ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ЗАБЕГ ЧЕМПИОНОВ»
Рекламная акция (стимулирующее мероприятие) «Забег Чемпионов» проводится с целью
формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Take a Bite»,
«Take a Bitey», «Take a Slim Bite», а также стимулирования её продаж на российском рынке.
Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Принимая участие в рекламной акции «Забег Чемпионов» (далее – «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (выше и далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции
1.1. Наименование Акции: «Забег Чемпионов».
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Организатором (лицом, объявившим о проведении стимулирующего мероприятия)
Акции является: ООО «БиоФудЛаб». ИНН: 7708753075, КПП: 770301001,
юридический адрес: РФ, 123022, Москва г, Рочдельская ул., дом № 15, строение 10
(далее – Организатор). Оператором Акции является: ООО «БиоФудЛаб». ИНН:
7708753075, КПП: 770301001, юридический адрес: РФ, 123022, Москва г, Рочдельская
ул., дом № 15, строение 10 (далее – «Оператор»).
1.4. Сроки проведения Акции:
1.4.1. Общий срок проведения Акции: с «04» июля 2022 года по «04» октября 2022 года
(включительно).
1.4.2. Период совершения действий для участия в Акции (далее – «Период регистрации
тренировок»): с 00 часов 00 минут 00 секунд «04» июля 2021 года по 23 часа 59
минут 59 секунд «04» сентября 2022 года (по московскому времени). Данный период
разделён на 3 (три) этапа:
1.4.2.1. 1 этап – с «04» июля 2022 года по «04» августа 2022 года (включительно);
1.4.2.2. 2 этап – с «04» июля 2022 года по «21» августа 2022 года (включительно);
1.4.2.3. 3 этап – с «04» июля 2022 года по «04» сентября 2022 года (включительно);
1.4.3. Распределение Призов и публикация результатов распределения на Сайте Акции
происходит по окончании каждого из 3 (трех) этапов Периода регистрации
тренировок в следующем порядке:
1.4.3.1. «05» августа 2022 года (за 1 этап Периода регистрации тренировок),
1.4.3.2. «22» августа 2022 года (за 2 этап Периода регистрации тренировок),
1.4.3.2. «05» сентября 2022 года (за 3 этап Периода регистрации тренировок),
1.4.4. Период вручения Призов Акции: с «06» августа 2022 года по «04» октября 2022 года
(включительно).
1.5. Способы информирования Участников Акции; источник информации об Организаторе
Акции, о правилах её проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках,
месте и порядке их получения: информирование осуществляется путём размещения
соответствующей информации в общем доступе в сети Интернет на сайте http://забегчемпионов.рф/ (далее — «Сайт Акции») и в чате-боте @champions_race_bot в
мессенджере Telegram (далее — «Чат-бот»)
1.6. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Условия участия в Акции и Призовой фонд
2.1.Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации (выше и далее – «Участник»).
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 договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также
члены их семей.
2.3.Участники Акции имеют, в частности, 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.
2.4.Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
• предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.5.Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
2.5.1. Электронный сертификат номиналом 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек на
покупки в магазинах сети М.Видео (https://www.mvideo.ru). Если сделана покупка на
сумму более номинала сертификата, то клиент доплачивает остальную часть покупки.
Стоимость приза: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Общее количество призов данного вида в розыгрыше: 10 (десять) призов.
Период использования: до 31.12.2022.
Получение приза: по электронной почте.
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
приза данного вида.
2.5.2. Электронный сертификат номиналом 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек на
покупки в магазинах сети Спортмастер (https://www.sportmaster.ru). Если сделана
покупка на сумму более номинала сертификата, то клиент доплачивает остальную
часть покупки.
Стоимость приза: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Общее количество призов данного вида в розыгрыше: 10 (десять) призов.
Период использования: до 31.12.2022.
Получение приза: по электронной почте.
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
приза данного вида.
2.5.3. Электронный сертификат номиналом 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек на
покупки в интернет-магазине I Love Supersport (https://ilovesupersport.com). Если
сделана покупка на сумму более номинала сертификата, то клиент доплачивает
остальную часть покупки.
Стоимость приза: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Общее количество призов данного вида в розыгрыше: 10 (десять) призов.
Период использования: до 31.12.2022.
Получение приза: по электронной почте.
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
приза данного вида.

2.5.4. Слот (оплаченная заявка на дистанцию 10 километров) для участия в массовом
спортивном мероприятии «Московский марафон 2022», проводимого 18 сентября 2022
года с 08:00 до 15:00 по адресу город Москва, территория спорткомплекса Лужники,
Южное спортивное ядро. Победителю представляется слот для участия в забеге на 10
километровв.
Стоимость приза: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Общее количество призов данного вида в розыгрыше: 10 (десять) призов.
Период использования: 18.09.2022.
Получение приза: по электронной почте.
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
приза данного вида.
2.5.5. Набор продуктов торговой марки Take a Bite, состоящий из 17 (семнадцати)
наименований, опубликованных в списке:
Наименование

Количество, шт

Батончик Crispy "Арахис-Соленая Карамель" 45 гр
3
Батончик Crispy "Клубника" 45 гр
3
Батончик Crispy "Макадамия-Ваниль" 45 гр
3
Хлебцы хрустящие гречневые 150 гр
2
Крекеры овсяные сладкие с кокосом и семенами чиа 125 гр
1
Крекеры овсяные сладкие с ванилью 125 гр
1
Крекеры овсяные с кунжутом и чиа 200 гр
2
Печенье безглютеновое "Клубника" 125 гр с СГР
1
Печенье безглютеновое "Банан" 125 гр с СГР
1

Перечень продуктов торговой марки Take a Bite, входящих в состав Приза, может быть
изменен на усмотрение Организатора Акции в пределах согласованного количества
наименований в наборе.
Стоимость приза: 2 349 (две тысячи триста сорок девять) рублей 00 копеек.
Общее количество наборов в розыгрыше – 10 (десять) наборов.
Получение приза: «Набор продуктов Take a Bite» выдаются участникам, признанным
победителями Акции, лично 28 августа 2022 года с 08.00 по 12.00 по адресу: город
Москва, улица Свободы, дом 56 (музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», зона
у Музея истории ВМФ России) в рамках спортивно-массового мероприятия «Забег
Чемпионов». При невозможности получить приз лично в указанную дату, его получение
согласовывается индивидуально с победителем по запросу на электронную почту
info@champions-race.ru
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
приза данного вида.

2.5.6. Набор продуктов торговой марки Epicа и HIGН PROTEIN PUDDING, состоящий
из 17 (семнадцати) наименований, опубликованных в списке:
Наименование

Количество, шт

HIGH PROTEIN 1,5% 200г Пудинг c ванилью
3
HIGH PROTEIN 1,5% 200г Пудинг c шоколадом
3
EPICA 260г Йогурт питьевой 2,9%
3
EPICA 130г Йогурт 6%
3
EPICA CRISPY 6,5% и смесь из мюсли и сушеных ягод 138г
3
Брендированная сумка холодильник
1

Перечень продуктов торговой марки Epica и HIGH PROTEIN PUDDING, входящих в
состав Приза, может быть изменен на усмотрение Организатора Акции в пределах
согласованного количества наименований в наборе.
Стоимость приза: 3065 (три тысячи шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Общее количество наборов в розыгрыше – 10 (десять) наборов.
Получение приза: «Набор продуктов Epica и HIGH PROTEIN PUDDING» выдаются
участникам, признанным победителями Акции, лично 28 августа 2022 года с 08.00 по
12.00 по адресу: город Москва, улица Свободы, дом 56 (музейно-парковый комплекс
«Северное Тушино», зона у Музея истории ВМФ России) в рамках спортивно-массового
мероприятия «Забег Чемпионов». При невозможности получить приз лично в
указанную дату, его получение согласовывается индивидуально с победителем по
запросу на электронную почту info@champions-race.ru
2.5.7. Набор продуктов торговой марки Зелёная линия, состоящий из 13 (тринадцати)
наименований, опубликованных в списке:
Наименование
Зефир Зелёная Линия Белёвский яблоко
Зефир Зелёная Линия Белёвский чёрная смородина, 250г

Количество, шт
1
1

Кускус Зелёная Линия, 350г

1

Киноа Зелёная Линия белая, 350г

1

Гранола Зелёная Линия Ягодная, 300г

1

Шоколад горький Зелёная Линия Шоколад на Меду, 70г

1

Шоколад молочный Зелёная Линия Шоколад на Меду, 70г

1

Чай Матча Зелёная Линия Японская премиум зеленая
порошковая, 50г

1

Печенье Зелёная Линия Воздушные колечки заварное, 100г
Батончик орехово-фруктовый Зелёная Линия кокос, 35г

1
2

Напиток Зелёная Линия Миндальный Классический на
растительной основе, 1л
Конфета Зелёная Линия кешью протеиновая, 30г

1
1

Конфета Зелёная Линия кокос протеиновая, 30г
1

Перечень продуктов торговой марки Зелёная линия, входящих в состав Приза, может
быть изменен на усмотрение Организатора Акции в пределах согласованного
количества наименований в наборе.
Стоимость приза: 1794 (тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 86 копеек.
Общее количество наборов в розыгрыше – 10 (десять) наборов.
Получение приза: «Набор продуктов Зелёная Линия» отправляются участникам,
признанным победителями Акции курьерской доставкой в период с 6 сентября 2022
года по 6 октября 2022 года.
2.5.8. Промокод для регистрации в спортивно-массовом мероприятии «Забег
Чемпионов», проводимого 28 августа 2022 года с 08.00 по 12.00 по адресу: город
Москва, улица Свободы, дом 56 (музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»,
зона у Музея истории ВМФ России).
Стоимость приза: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Общее количество призов данного вида в розыгрыше: 500 (пятьсот) призов.
Период использования: с даты получения и до 28.08.2022.
Получение приза: по электронной почте.
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
приза данного вида.
2.6.Замена призов Акции другими призами не осуществляется. Выплата денежного
эквивалента стоимости призов Акции, а равно частичная выдача / выплата приза не
производится.
2.7.Внешний вид призов Акции может отличаться от изображений, представленных в
рекламных материалах. Гарантии качества предоставления услуг, предоставляемых по
призу Акции, ограничены организациями, являющими поставщиками соответствующих
услуг.
2.8.Для участия в Акции необходимо:
2.8.1. Пройти регистрацию на сайте Акции, заполнив специальную форму регистрации
следующие поля для заполнения:
• Имя
• Фамилия
• Телефон
• E-mail
• Дата рождения
• Город проживания
• Выбрать уровень физической подготовки.
Или в Чат-боте путём последовательной ответы на вопросы: имя, фамилия, дата
рождения, e-mail, номер телефона, город проживания, уровень беговой подготовки.
Направление какой-либо информации в Чат-боте означает ознакомление и согласие
с Правилами Акции и Политикой обработки персональных данных. Номер телефона,

с которого производилась отправка информации в Чат-бот, считается номером
телефона, указанным при регистрации в Акции.
Текст Правил Акции и Политика обработки персональных данных доступны для
ознакомления на Сайте Акции и в Чат-боте.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена
неполная или некорректная информация, а равно информация, которая не может
быть принята в качестве реально существующих фамилии/ имени).
Изменение данных, указанных при регистрации, в частности, номера телефона и
e-mail, после регистрации в Акции возможно после обращения в службу поддержки
акции по электронному адресу: info@champions-race.ru
2.8.2. Для участия в Акции участник должен выполнять условия тренировочного плана,
предоставляемого Организатором Акции, фиксировать результаты тренировок с
помощью бегового приложения – любого мобильного приложения доступного
участнику Акции, позволяющего отслеживать спортивные тренировки участника и
информирующего о количестве километров, пройденных участником акции во
время тренировки, количестве времени, затраченному участником Акции на
тренировку и дате тренировки (далее – Беговое приложение), загружать данные о
тренировках в Личный кабинет на Сайте акции или Чат-бот.
2.8.2.1.Тренировочный̆ план определяется в соответствии с группой̆, выбранной̆
Участником Акции в процессе регистрации на Сайте акции или в Чат-боте.
2.8.2.2.Тренировочный̆ план содержит описание тренировочных заданий и план
тренировок.
2.8.2.3.Тренировочный̆ план предоставляется Участнику акции на Сайте акции и в Чат-боте
еженедельно.
2.8.2.4.Условия тренировочного плана являются неотъемлемой частью настоящих Правил
и публикуются в общем доступе на сайте акции.
2.8.2.5.Сроки выполнения тренировочного плана:
• Начало: 00 час. 00 мин. 00 сек. 04.07.2022 г. по московскому времени
(UTC+3:00).
• Окончание: 23 час. 59 мин. 00 сек. 04.09.2022 г. по московскому времени
(UTC+3:00).
2.8.2.6. Критерии оценки и требования к выполнению каждой отдельной тренировки
тренировочного планы приведены в описании этой тренировки.
2.8.2.7.Учет выполнения тренировок осуществляется на основании данных из любого
общедоступного бегового приложения, предоставленных (загруженных)
Участником акции на Сайт акции или Чат-бот. Организатор акции не несёт
ответственности за отсутствие возможности Участником принять участие в Акции
по причине отсутствия технической возможности отслеживать и подтверждать
выполнение тренировочного плана. Организатор не предоставляет аксессуары, или
доступы к приложениям, которые позволят участнику подтвердить выполнение
тренировочного плана.
2.8.2.8.Участник акция в интерфейсе Сайта или Чат-боте, посредством использования
опции «Загрузить тренировку» имеет возможность выбрать тренировку, данные о
которой̆ будут предоставлены Организатору акции для оценки.
2.8.2.9.Для целей Акции учитываются данные о тренировках, предусмотренных
тренировочным планом и зафиксированных с помощью бегового приложения не
ранее и не позднее срока выполнения тренировочного плана, п. 2.8.2.8.
2.8.2.10.
Для определения результатов Акции и подтверждения выполнения
тренировки, должны быть выполнены следующие критерии:

•

процесс выполнения тренировки и результаты должны быть зафиксированы
Участником в его беговом приложении;
• фиксация процесса выполнения тренировки должна осуществляться в режиме
«Run», или «Running», или «Бег»;
• тренировки должны быть совершены в пределах сроков выполнения задания,
прописанные в пункте 2.8.2.8 Правил акции
• в рамках одной тренировочной недели Участник может сдавать тренировки без
привязки к дате, или дню недели, указанной в тренировочном задании.
• участник имеет право присоединиться к программе и пройти тренировочный план
в ускоренном режиме, в соответствии с собственным графиком. Количество
тренировочных заданий в неделю не ограничено;
• данные о тренировке должны быть отправлены в графическом виде (изображение,
скрин-шот, фотография в формате JPEG, PNG, JPG, BMP, размер не более 5 Мб,
разрешение не менее 200 (двести) dpi) и содержать следующие данные о
тренировке:
o дата тренировки (допустимо отображение в формате: два дня назад, 15
часов назад, вчера в 20: 25);
o расстояние, которое было преодолено;
o время, которое было затрачено на тренировку;
o данные о результатах тренировки, введенные вручную без подтверждения
изображением, не принимаются и не учитываются при подведении
результатов акции.
Все зарегистрированные отчеты проходят модерацию (проверку на соответствие
требованиям, установленным Правилами). Модерация занимает до двух суток с
момента регистрации отчета.
Один отчет принимается для участия в Акции только единожды. Повторная
регистрация отчета не допускается.
2.8.2.11 Участник акция вправе изменить тренировочный план только один раз. Для этого
необходимо обратиться к Организатору акции в разделе «Обратная связь» на
Сайте акции или в Чат-боте.
2.8.2.12 При изменении тренировочного плана результаты тренировок, загруженные в
Личном кабинете участника, до момента изменения тренировочного плана,
аннулируются.
2.8.2.13 Участник акция вправе загрузить данные о тренировках, соответствующих
требованиям акция, повторно. Тренировки, данные о которых загружены
повторно, будут засчитаны, если выполненные тренировки будут соответствовать
новому тренировочному плану участника.
2.8.2.14 Участник принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные со
сменой тренировочного плана.
2.8.2.15 Тренировочный план не является результатом или частью образовательной̆
(спортивной, тренерской) деятельности, носит исключительно информационный̆
характер и определяет необходимый̆ порядок и содержание действий Участника
акции.
2.8.2.16 Каждый̆ тренировочный̆ план имеет свою степень сложности и уровень нагрузки
на организм человека. Организатор акции не несёт ответственность за выбор
Участником акции тренировочной программы.
2.8.2.17 Выполнение тренировочного плана является добровольным выбором Участника
акции. Участник акция несет полную ответственность, без исключений, за выбор
тренировочного плана и ее соответствие своему состоянию здоровья. Участник
акции, соглашаясь с условиями проведения акции, подтверждает, что прошел
полное медицинское обследование и получил официальное заключение в

письменной форме о своем состоянии здоровья, в частности о том, что оно
позволяет выполнять выбранную тренировочную программу.
2.8.2.18 Организатор акции не несёт никакой̆ ответственности перед Участником акция,
его родственниками, наследниками, страховщиками в случае ухудшения
состояния здоровья Участника акции, а также в случае возникновения заболеваний
или наступления смерти в период выполнения тренировочного плана.
2.8.2.19 При отсутствии у Участника акции достаточных знаний в сфере спортивного
здоровья и техники выполнения упражнений, Участник акция вправе за свой счет
воспользоваться услугами профессиональных спортивных тренеров и
консультантов для улучшения техники выполнения упражнений и
предупреждения спортивных травм и иных расстройств здоровья.
2.9. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение без объяснения причин и
направления уведомлений, признать недействительными совершённые для участия в
настоящей Акции действия, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том,
что оно подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
2.9.1. Если возникли подозрения в том, что зарегистрированный отчет является
поддельным – не учитывать такой отчет в качестве участвующего в проведении
Акции, в том числе при распределении призов Акции;
2.9.2. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная информация
при регистрации на Сайте Акции неверна, неполна, ошибочна или неточна –
отстранить зарегистрировавшееся лицо от участия в Акции и не рассматривать его
в качестве Участника;
2.9.3. Если какое-либо лицо действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации – отстранить такое лицо от
участия в Акции.
2.10. Организатор не участвует в спорах о принадлежности личного кабинета на Сайте
Акции и не разрешает их. Участник самостоятельно несёт ответственность за
сохранность пароля, а также за предотвращение доступа к личному кабинету на Сайте
Акции третьих лиц.
2.11. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не
ограничиваясь, коммуникационные или транспортные расходы), прямо не отнесённые
настоящими Правилами на счёт Организатора, Участники Акции несут самостоятельно
и за собственный счёт.
2.12. Загрузка отчетов ранее или позднее, чем в Срок выполнения тренировочного плана
(п. 2.8.2.5), не даёт права на участие в Акции.
2.13. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в выдаче приза в
следующих случаях:
• если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов и/или
информации, указанных в настоящих Правилах, необходимых для получения
приза, в срок, предусмотренный настоящими Правилами;
• если сведения, предоставленные Участником для целей получения приза, не
соответствуют сведениям, указанным при регистрации в Акции;
• в случаях, если лицо, признанное обладателем приза, не имело права на участие
в Акции, а равно в случае подделки процесса участия в Акции согласно
определению данного понятия, содержащегося в пункте 2.10 настоящих Правил.
3. Порядок определения Победителей (обладателей призов) Акции

3.1.К розыгрышу призов допускаются Участники акции, зарегистрировавшие описанное
ниже минимальное количество тренировок в рамках Период регистрации тренировок
(п. 1.4.2). Данные тренировки должны быть приняты модератором Акции и зачтены как
успешно загруженные.
• Для 1 (первого) Периода регистрации тренировок минимально допустимым
количеством зачтённых тренировок считается 6 (шесть) из 15 (пятнадцати)
предложенных к выполнению тренировок на момент розыгрыша призов
первого этапа регистрации тренировок.
• Для 2 (второго) Периода регистрации тренировок минимально допустимым
количеством зачтённых тренировок считается 12 (двенадцать) из 21
(двадцати одной) предложенных к выполнению тренировок на момент
распределения призов второго этапа регистрации тренировок.
• Для 3 (третьего) Периода регистрации тренировок минимально допустимым
количеством зачтённых тренировок считается 18 (восемнадцать) из 24
(двадцати четырёх) предложенных к выполнению тренировок на момент
розыгрыша призов третьего этапа регистрации тренировок.
3.2.По итогам каждого из этапов, приведённых в п.1.4.2. согласно графику распределения,
приведённому в п.1.4.3., распределяется следующее количество Призов Акции:
В рамках 1 (первого) этапа регистрации тренировок:
• 10 (десять) сертификатов М.Видео на 5 000 (Пять тысяч) рублей
• 10 (десять) наборов продуктов Take a Bite
• 10 (десять) наборов продуктов Epica
В рамках 2 (второго) этапа регистрации тренировок:
• 500 (пятьсот) слотов на забег «Забег Чемпионов»
В рамках 3 (третьего) этапа регистрации тренировок:
• 10 (десять) сертификатов Спортмастер 5 000 (Пять тысяч) рублей
• 10 (десять) сертификатов I love Supersport 5 000 (Пять тысяч) рублей
• 10 (десять) слотов на забег «Московский марафон 2022» (участие в забеге на 10
километров).
По итогам первого и третьего этапов, приведённых в п. 1.4.2. определяется
соответствующее количество обладателей Призов. Для целей определения обладателя
Приза, все зарегистрированные Участники (отвечающие требованиям к участию в
Акции и допущенные к распределению призов), заносятся в единый список в
алфавитном порядке по указанному при регистрации имени, где они нумеруются,
начиная от 1 по возрастающей, с шагом в 1, без пробелов, далее – «Список Участников
розыгрыша».
Обладатель первого приза определяется по следующей формуле:
Н1=КЗ*Д где:
Н1 – порядковый номер Участника-обладателя Приза.
КЗ – общее количество зарегистрированных Участников, допущенных к данному
розыгрышу.
Д – дробная часть курса доллара США, установленного к рублю РФ ЦБ РФ на дату,
прописанную в пункте 1.4.3 настоящих Правил.
Для определения второго и последующих обладателей Призов в Списке Участников
розыгрыша используется формула:
Нn=n*Н где:
Нn – порядковый номер Участника-обладателя Приза в Списке Участников розыгрыша.

n – последовательность целых чисел от 2(двух) до 30 (тридцати), упорядоченная по
возрастанию с шагом 1 (один), где каждое число в последовательности соответствует
номеру определяемого обладателя Приза в Списке Призёров.
H - последовательность целых чисел, где каждое число в последовательности
соответствует порядковому номеру Участника раннее выбранного обладателем Приза в
Списке Участников розыгрыша.
В случае, если полученное число Нn превышает КЗ, то из полученного порядкового
номера вычитается значение KЗ столько раз, сколько потребуется для получения
значения, которое будет менее KЗ.
В случае, если Н, или Нn – дробное число, для целей определения порядкового номера
обладателя Приза в Списке Участников розыгрыша, используется его целая часть (его
дробная часть отбрасывается).
В случае, если Н, или Нn определяется, как число, меньшее 1 (единицы), то оно
округляется до 1 и обладателем Приза становится 1-ый (первый) зарегистрированный
Участник на соответствующем этапе Акции из п. 1.4.2.
По итогам второго этапа регистрации тренировок, первые 500 (пятьсот) участников,
выполнившие условия, второго периода регистрации тренировок становятся
обладателями гарантированного приза – промокода, дающего право принять участие в
спортивно-массовом мероприятии «Забег Чемпионов», проводимого 28 августа 2022
года с 08.00 по 12.00 по адресу: город Москва, улица Свободы, дом 56 (музейнопарковый комплекс «Северное Тушино», зона у Музея истории ВМФ России).
Участник может отказаться от получения данного приза, тогда приз передаётся
следующему участнику, выполнившему условия второго периода регистрации
тренировок, но не попавшему в число первых 500 (пятьсот) участников.
В случае отказа от участия в мероприятии «Забег Чемпионов», участник не получает
стартовый пакет участника мероприятия и лишается права на какую-либо компенсацию
за отказ от выигранного приза.
3.3. В случае отказа Участника, признанного обладателем приза, от получения этого приза
или предоставления документов/необходимой информации для получения этого приза,
а равно, в случае выяснения Организатором после проведения процедуры
распределения Приза в отношении Участника, признанного обладателем Приза,
обстоятельств, прописанных в пункте 2.10 настоящих Правил, такой Участник теряет
право на получение Приза, и оно переходит к Участнику, имеющему в Списке
Участников розыгрыша следующий порядковый номер за обладателем Приза,
утратившем такой статус.
4. Порядок выдачи призов Победителям
4.1. Призы «Сертификат М.Видео», «Сертификат Спортмастер», «Сертификат I love
Supersport», «Слоты на забег «Московский марафон 2022»», «Промокоды на забег
«Забег Чемпионов»», отправляются Участникам, признанным их обладателями, в
электронном письме на электронный адрес, указанный при прохождении регистрации в
Акции.
4.2. Призы «Набор продуктов Take a Bite» и «Набор продуктов Epica» выдаются
участникам, признанным победителями Акции, лично 28 августа 2022 года с 08.00 по
12.00 по адресу: город Москва, улица Свободы, дом 56 (музейно-парковый комплекс
«Северное Тушино», зона у Музея истории ВМФ России) в рамках спортивно-массового
мероприятия «Забег Чемпионов». При невозможности получить приз лично в
указанную дату, его получение согласовывается индивидуально с победителем по
запросу на электронную почту info@champions-race.ru

4.3.Призы «Набор продуктов ТМ Зелёная Линия» отправляются участникам, признанным
победителями Акции, посредством курьерской доставки на адрес, отправленный
участникам по запросу Организатора Акции, в период с 06 сентября 2022 года по 05
октября 2022 года.
4.4.Призы, не выданные Участникам в соответствии с настоящими Правилами, становятся
невостребованными, Организатором они не хранятся, не выдаются и используются по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, сроки
для совершения действий в целях получения призов, не восстанавливаются.
4.5.Призы выдаются или передаются электронной почтой Участнику, признанному его
обладателем, лично. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными
способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих
Правилах.
4.6.С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого
приза.
5. Персональные данные
5.1.Принимая участие в Акции, Участник, действуя в своей воле и в своих интересах, даёт
свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
распространение,
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – «Закон»).
5.2.Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Рекламодателем персональных данных, указанных в пункте 2.10.2, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение в соответствии с положениями, предусмотренными Законом, для целей
информирования о продуктах, услугах и рекламных и стимулирующих мероприятиях.
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного по электронной почте по адресу info@champions-race.ru
5.3.Перечень персональных данных Участника, обрабатываемых Организатором: фамилия,
имя, дата рождения, номер телефона, e-mail, город проживания. Указанные
персональные данные обрабатываются Организатором с целями: идентификации
Участников и возможности информирования Участника о признании обладателем
Приза.
5.4.Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором
персональных данных Участника способами и в целях, прописанных в настоящих
Правилах.
5.5.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, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
5.6.Персональные данные, сообщенные Участниками, хранятся и обрабатываются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При хранении
обеспечивается конфиденциальность и защита персональных данных.

5.7.Участник – субъект персональных данных может направить Организатору отзыв
согласия на обработку персональных данных, направив соответствующее письменное
уведомление по электронной почте по адресу info@champions-race.ru Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой потерю права на участие в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва.
5.8. Срок обработки персональных данных Участников: персональные данные Участника,
получившего Главный приз, обрабатываются в срок до 01.10.2026, персональные
данные остальных Участников обрабатываются до окончания срока, прописанного в
п. 1.4.1 настоящих Правил. По окончании срока обработки персональные данные
подлежат уничтожению.
5.9. Под Участником в настоящем разделе Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим
Правилам.
5.10. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
5.11. Участник имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных, согласно статье 14 Закона. Для реализации указанного права
Участник может связаться с Организатором по электронной почте по адресу
info@champions-race.ru
6. Прочее
6.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей
или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор настоящим информирует
участников о законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций,
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
6.2.Организатор не выступает в качестве налогового агента и не обязуется перечислить в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового
законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ
и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей).
6.3.Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте Акции. Настоящие Правила вступают в силу
с момента публикации на Сайте Акции.
6.4.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.Организатор не несёт ответственности перед Участниками в следующих случаях:
6.5.1. Несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора;
6.5.2. Возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность вручения призов Участникам, признанным их обладателями;
6.5.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их

исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
6.5.4. Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
6.5.5. За действия (бездействия), а также ошибки Участников и потенциальных
Участников.
6.6. Организатор не несёт ответственности в случае, если Участник, признанный
обладателем приза Акции не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
6.7. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков
не принимаются, сроки восстановлению не подлежат, в том числе призы по истечению
срока для их получения не выдаются.
6.8. Организатор не покрывает расходы участников проекта, связанные с участием в
программе, такие как покупку или оплату абонентской платы за использование
мобильных приложений понесённых участником Акции для подтверждения
результатов проведения тренировок.
6.9.Организатор не покрывает расходы участников Акции, связанные с поездкой участника
акции на спортивно-массовое мероприятие «Забег Чемпионов», проводимого 28 августа
2022 года с 08.00 по 12.00 по адресу: город Москва, улица Свободы, дом 56 (музейнопарковый комплекс «Северное Тушино», зона у Музея истории ВМФ России).

