарантии в отношении обработки персональных данных:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации;  

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 
также в рекламных целях.  

• в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований 
Закона; 



• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.  

13.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку 
персональных данных, не являющихся персональными данными, сделанными общедоступными 
субъектом персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление 
заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством электронной почты на адрес: 
ddizhenina@armsdigital.ru или иным способом, гарантирующим получение такого отзыва 
Организатором. Для корректной обработки Организатором отзыва согласия на обработку 
персональных данных, в таком отзыве должны содержаться как минимум e-mail субъекта и 
название Акции/адрес Сайта для однозначной идентификации Участника. В противном случае 
Организатор может обратиться к субъекту, отзывающему согласие на обработку персональных 
данных, с целью уточнения информации о том, на каком сайте и/или в ходе какой активности 
согласие на обработку персональных данных было дано. 

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 
Награды в Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в Награде или потребовать ее 
возврата (в натуре либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), 
если соответствующая Награда была ранее востребована Участником. После получения 
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор 
Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, 
не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 
персональных данных» или другими федеральными законами.  

13.8. Предоставление Участником недостоверных и (или) (некорректных) данных, 
освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче получателю Награды и 
автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции и отказ от Награды в 
Акции.  

 
14. Дополнительные условия 
14.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами. 
14.2. Организатор оставляет за собой право на  свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то 
причине любой аспект настоящего Акции не может проводиться так, как это запланировано, 
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

14.3. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, 
в том числе почтовых служб. В случае если Награда, высланная по почте, утеряна или повреждена 
по вине почты, что подтверждается соответствующими документами согласно действующим 
Правилам оказания услуг почтовой связи, Организатор не несет ответственности за утрату 
отправленной Награды.  

14.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки награды по 
неправильному или несуществующему адресу вследствие предоставления Участником нечетких 
или ошибочных данных. 


