
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

"ВЫИГРЫЙ ПРИЗЫ ОТ B FINE" ОТ ООО "ПКЛ" 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения розыгрыша приза для 

покупателей безалкогольных негазированных ароматизированных напитков “B fine” (Би 

Фаин)(далее по тексту – Акция). 

1.2. Проведение Акции не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не 

требует внесения платы за участие и не преследует цели получения прибыли или иного 

дохода. 

1.3. Акция направлена на стимулирование продаж безалкогольных негазированных 

ароматизированных напитков под товарным знаком “B fine” (Би Фаин). 

1.4. Организатором розыгрыша, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является 

ООО «Пивоварня купца Лапина» (далее – Организация). 

Реквизиты: 

180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д.53 

ИНН 6027155098 КПП 602701001 

ОГРН 1146027001691 от 14.03.2014г. 

р/сч 40702810451000007681 

в ПАО Сбербанк России  г.Псков 

к/сч 30101810300000000602 

БИК 045805602 

р/с 40702810732380002329  

к/с 30101810600000000786  

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

 

1.5. Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения 

Акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 

размещается на промо-сайте: www.promo.bfine.ru   (далее – Сайт). 

 

2. Сроки проведения Акции. 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 15 мая 2021 года по 15 августа 2021 года. 

2.2. Срок регистрации участников Акции для участия в Акции в период с 15 мая 2021 года 

с 00:01 часов по московскому времени по 15 августа 2021 года до 23:59 часов по 

московскому времени (включительно). 

2.3. Сроки определения победителя Акции: 

Победитель Акции, получающий приз, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, 

определяется 16 августа 2021 года. 



3. Условия участия в Акции. 

3.1. Для участия в Акции, необходимо: 

Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – Участник Акции) необходимо 

в период с 15 мая 2021 года по 15 августа 2021 года (включительно) купить не менее 1 

(одной) бутылки безалкогольного негазированного ароматизированного напитка “B fine” 

(Би Фаин) (далее по тексту – Товар). 

3.2. Отсканировать QR-код на бирке-некхолдере, размещенной на бутылке и перейти на 

сайт Акции: www.promo.bfine.ru 

3.3. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции, согласно следующему порядку 

регистрации на Сайте: 

3.3.1. Заполнить регистрационную анкету на сайте. Регистрационная анкета на Сайте 

включает: 

- Имя, Фамилию и Отчество; 

- Е-mail; 

- возраст;  

- Подтверждение согласие Участника на обработку персональных данных Участника и 

опубликование его ФИО на Сайте в случае признания его победителем. 

- Подтверждение ознакомления и согласия с Правилами Акции. Подтверждение 

выполнения всех условий Акции. 

3.3.2. Пройти анкету-опрос о безалкогольных негазированных ароматизированных 

напитках “B fine” (Би Фаин). 

3.3.3. Подписаться на официальный аккаунт “B fine” в социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/bfine.drinks/ 

3.3.4. Получить на электронную почту, указанную при заполнении регистрационной 

анкеты, электронное письмо, содержащее уникальный регистрационный номер Участника 

(далее по тексту – Регистрационный номер). 

3.3.4. Организатор формирует реестр из зарегистрированных участников Акции на основе 

данных, полученных при заполнении регистрационной анкеты, а также уникальных 

регистрационных номеров Участников, полученных после прохождения опроса о 

безалкогольных негазированных ароматизированных напитках “B fine” (Би Фаин). 

Розыгрыш призов проводится по регистрационным номерам участников.  

4. Призовой фонд Акции. 

4.1. Призовой фонд формируется за счет средств организатора розыгрыша. 

4.2. Участие в розыгрыше призов осуществляется на бесплатной основе. 

4.3. В состав призового фонда входят следующие призы:  

4.3.1. Десять наборов безалкогольных негазированных ароматизированных напитков “B 

fine” (Би Фаин), включающих в себя: 

- 4 (четыре) бутылки безалкогольного негазированного ароматизированного напитка “B 

fine energy” (Би Фаин Энергия) объемом 0,5 литра; 

- 4 (четыре) бутылки безалкогольного негазированного ароматизированного напитка “B 

fine beauty” (Би Фаин Красота) ) объемом 0,5 литра; 

- 4 (четыре) бутылки безалкогольного негазированного ароматизированного напитка “B 

fine immunity” (Би Фаин Иммунитет) объемом 0,5 литра. 

4.3.2. Пять белых футболок с логотипом “B fine”. 

4.3.3. Три белых свитшота “B fine”. 

4.3.4. Одна белая толстовка с капюшоном “B fine”. 

 

 

http://www.promo.bfine.ru/
https://www.instagram.com/bfine.drinks/


4.3.5. Набор безалкогольных негазированных ароматизированных напитков “B fine” (Би 

Фаин), включающий в себя: 

- 12 (двенадцать) бутылок безалкогольного негазированного ароматизированного напитка 

“B fine energy” (Би Фаин Энергия) объемом 0,5 литра; 

- 12 (двенадцать) бутылок безалкогольного негазированного ароматизированного напитка 

“B fine beauty” (Би Фаин Красота) ) объемом 0,5 литра; 

- 12 (двенадцать) бутылок безалкогольного негазированного ароматизированного напитка 

“B fine immunity” (Би Фаин Иммунитет) объемом 0,5 литра. 

Общая номинальная стоимость призов составляет 23150 (двадцать три тысячи сто 

пятьдесят) рублей. 

4.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не 

производится. 

4.5. Призы, неврученные в срок по тем или иным причинам, признаются 

невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

4.6. В случае отказа Участника Акции от принятия приза, (по любым причинам) он/они не 

выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику Акции и не 

обмениваются на денежный эквивалент и используются Организатором по своему 

усмотрению. 

4.6. Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным 

лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящем Положении. 

4.7. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-

информационных материалах. 

4.8. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно 

вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) этих призов, а именно – 

выдачей призов, указанных в п. 4.3. настоящего Положения.  

4.9. Факт регистрации Участника Акции путем заполнения анкеты на Сайте 

подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, обработку, хранение Организатором и 

уполномоченными им лицами персональных данных Участник Акции в рамках настоящий 

Акции, согласен на рассылку e-mail рекламы данной Акции, а также любой информации, 

касающейся Акции. 

4.10. Количество призов ограничено.  

5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда. 

5.1. Розыгрыш Призов состоится в 16 августа 2021 года  

5.2. Розыгрыш Призов проводится в следующем порядке: 

5.2.1. Информация по участникам розыгрыша заносится в общий список участников с 

указанием ФИО, электронной почты и уникального регистрационного номера Участника. 

5.2.2. Генерация номера выигравшего участника осуществляется с помощью сервиса 

random.org или аналогичного сервиса по генерации случайных чисел в заданном 

диапазоне с исключением выпавших чисел. 

5.2.3. Розыгрыш проводится в прямом эфире в социальной сети “Instagram” (Инстаграм) 

на официальной странице напитков “B fine” (Би Фаин): 

https://www.instagram.com/bfine.drinks/ (@bfine.drinks).  

5.2.4. Ведущий розыгрыша осуществляет одно нажатие и определяет единственного 

победителя. 

https://www.instagram.com/bfine.drinks/


5.2.5. Итоги розыгрыша будут размещены на Сайте www.promo.bfine.ru, а также в 

социальной сети “Instagram” (Инстаграм) на официальной странице напитков “B fine” (Би 

Фаин): https://www.instagram.com/bfine.drinks/ (@bfine.drinks). 

6. Комиссия по проведению Розыгрыша. 

 

6.1. Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры Акции создается 

Комиссия по проведению Акции из числа сотрудников ООО “Пивоварня купца Лапина”. 

6.2. Состав комиссии по проведению розыгрыша:  

Директор: Лебединская Виктория 

Начальник производства: Ильяшенко Роман 

Менеджер по маркетингу: Мартьянов Артем  

6.3. В обязанности Комиссии входит: 

- контроль за подготовкой к проведению розыгрыша призового фонда; 

- проведение розыгрыша Призов в соответствии с порядком, установленным в настоящем 

Положении; 

- подтверждение результата проведения розыгрыша призового фонда путем составления 

соответствующего Протокола. 

6.4. По итогам проведения розыгрыша Комиссией составляется Протокол, в котором 

указывается необходимая информация о выигравших Участниках. 

6.5. Указанный Протокол подписывается Председателем Комиссии по проведению 

розыгрыша, членами комиссии и хранится в ООО "Пивоварня купца Лапина". 

7. Порядок, сроки и место выдачи Приза. 

7.1. Для получения призов Участник Акции должен предъявить Организатору: 

- электронное письмо от организатора, содержащее уникальный регистрационный номер 

участника; 

- паспорт гражданина РФ. 

7.2. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником его 

контактных данных. 

7.3. Приз выдается в натуральной форме. Денежная компенсация за приз участнику 

розыгрыша не выплачивается. 

7.4. Организатор должен связаться с победителем Акции посредством электронной почты 

и договориться о сроках и месте выдачи приза. 

7.4. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если 

есть все основания полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные 

действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные положения. 

8. Права и обязанности участников. 

8.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 

совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на 

территории РФ, в полном объеме принявшее Правила проведения Акции, размещенные на 

Сайте.Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 

Акции с настоящими Правилами. 

8.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут 

быть использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках Акции, в 

других целях только с согласия Участников. 

8.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

https://www.instagram.com/bfine.drinks/


- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

- при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза. 

8.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 

8.5. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые документы, 

запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в 

соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в 

государственные органы. 

9. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

9.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, осуществляемой 

Сайтом и обеспечить получение участниками призов в соответствие с условиями Акции.                                                                                                                             

9.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери 

участников, связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось 

следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан 

возмещать потери участникам Акции в подобных случаях. 

9.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе 

проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в 

ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, программных 

или других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения Акции.                                                                                                             

9.4. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем 

вследствие использования им призов и/или участия в Акции. 

9.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если 

Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно 

или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила проведения Акции. 

9.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические 

проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при 

проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за 

указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе электронной 

почты, ФИО участника и иных данных. 

9.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на Сайте, в 

результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта, в случае если они возникли не 

по вине Организатора Акции. 

9.8. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 

9.9. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации. 



9.10. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, приостановить 

проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано. 

9.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.12. Данное Положение является единственным официальными положением об участии в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этого 

Положения, и/или вопросов, не урегулированных этим Положением, окончательное 

решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции. 

9.13. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями 

товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их возникновения, 

необходимо предъявлять их непосредственному производителю. 

9.14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с 

обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. 

10. Персональные данные. 

10.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные 

данные, будут обрабатываться Организатором. 

10.3. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте. 

10.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником 

своих персональных данных.   

11. Прочие положения. 

11.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих 

Правилах. 

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, действия и решения официальных органов и других 

обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные 

Гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.4. Организатор не несет ответственность за: 

- не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых 

для получения призов, по вине самих Участников Акции, или по вине организаций связи и 

иных лиц, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 



- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

- не получение призов в случае отказа от них Участниками Акции; 

- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или иных лиц, в 

связи с их участием в Акции; 

- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или иных 

лиц, в процессе использования полученных призов; 

- по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или 

предусмотренным законодательством РФ. 

11.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

11.6. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь 

нижеследующим, Участник подтверждает свое согласие: 

- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 

Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки 

участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без 

получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 

частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и 

видеозаписей с участником третьим лицам; 

11.7. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с 

нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает 

на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 


