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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«На футбол вместе с КНАУФ и СКС» 

 
Рекламная акция «На футбол вместе с КНАУФ и СКС» проводится с целью формирования и 
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «КНАУФ» в ассортименте, а также 
стимулирования ее продаж.  

Принимая участие в рекламной акции «На футбол вместе с КНАУФ и СКС» (далее – «Акция»), 
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).  

1. Общие положения проведения Акции.  

1.1. Наименование Акции: «На футбол вместе с КНАУФ и СКС» 

1.2. Территория проведения Акции – офисы продаж ООО «СТД СКС», интернет-магазин 
www.sks.spb.ru (далее – «Сайт») 

1.3. Организатором Акции является ООО «СТД СКС»,  ИНН/КПП 7810531940/781001001, 
юридический адрес: 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2, корп.8 (далее - 
«Организатор»).  

Сроки проведения Акции.  

1.3.1. Общий срок проведения акции: с «15» августа 2019 г. по «22» октября 2019 года.  

1.3.2. Период совершения покупки: с «15» августа 2019 года по «30» сентября 2019 года 
(включительно);  

1.3.3. Период выдачи призов Победителям: с «01» по «18» октября 2019 года включительно.  

1.4. В Акции участвует только следующая продукция (далее – «Продукция»): - весь ассортимент 
торговой марки «КНАУФ» 

Способы информирования Участников Акции.  

Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 
способами:  

1.4.1. В сети Интернет на промо-странице акции https://www.sks.spb.ru/actions/na-footbol-vmeste-
s-knauf-i-sks/ путем размещения полных Правил Акции;  

1.4.2. В местах офисах-продаж ООО «СТД СКС»: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2, корп.8, 
ул. Полевая Сабировская, д.46Т  

1.4.3. В официальных группах социальных сетей: https://vk.com/stdsks 
https://www.facebook.com/stdsks/, https://www.instagram.com/std_sks_spb/ 
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1.4.3. По телефону +7 (812) 740-17-17 

2. Условия участия в Акции.  

2.1. Участниками Акции могут быть только владельцы карт «Клуба лояльности». 
https://www.sks.spb.ru/loyalty/ 

2.2. К участию в Акции не допускаются:   

• работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены 
их семей;   

• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;   
• работники и представители третьих лиц, имеющих отношение к организации проведения 

мероприятия, а также члены их семей.  
2.3. Для участия в Акции и получения Приза необходимо:  
2.3.1. В Период совершения покупки (п. 1.3.2.) покупать продукцию КНАУФ в любом из офисов- 
продаж или в интернет-магазине sks.spb.ru 
2.4. Информация о всех зарегистрированных Участника и накопленных сумм отображается на 
промо-странице акции https://www.sks.spb.ru/actions/na-footbol-vmeste-s-knauf-i-sks/  
2.5. Регистрация в Клубе лояльности, подтверждает что Участник дает согласие на обработку его 
персональных данных и принимает настоящие Правила.  
2.6. Не участвуют в Акции, блокируются и исключаются на любой стадии, в том числе из числа 
Победителей, заявки следующих лиц:  
2.6.1. Нарушивших настоящие Правила, включая сроки указанные в п. 1.3.2 настоящих Правилах;  
2.6.2. Несоответствующих требованиям пункта 2.1. и 2.2. Правил;  
2.6.3. Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе 
во множественных регистрациях;  
2.7. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или 
транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 
самостоятельно.  
 
3. Права и обязанности сторон  
 
3.1. Участники Акции имеют следующие права:   

• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
• право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в 

соответствии с настоящими Правилами;   
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации.  
3.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:   

• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;   
• предоставлять Организатору и его представителям достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции;  
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации.  
3.3. Победители обязуются предоставить Организатору или его представителю следующую 
информацию: 
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• копию либо фото Российского Паспорта (главная страница) в формате jpg 
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор или его представители 

могут связаться с Победителем;   
• иную информацию по запросу Организатора или его представителей, необходимую для 

вручения Призов Акции Победителям  
3.4. Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование 
Организатора, необходимое для вручения Приза.  
3.5. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 
Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  
3.6. Информация и копии документов, указанные в пункте 3.3 настоящих Правил, должны быть 
представлены Победителем Организатору  или его представителям посредством электронной 
почты в течение 3 (трех) календарных дней после оповещения Победителя о выигрыше. 
Оповещение о выигрыше производится путем отправки Победителю смс или e-mail письма, или 
личным сообщением в социальных сетях, а также на Сайте и в официальных группах социальных 
сетей будет вывешен список Победителей. 
3.7. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет 
за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до устранения 
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания 
срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих 
случаях:  

• если Организатор или его представитель не может связаться с Победителем по любым, 
независящим от Организатора причинам;   

• если не будет предоставлена информацию, указанная в п. 3.3. настоящих Правил в 
качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или 
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 
настоящих Правилах;   

• в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

3.8. Организатор имеет право на свое усмотрение признать недействительными любые действия 
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение 
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 
и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том 
числе, но не ограничиваясь, следующими действиями:   

• если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 
законодательства Российской Федерации - заблокировать данного Участника.  

3.9. Во всех перечисленных случаях, когда Организатор лишает звания Победителя, Организатор 
вправе выбрать другого Победителя. 
 
4. Призовой фонд  

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 10 призовых 
мест в VIP-ложу «Газпром-Арены», в количестве 13-ти билетов. 

 
Призовое место Количество билетов 

1 место 3 билета 
2 место 2 билета 



3 место 1 билет 
4 место 1 билет 
5 место 1 билет 
6 место 1 билет 
7 место 1 билет 
8 место 1 билет 
9 место 1 билет 

10 место 1 билет 
  
 
4.2. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.  
4.3. Гарантированный приз получают все Участники Акции в размере 500 бонусных рублей, 
которые будут начислены в виде дополнительных баллов в рамках публичной оферты Клуба 
лояльности. 

4.4. Приз не может быть передан третьим лицам, не принимавшим участия в Акции. 

5. Порядок определения Победителей  

5.2. Определение Победителей будет происходить следующим образом: из всех Участников 
Акции будут выбраны 10 участников, которые в период проведения акции совершили наибольшее 
количество отгрузок выраженных в денежном эквиваленте.  Расстановка призовых мест 
осуществляется от большей суммы к меньшей. 
5.5. В случае если участник отказался от приза или по какой-либо не зависящей от Организатора 
причине невозможно выдать приз участнику, Организатор в праве передать данный приз другому 
Участнику следующему за ним.  
5.6.Определение Победителей будет проводиться в следующие сроки:  01 октября 2019 года, 
результаты будут опубликованы на сайте и в официальных группах социальных сетей. 
 
6. Порядок выдачи призов Победителям.  

6.1. Гарантированные приз - 500 бонусных рублей будут начислены на бонусный счет карты Клуба 
лояльности участника акции в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения Акции.  

6.2. Награждение Победителей будет проходить в период с 15 по 18 октября 2019 года по адресу 
Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.2, корп.8 
6.3. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также Призами, от получения 
которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы 
не могут быть востребованы Участниками повторно.  
6.6. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, 
помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.  
 
7. Персональные данные.  

7.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 
Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, 
блокирование, удаление для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в 
течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). 



Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 
направленного по электронной почте по адресу info@sks.spb.ru  
7.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника на обработку Организатором 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.  
7.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 
всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку 
при принятии настоящих Правил.  
7.4. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, а 
также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в 
рекламных целях.  
7.5. 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, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
Участников в целях проведения Акции.  
 
8. Прочее.  

8.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.  

8.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими 
Правилами.  

8.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 
соответствующее заявление на электронную почту info@sks.spb.ru  

8.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте. Во всем, что не предусмотрено 
настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.  

8.5. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи, 
работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы 
Интернет провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 
Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за 
все, связанные с этим, негативные последствия. 


