ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
стимулирующего интерактивного рекламного мероприятия
«PRO REWARDS 2.0» (далее - «Правила»)
г. Москва, «20» мая 2021 г.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТИМУЛИРУЮЩЕМ ИНТЕРАКТИВНОМ РЕКЛАМНОМ МЕРОПРИЯТИИ «PRO
REWARDS 2.0» (далее - «Акция»).
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ).
1.2. Организатор и Оператор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно, Общество с ограниченной ответственностью «Стэнли Блэк энд Деккер»,
(117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр.1, ИНН: 7705987830), (далее – «Организатор»).
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Акции, действующее при
выполнении обязательств по такому договору по поручению Организатора с целью сбора и хранения
персональных данных, выявления лиц, имеющих право на получение призов Акции согласно настоящим
Правилам, а также рассылки/вручения/доставки призов Акции (далее по тексту Призы или Призы Акции) их
получателям (далее - «Призеры»), а именно: Общество с ограниченной ответственностью «ИнБриф»,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710451353, (далее - «Оператор»).
1.3. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения
внимания потенциальных потребителей к товару, реализуемому Организатором – инструменту под
торговыми марками «DEWALT» и «STANLEY» (далее также «Продукт»).
1.4. В рамках Акции предусмотрено проведение Организатором/Оператором на Сайте следующих
активностей:
1.4.1. Регистрация приобретенных Продуктов на сайте www.pro-rewards.ru для накопления баллов и
получения Призов Акции, как они определены настоящими Правилами;
1.4.2. Размещения ссылки на Отзыв и скриншота Отзыва на приобретённый Продукт для накопления баллов
и получения Призов Акции, как они определены настоящими Правилами;

1.5. Место проведения Акции:
Акция проводится в сети Интернет по адресу (на домене) www.pro-rewards.ru (далее - «Сайт»).
1.6. Участники Акции:
1.6.1. Акция проводится исключительно для зарегистрированных/авторизированных на Сайте Акции
граждан Российский Федерации, достигших 18 (восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных в)
дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих
постоянное место жительства) на территории Российской Федерации (далее – Участники или Участники
Акции). Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса
Участника Акции, независимо от совершения действий, необходимых для участия в той или иной активности
в рамках Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.

Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату регистрации
на Сайте – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное на любой стадии Акции
и в любой из активностей, проводимых в рамках Акции, независимо от достижения лицом,
зарегистрировавшимся/авторизовавшимся на Сайте, указанного возраста и/или приобретения полной
дееспособности к моменту такого выявления, влечет за собой недействительность статуса участника Акции.
Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее свой возраст и/или неверно указавшее его при
регистрации в социальной сети, с помощью которой такое лицо авторизовалось на Сайте, не приобретает
прав и обязанностей участника Акции.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника.
1.6.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора и
Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Акции, а также члены их семей.

1.7. Сроки Акции:

1.7.1. Общий период проведения Акции - с 12:00:00 часов (здесь и далее – время московское) «01» июня
2021 г. по 23:59:59 часов «31» октября 2021 г., данный срок включает:
1.7.1.1. Период регистрации Продуктов и Отзывов: с 12:00:00 часов «01» июня 2021 г. по 23:59:59 часов
«30» сентября 2021 г.;
1.7.1.2. Сроки определения получателей Призов Акции: с 12:00:00 часов «01» июня 2021 г. по 23:59:59
часов «30» сентября 2021 г.;
1.7.1.3. Срок доставки Призов Акции: с 12:00:00 «01» июня 2021 г. по 23:59:59 часов «31» октября 2021 г.;
Раздел 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
2.1.1. Приобрести любой Продукт под маркой DEWALT и/или STANLEY и получить кассовый чек торговой
точки (далее именуется - «Чек»), , где Участник совершил покупку Продуктов, за исключением
перечисленных в п.2.1.2 настоящих Правил, содержащий QR-код и/или следующую информацию:
• ФН
• ФД
• ФДП
• Дата и время совершения покупки
• Сумма покупки
Кассовые чеки, не позволяющие идентифицировать покупку, не могут быть использованы в целях акции.
2.1.2. К участию в Акции не принимаются чеки, подтверждающие совершение покупок в торговых сетях:

ИНН
7722753969

Название торговой сети
ООО «ВсеИнструменты.ру»

5029069967
7727741036
7704217370
7721546864
2540167061
7802348846
7710439772
7703528301
7725498851
9701048328
7704357909
7723650437
7804064663
7718979307
5003042456
7802354624

ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»
ООО "Аристос Ритейл"
ООО «Интернет Решения» (Ozon.ru)
ООО «Вайлдберриз»
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"
ООО "СТД "Петрович"
ООО "ОБИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
ООО «Касторама РУС»
ООО «Про Восток» (Макси ПРО)
ООО "МАРКЕТПЛЕЙС" (Goods.ru)
ООО "Яндекс.Маркет"
ООО "Беру"
ООО “МАКСИДОМ”
ООО "СИТИЛИНК"
ООО «СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ» (OBI)
ООО «СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАД»

2.1.3. В сроки, указанные в п. 1.7.1.1 настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте, заполнив электронную
форму регистрации участника со следующими обязательными для заполнения полями:
- Имя;
- Фамилия;
- Email в формате: ХХХ@ХХХ.XX;
- Регион проживания;
- Пароль и подтверждение пароля;
- Согласие c политикой конфиденциальности и с правилами Акции;
- Согласие на получение информационных сообщений;
После регистрации на Сайте Участник и подтверждения email по ссылке из письма получает возможность
регистрировать приобретенные Продукты, под своей учетной записью (в Личном кабинете) ограниченное
количество чеков (не более 10 чеков), с помощью формы Личного кабинета.
2.1.3. Ввести на Сайте данные Чека или отсканировать изображение QR-кода на чеке c помощью камеры
устройства, ввести данные продуктов из Чека, после чего продукты проходят проверку на Сайте и
принимаются технической службой Сайта.
2.1.4. Продукты и Чек проходят модерацию в течение 72 часов с момента загрузки и признаются
некорректными, то есть, не проходят проверку после регистрации в следующих случаях:
 вымышленные номера чеков;
 чеки, использованные ранее для участия в Акции (другими или тем же Участником);
 Чеки, не содержащие информацию о Продукте;
 Чеки, повторно поданные на регистрацию;

 Чеки поддельные;
 Чеки с некорректно введенными данными;
 Чеки, информация по которым отсутствует в базе данных Федеральной налоговой службы РФ; (данные о
наличии такого чека и полный состав чека, позволяющий определить наличие акционного товара в чеке);
 Чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков, указанных в пункте 1.7.1.1 настоящих Правил;
 Чеки, отправленные лицами, не отвечающими требованиям к Участникам, установленным в настоящих
Правилах;
2.1.5. После регистрации приобретенных Продуктов, участник может оставить Отзыв на Продукт на любом
сайте в сети Интернет. Далее зарегистрировать Отзыв на сайте Акции путем загрузки скриншота Отзыва, а
также ссылки на него в Личном кабинете.
2.1.6. Требования к Отзыву:
• Отзыв должен быть размещён на странице продукта, принимающего участия в акции;
• Отзыв должен содержать не менее 150 символов;
2.1.7. Отзыв проходит модерацию в течение 72 часов с момента загрузки и может быть принят или отклонен
модератором по причине:
 Недостаточного объема символов;
 Отсутствия кода Продукта в теле отзыва;
 Написания Отзыва на товар, не принимающий участие в Акции;
 Регистрации Отзыва ранее 12:00:00 часов «1» июня 2021 года и/или позднее 23:59:59 часов «30» сентября
2021 года.
2.1.8. Участники обязаны сохранять Чеки, в целях участия в Акции и подтверждающие покупку Продукта, в
течение всего срока Акции, и предоставлять такие чеки по запросу Организатора/Оператора в любое время
в течение общего срока Акции способами, предусмотренными настоящими Правилами.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника, а также запросить фотографии и/или оригиналы чеков, и иные данные для подтверждения
добросовестности участия в Акции.
2.2. Порядок начисления баллов:
2.2.1. При выполнении условий, предусмотренных в Разделах 2 настоящих Правил, в Личном кабинете на
Сайте на счет Участника начисляются Баллы.
2.2.2. За каждую единицу Продукта в Чеке баллы начисляются на счет Участника в количестве 0,4% от
стоимости этого Продукта в чеке.
2.2.3. За каждый Отзыв на приобретенный Продукт баллы начисляются на счет Участника в количестве 0,4%
от стоимости этого Продукта в чеке.
2.2.4. Если при вычислении количества баллов для начисления получилось дробное число, то оно будет
округлено в меньшую сторону до целого значения.

2.2.5. Максимальное количество начисляемых баллов на счет Участника за весь период акции – 400 баллов
за регистрацию Продуктов и 400 баллов за регистрацию Отзывов к приобретенным Продуктам (суммарно
800 баллов).

2.3. Призовой фонд Акции состоит из:
2.3.1. Общее количество Призов Акции 1-го уровня: 10 700 штук (Десять тысяч семьсот), в т.ч.:

Название приза
Набор торцевых головок
Expert STANLEY 97 предметов
Алмазная чашка для
шлифования по бетону
DEWALT EXTREME, 125 мм
Набор комбинированных
ключей Stanley 12 шт
Набор из 6 рожковых гаечных
ключей Expert STANLEY
Ножницы по металлу Aviation
прямые DEWALT
Рулетка измерительная
TYLON DualLock STANLEY 8м
Набор бит 25 мм DEWALT
EXTREME IMPACT TORSION с
шарнирным держателем
насадок, 10 предметов
Строительный степлер Light
Duty STANLEY
Бур SDS-plus DeWALT 8 x 150 /
210 мм XLR
Набор бит с шестигранным
хвостовиком STANLEY 1-68942, 1/4'' PH1х25 шт.
Вставка с шестигранным
хвостовиком STANLEY 1-68947, 1/4 Ph2х10шт.
Бур DEWALT INDUSTRIAL SDS+
5mm x 160mm

Количество призов
57

Стоимость приза в
баллах
394

300
134
506
99
1500
1500

75
56
44
33

951
30
1848
3283

22
17

204
16
151
14
301

3

Общее количество призов Акции 1-ого уровня ограничено согласно настоящему пункту. Стоимость каждого
приза Акции 1-ого уровня не превышает 4000 рублей.
2.3.2. Главные призы:
- Наборов инструментов DEWALT стоимостью не более 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей: 10 штук
- Наборов инструментов STANLEY стоимостью не более 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей: 10 штук
2.3.3. Отзывы участников Акции отслеживает представитель Организатора. Жюри, сформированное из
представителей Организатора, в сроки, Акции выбирает Авторов самых лучших отзывов по мнению Жюри,
которые получат Главные призы. К голосованию жюри допускаются только отзывы, написанные на сайтах в
срок с 12:00:00 часов «01» июня 2021 г. по 23:59:59 часов «30» сентября 2021 г.

2.3.4. Участники Акции, в случае получения Главного приза, уведомлены об обязанности уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, по ставке
35 % на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. Победители Акции должны заплатить налог самостоятельно.
Организатор Акции не выплачивает НДФЛ за Победителей Акции и не компенсирует полностью или
частично сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35 % со стоимости приза,
превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей.
2.3.5. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора и используется
исключительно для предоставления Призов Участникам Акции. Организатор не обременяет призовой фонд
Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по
предоставлению Призов Акции, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на
предоставление Призов их Получателям, определенным в соответствии с настоящими Правилами.
2.3.5. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов Акции, замена Призов, выдача Призов по частям
или повторное вручение/оправка Призов Организатором не производится.
2.4. Условия, порядок, место и сроки получения Призов Акции
2.4.1. Для получения Призов согласно п.2.3.1 Участнику необходимо выбрать в своем Личном кабинете на
Сайте пункт выдачи заказов PickPoint и ввести актуальный номер телефона, на который будет
зарегистрирована отправка призов.
2.4.2. Призы из п. 2.3.1. будут отправлены Участнику по факту оформления заказа доставки приза в ЛК, в
течение 1 (Одного) календарного месяца, посредством отправки соответствующих призов в выбранный
пункт выдачи заказов службой доставки Pick Point.
2.4.3 Участники Акции, ставшие обладателями Главных призов Акции, обязуются предоставить
Организатору на почту support@sbdinfo.ru следующую обязательную информацию и документы не позднее
10 (десяти) дней с момента получения email от Организатора Акции:
- Скан/фото паспорта (первый разворот и разворот с пропиской)
- Скан/фото загруженных чеков
- Скан/фото свидетельства ИНН
- Фактический адрес проживания для доставки приза
- Контактный телефон для доставки приза
- Скан/ фото подписанного акта приема-передачи приза
2.4.4. По специальному запросу Организатора Акции/Оператора Акции Участник обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня поступления такого запроса направить почтовым отправлением (за счет Участника) по
адресу, указанному Организатором и/или Оператором Акции оригинал оригинал чека, подтверждающий
покупку Продукции и содержащий наименование Продукции.
2.4.5. Сканированные копии чека не является подтверждением покупки Продукта и добросовестности
участия в Акции.
2.4.6. Организатор имеет право использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
2.4.7. Совокупная стоимость всех призов 1-ого уровня, которые может выиграть один участник Акции за весь
период её проведения не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.

2.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором (Оператором) после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции лицами,
признанными Получателями Призов. Выявление нарушений порядка и правил участия в Акции может иметь
место на любой стадии проведения Акции, вплоть до окончания общего срока его проведения, т.е. до «31»
октября 2021г. (включительно).
При выявлении Организатором (Оператором) нарушений порядка и правил участия в Акции
нарушившие правила Участники не приобретают права на получения Призов.
Раздел 3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Права и ограничение ответственности Организатора
3.1.1. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными любые заявки на участие в
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а
также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Акции,
изменить настоящие Правила, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя технического
оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи,
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной,
находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или
надлежащее проведение Акции;
• Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных ресурсах;
• Проводить интервью с Призерами Акции, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и
публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
3.1.2. Обязанность Организатора Акции по вручению Призов Акции считается исполненной надлежащим
образом с момента передачи Приза в службу доставки. Обязательства Организатора относительно качества
Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Функциональная
пригодность Призов должна проверяться непосредственно при получении Приза. Претензии Призеров
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно к изготовителям или лицам,
осуществляющим непосредственное оказание соответствующих услуг.
3.1.3. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями
Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся на рекламноинформационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции (в том числе,
с рисунками настоящих Правил).
3.1.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, связанные с
участием или намерением участвовать в Акции, признанные ошибочными и совершенные с нарушением
настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты.

3.1.5. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети
оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за
действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника.
3.1.6. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством Российской
Федерации.
3.2. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Акции:
Участники информируются об Организаторе, месте, сроке и порядке получения Призов Акции путем
размещения правил Акции (кратких и полных) на Сайте www.pro-rewards.ru.
3.3. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменения условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного прекращения
Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте.
3.4. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения Призов:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их востребования
по истечении сроков получения Призов. Под «невостребованными» понимаются Призы Акции,
нераспределенные между Участниками или возвращенные Организатору (Оператору) курьерской службой
по причине невозможности получения Участником Приза (-ов) в пункте выдачи, указанном Участником, в
т.ч. по независящим от Участника обстоятельствам. Все невостребованные до «31» октября 2021 года Призы
остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
Раздел 4. Персональные данные
4.1. Принимая участие в настоящей Акции, участник Акции дает свое согласие на обработку своих
персональных данных: а) предоставленных участником в рамках Акции в соответствии с правилами выше; б)
обработку такими способами, как сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных; в) для целей настоящей
Акции, а также получения рекламной информации от Организатора; г) Организатором или иными лицами
по поручению Организатора/Оператора, если Организатор/Оператор осуществляет проведение
Мероприятия или распространение рекламной информации с использованием третьих лиц. Обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Срок согласия участника Мероприятия на обработку персональных данных не ограничен.
4.2 Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Глобальной политикой конфиденциальности компании Stanley Black & Decker
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/global_privacy_policy_final_rus.pdf и политикой
ООО «Стэнли Блэк энд Деккер» об обработке персональных данных пользователей продукции и участников
стимулирующих акций
https://my.dewalt.ru/assets/processing_policyd09d42ea57dc0727907abbf187fa24cc86d4e7f3ad789972e6347f1e
6e29c204.pdf.

