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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 
«СТАНЬ СВОИМ В КОМАНДЕ КАМАЗ-МАСТЕР» 

 

гор. Москва                                                                                                 03 сентября 2020 г. 
 

ПОКУПКА ЛЮБОГО ПРОДУКТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАПИТКА RED BULL В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИЗА, А 
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫИГРЫША ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ И ГЛАВНОГО ПРИЗОВ. КОЛИЧЕСТВО 
ПРОДУКТА, КУПЛЕННОГО В РАЗНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ, УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ НА 

ВЫИГРЫШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ (В РОЗЫГРЫШЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ УЧАСТВУЕТ НЕ 
БОЛЕЕ ОДНОГО ЧЕКА В ДЕНЬ). 
 

ПРИ УЧАСТИИ В ДАННОЙ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И 
РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ. ПРИМИТЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ. ПОСЯГАТЬ НА ЧУЖОЕ 
ИМУЩЕСТВО ЗАПРЕЩЕНО. 

 
ИСЧИСЛЕНИЕ ДАТ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ ПРОВОДИТСЯ ПО 
МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ (GMT+3) 

 
Предмет регулирования: Официальные правила промо-акции (далее – «Правила», 
«Положения»), регулирующие организационно-технические и юридические аспекты проведения 

рекламной акции «СТАНЬ СВОИМ В КОМАНДЕ КАМАЗ-МАСТЕР»). 
 
Наименование Акции: «СТАНЬ СВОИМ В КОМАНДЕ КАМАЗ-МАСТЕР» (далее –  «Акция», 
«Рекламная акция»). 

 
Участие в Акции не является обязательным.  
 

Цель Акции: формирование и поддержание интереса к бренду «Red Bull®».  
 
Общий период проведения Акции, включая период выдачи призов: 01 октября 

2020 г. – 30 ноября 2020 г., включая обе даты. 
 
Территория проведения Акции: Российская Федерация 
 

Приз: см. пункт 5 Правил 
 
Организатор: ООО «Ред Булл (Рус)» (далее – «Организатор» или «Ред Булл»), 

зарегистрированное по адресу: Россия, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 21, 
строение 3 
 

Контакты Организатора: e-mail: info@redbull.ru. Тел. +7 495 937 83 83 
 
Данная Рекламная акция предусматривает покупку любого продукта энергетического напитка Red 
Bull в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» на территории Российской Федерации при 

соблюдении настоящих Положений и условий, а также всех действующих норм законодательства.  
 
Данная Рекламная акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения 

внимания потенциальных потребителей к бренду Red Bull®. 
 
Для уточнения общих вопросов, возникающих в связи с настоящими Положениями и Условиями 
и/или связанных с настоящей Рекламной акцией, пожалуйста, обращайтесь по телефону +7 495 

937 83 83 или напишите письмо на электронный адрес info@redbull.com.  
 

mailto:info@redbull.ru
mailto:info@redbull.com
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Принимая участие в данной Рекламной акции, Участник соглашается с настоящими Правилами и 

условиями и подтверждает соответствие квалификационным требованиям, указанным в настоящих 
Правилах.   
 

 
1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
 
1.1 Для участия в данной Рекламной акции и получения возможности выиграть приз Вы (далее 

- «Участник» или «Вы») подтверждаете соответствие следующим квалификационным требованиям: 
 
1.2 Вы подтверждаете, что на момент участия Вам исполнилось 18 лет или больше . Участие 

предполагает наличие доступа к сети Интернет/смартфона. Организатор не несет 
ответственности и не берет на себя какие-либо обязательства, если для участия/вручения приза 
требуется наличие согласия Опекуна или иного законного представителя. Это является 

ответственностью исключительно Участника. 

 

1.3 Лица, которые не достигли возраста 18 лет, к участию в данной Рекламной акции не 
допускаются и не вправе передавать или иным способом предоставлять  персональные данные 
Организатору и аффилированным с ним лицам, партнерам Организатора.  

 

1.4 Данная Рекламная акция не доступна для граждан, проживающих за пределами 
Российской Федерации и действует только для граждан, проживающих на территории Российской 

Федерации. Организатор не несет ответственности, если нормы внутреннего или местного 
законодательства запрещают Участникам принимать участие в данной Рекламной акции.  

 

1.5 Организатор не несет ответственности, если Участник в силу своих физических или 
умственных возможностей не может выполнять какие-либо или все указанные задачи.  

 
1.6 Участник обязан при участии в Акции соблюдать осторожность и руководствоваться 
здравым смыслом. 

 
1.7 Участник обязан при участии в Акции принимать и соблюдать меры для обеспечения 
собственной безопасности.  

 
1.8 Организатор не несет ответственности в случае получения Участником травм при 
совершении действий в рамках участия в Рекламной акции.  
 

1.9 К участию в Рекламной акции допускаются только физические лица  и лица, не 
осуществляющие коммерческую деятельность.  
 

1.10 Принимая участие в Рекламной акции, а именно совершая последовательность 
конклюдентных действий, указанных в настоящих Положениях, имеющих целью участие в 
Рекламной акции, Участник: 

• подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящими Положениями; 
• подтверждает достижение им 18 (восемнадцатилетнего) возраста; 
• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 
настоящими Положениями гарантий; 

• соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Организатору 
Рекламной акции в целях проведения Рекламной акции. 
 

1.11 Организатор имеет право в любое время на свое усмотрение проводить проверку 
подлинности указанного Участником номера контактного телефона и потребовать предоставления 
подтверждения возраста Участника, его личности и/или прочих предоставленных им данных. В 

спорных случаях материалы, содержащие недействительный адрес электронной почты или 
неверные сведения о возрасте или месте проживания Участника, считаются не соответствующими 
требованиям.  
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1.12 Рекламная акция проводится полностью на усмотрение Организатора. Решение 

Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной акции, является 
окончательным; обмен сообщениями не предусмотрен. 
 

2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  
 

2.1 Рекламная акция проводится в период с 01.10.2020 г. и длится до 30.11.2020 г., 
включая обе даты. 

 
2.2 Этап подачи заявки (прохождения теста, покупки любого продукта энергетического 
напитка Red Bull в любом торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и регистрации 

результата теста с помощью карты METRO) для участия в Акции проводится в период с 
01.10.2020 по 28.10.2020, включая обе даты.  

 

2.3  Определение получателей для вручения гарантированных призов проходит с 01.10.2020 
по 08.11.2020, включая обе даты (Участники, выполнившие все условия акции, получают 

подтверждающее письмо с купоном на 10% скидку на электронную почту, указанную при 
регистрации результата теста с помощью карты METRO). Получатели гарантированного приза не 
публикуются на сайте Акции. 

 

2.4 Определение победителей для вручения еженедельных призов проходит 09.10.20, 
16.10.20, 23.10.20, 30.10.20 (Победители получают подтверждающее письмо на электронную 

почту, указанную при регистрации результата теста с помощью карты METRO или привязанную к 
зарегистрированной карте METRO ранее). Победители публикуются на сайте Акции 
redbull.com/kamaz 09.10.20, 16.10.20, 23.10.20, 30.10.20 в течение дня. 

 

2.5 Определение победителей для вручения главных призов проходит 29.10.20. Победители 

публикуются на сайте Акции redbull.com/kamaz 30.10.20 в течение дня. 

 

2.6 Вручение призов победителям проходит в период с 09.10.2020 г. по 30.11.2020 г.,  
включая обе даты. Срок выдачи гарантированных призов проходит в период с 01.10.2020 по 
28.10.2020, включая обе даты. Срок выдачи еженедельных призов проходит в период с 

09.10.2020 по 30.11.2020, включая обе даты. Срок выдачи главных призов проходит в период с 
08.11.2020 по 09.11.2020, включая обе даты. 
 

2.7 Материалы, полученные компанией «Ред Булл» в сроки, отличные от периода проведения 
данной Рекламной акции, не рассматриваются и не дают каких-либо прав в соответствии с 
настоящими Положениями и условиями.  
 

 
3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 

3.1 Для участия в Рекламной акции, в период с 01.10.2020 г. по 28.10.2020, включая обе 
даты, участнику необходимо: 
 

o Сделать покупку любого продукта энергетического напитка Red Bull в любом торговом 
центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» на территории Российской Федерации с помощью 
карты METRO. С порядком оформления карты METRO можно ознакомиться на сайте 
https://www.metro-cc.ru/kak-stat-klientom  

o Зайти на сайт Акции redbull.com/kamaz и пройти тест, состоящий из 8 вопросов (7 
вопросов с закрытым выбором ответа и 1 открытый вопрос, который Участник заполняет 
самостоятельно).  

o Зарегистрировать результат теста с помощью личного мобильного телефона, по которому 
происходит проверка наличия существующей карты METRO/регистрация новой карты 
METRO. 

o Согласиться с правилами и условиями участия в Акции и политикой конфиденциальности 
Организатора и дать согласие на получение рекламных рассылок по электронной почте и 

https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
https://www.metro-cc.ru/kak-stat-klientom
https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
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номеру телефона от ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Автоматически подтверждается 

согласие на обработку персональных данных ООО «МЕТРО Кэш энд Керри. Отправка 
формы осуществляется с помощью нажатия на кнопку подтверждения. 

 

Регистрация результата теста в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, является 
Заявкой на участие в Акции. 
 
3.2. Покупка любого продукта энергетического напитка Red Bull может быть совершена как 

до прохождения теста и регистрации его результатов (но не ранее 01.10. 2020 г. 
включительно), так и после (но не позднее 28.10.2020 г. включительно). 
 

3.3. Все Участники, ответившие на открытый вопрос, получают шанс выиграть главный приз.  
 
3.4 Проверка наличия карты METRO осуществляется путем ввода мобильного телефона в 

соответствующее регистрационное поле. Далее Участнику приходит код подтверждения, 
который нужно ввести в поле ввода кода. В случае наличия карты METRO результат теста 
считается зарегистрированным после ввода подтверждающего кода. В случае отсутствия 
карты METRO, Участнику предлагается зарегистрировать ее, заполнив шесть полей: 

Фамилия, Имя, Отчество, мобильный телефон, дата рождения, e-mail (почта).  
 

3.5 В случае необходимости редактирования персональных данных, Участник, обладающий 

картой METRO, может: 
o Редактировать информацию об электронной почте на этапе регистрации 

результатов теста. В том случае, если редактирование недоступно, то клиенту 

можно обновить информацию об электронной почте на официальном сайте 
metro-cc.ru в личном кабинете My METRO (Май МЕТРО). 

o Обратиться в любой торговый центр ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» на 
территории Российской Федерации с действующим паспортом РФ для обновления 
ФИО и даты рождения. 

o По техническим вопросам, связанным с кодами, а также с заменой номера 

телефона, привязанного к карте METRO, можно обращаться на info@redbull.ru.  
 

3.6 В случае выигрыша Организатор связывается с Участником-победителем по указанному 
им номеру телефона/электронной почте и договаривается о деталях вручения приза. 

Организатор не несет ответственности в случае невозможности связаться с Участником -
победителем по номеру/электронной почте, указанному с ним в анкете. 
  

3.7 Участник может подать Заявку на участие в Акции неограниченное количество раз за 
весь период проведения Акции, но в случае, если в один календарный день было 
отправлено две и более заявок, к рассмотрению принимается первая отправленная в 
хронологическом порядке. 

 
3.8 Если в один календарный день было осуществлено две и более покупок любого продукта 

энергетического напитка Red Bull в двух и более чеках, в Акции участвует первый 

оплаченный чек.  
 

3.9 Покупка любого продукта энергетического напитка Red Bull в указанный период Акции 

может осуществляться в любом торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» по 
списку: 

 

Номер 
магазина 

Город Регион Адрес 

322 Апаринки Московская обл 
142715, Московская область, Ленинский район, с/п 
Совхоз имени Ленина, пос. совхоза им. Ленина, 8 

357 Архангельск  163045, Россия, Архангельск, Талажское шоссе 22, 
стр. 31 

58 Астрахань  414021, Россия, Астрахань, Заводская/Набережная 
реки Царева 54/83 

https://www.metro-cc.ru/
mailto:info@redbull.ru
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Номер 
магазина 

Город Регион Адрес 

67 Балашиха Московская обл 143987, Россия, Московская обл, ул. Советская, 60, 
Железнодорожный, 

57 Барнаул  656922, Россия, Барнаул, Павловский тракт 309  

337 Белгород  308501, Россия, Белгород, ул. Придорожная 2    

56 Брянск  241029, Россия, Брянск, Московский проспект 1Д 

340 Владикавказ  362001, Россия, Владикавказ, Московское шоссе, 16. 

320 Владимир  600022, Россия, Владимир, Московское шоссе 6Б   

28 Волгоград  400075, Россия, Волгоград, Историческая 164  

309 Волжский Волгоградская обл 404130, Россия, Волжский, проспект имени Ленина 2Г 

202 Вологда  160028, Россия, Вологда, Окружное шоссе 11А   

25 Воронеж  394042, Россия, Воронеж, Остужева 56   

13 Воронеж  396900, Россия, Воронеж, ул.Заречная-2 52М   

29 Екатеринбург  620072, Россия, Екатеринбург, дублер Сибирского 
тракта 21  

30 Екатеринбург  620043, Россия, Екатеринбург, Металлургов 85  

65 Екатеринбург  620135, Россия, Екатеринбург, проспект Космонавтов 
102А  

59 Иваново  153009, Россия, Иваново, южнее деревни Игнатово 1 

71 Ижевск  426075, Россия, Ижевск, Союзная 6 

83 Иркутск  664053, Россия, Иркутск, Розы Люксембург 365  

23 Казань   420124, Россия, Казань, Вахитова 4  

74 Казань  420054, Россия, Казань, Тихорецкая 4   

68 Калининград  236001, Россия, Калининград, Московский проспект 
27 

55 Калуга  248033, Россия, Калуга, Тульское шоссе 51   

49 Картмазово Московская обл 
108811, Россия, Московская область, 23 км 
Киевского ш., п. Картмазово, 7. 

76 Кемерово  650056, Россия, Кемерово, Волгоградская 58 

40 Киров  610050, Россия, Киров, Московская 205 

26 Краснодар  350010, Россия, Краснодар, Ростовское Шоссе 30   

72 Краснодар  385112, Россия, Краснодар, 27\2, Тургеневское 
шоссе, 27, аул Новая Адыгея, 

342 Краснодар  350232, Россия, Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ , ул. Крылатая, 2 А 

46 Красноярск  660015, Россия, Красноярск, Емельяновский р -н, п. 
Солонцы, пр. Котельникова 1 

95 Красноярск  660050, Россия, Красноярск, Кутузова 1, уч. 196 

51 Курск  305000, Россия, Курск, Карла Маркса 85  

39 Липецк  398059, Россия, Липецк, 50 лет НЛМК 8    

318 Лобня Московская обл 141730, Россия, Московская обл, ул. Горки Киовские, 
15, Лобня, 

78 Магнитогорск  455034, Россия, Магнитогорск, 50-летия Магнитки 69 

12 Москва  117545, Россия, Москва, Дорожная ул., 1 корпус 1 

18 Москва  105523, Россия Москва, Московская обл,МКАД 104 
км (внутр.), 6 

10 Москва  125445, Россия, Москва, Ленинградское ш., 71, лит. Г 

11 Москва  129226, Россия, Москва, пр-т Мира, 211, стр.1,  

13 Москва  121471, Россия, Москва, Рябиновая ул., 59, 

14 Москва  127204, Россия, Москва, Дмитровское ш., 165Б, 

17 Москва  123458, Россия, Москва, Маршала Прошлякова ул., 
14, 

19 Москва  109548, Россия, Москва, Шоссейная ул., 2Б, 

308 Москва  127018, Россия, Москва, ул. Складочная, 1 стр. 1, 

356 Москва  115088, Россия, Москва, 1-я Дубровская ул., 13А, 

43 Набережные Челны  423822, Россия, Набережные Челны, проспект Чулман 
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Номер 
магазина 

Город Регион Адрес 

33  

21 Нижний Новгород  
603070, Россия, Нижний Новгород, Мещерский 
бульвар 3А 6 

303 Нижний Тагил  622000, Россия, Нижний Тагил, Свердловское шоссе 
65  

50 Новгород  603057, Россия, Нижний Новгород, ул. Нартова 4А 
603057 Ниж 

54 Новокузнецк  654018, Россия, Новокузнецк, Кондомское шоссе 19 

94 Новороссийск  353991, Россия, Новороссийск, Новороссийское 
шоссе 3 

44 Новосибирск  630028, Россия, Новосибирск, ул. Большевистская 
290 

60 Новосибирск  630049, Россия, Новосибирск, Северная 11 

311 Новосибирск  630088, Россия, Новосибирск, Северный проезд 3а 

307 Ногинск Московская обл 142434, Россия, Московская обл., ул. Парковая, 4, д. 
Новые Псарьки 

77 Одинцово Московская обл 
143020, Россия, Московская обл. Одинцовский 
район, сельское поселение Жаворонковское , деревня 
Ликино, 35 км Минского шоссе, дом 2 

45 Омск  
644012, Россия, Омск, проспект Академика Королева 
15, к. 1 

304 Омск  644091, Россия, Омск, Черлакский тракт 5  

336 Орёл  302009, Россия, Орел, ул. Раздольная 31  

47 Оренбург  460048, Россия, Оренбург, проспект Победы 155 

52 Пенза  440513, Россия, Пенза, ул. Звездная 1    

35 Пермь  614065, Россия, Пермь, шоссе Космонавтов 393 

73 Подольск Московская обл 
142181, Россия, Московская обл., 42-й км 
автомагистрали М-2 "Крым" владение 1, пос. 
Лаговское, Подольский район, 

86 Пятигорск  357538, Россия, Пятигорск, Бештаугорское шоссе, д. 
94 

24 Ростов на Дону  344090, Россия, Ростов на Дону, ул. Доватора, д.255 

53 Ростов на Дону  344111, Россия, Ростов на Дону, пр.40-летия Победы, 
д. 340 

82 Ростов на Дону  344064, Россия, Ростов на Дону, Проспект Королева, 
д. 1В 

36 Рязань  390044, Россия, Рязань, Московское шоссе 25   

32 Самара  443072, Россия, Самара, 18 км Московского шоссе  

64 Самара  443041, Россия, Самара, Уральская 225  

15 Санкт-Петербург  
197227, Россия, Санкт-Петербург, Комендантский 
проспект 3, лит. А 

16 Санкт-Петербург  195298, Россия, Санкт-Петербург, Косыгина 4, лит. А 
195 

20 Санкт-Петербург  196240, Россия, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 
23, лит .А 

38 Саратов  410010, Россия, Саратов, Аэропорт 14 

317 Серпухов Московская обл 142203, Россия, Серпухов, Бульвар 65 лет Победы  

69 Смоленск  214006, Россия, Смоленск, ул.Кутузова 54    

363 Солнцево Московская обл 119619, Россия, Москва, Боровское ш., 

42 Ставрополь  355021, Россия, Ставрополь, ул. Южный обход, д. 13 

88 Стерлитамак  453100, Россия, Стерлитамак, проспект Ленина 2М 

306 Сургут  628403, Россия, Сургут, 30 Лет Победы 76  

63 Тверь  170028, Россия, Тверь, Склизкова 122    

34 Тольятти  445047, Россия, Тольятти, Южное шоссе 2а 

48 Томилино Московская обл 140072, Россия, п. Томилино, Московская обл., 
Новорязанского шоссе, 23-й км уч. 17 

66 Томск  634062, Россия, Томск, Клюева 44   

37 Тула  
300903, Россия, Тульская область, Ленинский 
район,д. Прудное д. 104 



 7 

Номер 
магазина 

Город Регион Адрес 

33 Тюмень  625062, Россия, Тюмень, Мельникайте 141 

41 Ульяновск  432071, Россия, Ульяновск, Урицкого 100-Д  

27 Уфа  450018, Россия, Уфа, Рубежная 170  

70 Чебоксары  
428022, Россия, Чебоксары, Марпосадское шоссе 
15/2 

31 Челябинск  456620, Россия, Челябинск, проспект Победы 76  

61 Черная Грязь Московская обл 141580, Россия, Московская обл, ул. Торгово-
Промышленная, 5 (с.п. Луневское), д. Черная грязь, 

22 Ярославль  150022, Россия, Ярославль, Проспект Фрунзе, д. 32   

 
3.10 В Акции участвуют указанные продукты Red Bull, покупка которых может осуществляться в 

любом торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» из списка, обозначенного в пункте 3.9: 
o Red Bull 0,250 
o RB Green Edition 0,250 

o Red Bull 0,250 6-packs 
o Red Bull SF 0,250 (б/сахара) 
o Red Bull 0,355 

o Red Bull 0,473л 
o Red Bull ED RU Alu Bottle 0,330 

 
3.11 После выполнения всех условий Акции, описанных в пункте 3.1, 3.1.1.- 3.1.4. Правил, 

Участник Акции получает на электронную почту, указанную при регистрации, 
гарантированный приз – купон со скидкой 10%, порядок использования которого описан в 
пункте 5.1. Правил.  

 
4 ПРОЦЕСС ОТБОРА  
 

4.1. Получателем еженедельного приза становится Участник, выполнивший все условия Акции, 
отобранный в соответствии с формулой: 
 
N = ROUND ((X-6)/Q), где: 
• N – порядковый номер выигрышного зарегистрированного результата теста (порядковый 
номер Победителя); 
• Номер каждого участника акции определяется исходя из фактической даты и 
фактического времени получения зарегистрированного результата теста Организатором на сайте  
redbull.com/kamaz 

• ROUND – операция округления в меньшую сторону до ближайшего целого числа; 

• X – общее количество результатов теста, зарегистрированных в соответствии с 
настоящими правилами в неделю, на момент проведения отбора каждый понедельник; 

• Q – количество призов, разыгрываемых за период Рекламной акции в неделю (50 шт.) 

• Победителем становится каждый N участник среди всех участников, зарегистрировавший 

результат в соответствующий этап Акции в неделю. 

• В случае если общее количество Победителей за Рекламную акцию в неделю составило 

больше, чем Q - количества разыгрываемых призов в неделю, то количество призов за этап Акции 

не увеличивается, а Победителями становятся первые Q выявленных Победителей, исходя из 

фактической даты и фактического времени зарегистрированного результата теста Участником на 

сайте redbull.com/kamaz 

• В случае если X - общее количество результатов теста в неделю, зарегистрированное за 

этап приема заявок в неделю меньше Q - количества разыгрываемых призов, то Победителями в 

данном этапе становятся все Участники данной Рекламной акции в неделю.  

• В случае если за этап Акции не зарегистрировано ни одного результата теста, розыгрыш 

не проводится, а призы считаются невостребованным. 

Пример:  

• Q – Количество призов за этап акции в неделю составляет: 50 шт. 

https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
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• За этап акции в неделю было зарегистрировано 300 (триста) результатов теста. 

Соответственно порядковый номер потенциальных Победителей N определяется следующим 

образом:  

• N = ROUND ((300-6)/20) = ROUND (5.9) = 5 

• Победителем станет каждый 5 (пятый) зарегистрированный результат теста из 300 

(триста) участвующих в Рекламной Акции в неделю. 

 

4.2. Определение победителей для вручения еженедельных призов проходит 09.10.20, 16.10.20, 
23.10.20, 30.10.20. Победители получают подтверждающее письмо на электронную почту, 
указанную при регистрации результата теста с помощью карты METRO/указанную при 
регистрации карты METRO до участия в Акции. Всего получателями еженедельных призов станут 

200 (двести) Участников, прошедших тест и зарегистрировавших свой результат за период этапа 
подачи заявок. Победители публикуются на сайте Акции redbull.com/kamaz 09.10.20, 16.10.20, 
23.10.20, 30.10.20 в течение дня. 

 
4.3. Получателем главного приза становится Участник, выполнивший все условия Акции, в т.ч. –  
оставивший ответ на открытый вопрос в форме креативного вопроса команде “КАМАЗ-мастер”, и 

зарегистрировавший свой результат теста на сайте redbull.com/kamaz. Вопрос, заданный 
команде “КАМАЗ-мастер”, оценивается по критерию уникальности (неповторимости) и 
креативности (художественности формулировки вопроса) экспертным жюри, состоящим из 
действующих членов команды «КАМАЗ-мастер». Список членов команды не регламентирован по 

имени и фамилии, но состоит как минимум из 3 действующих участников команды. Решение жюри 
касательно победителя является окончательным и не подлежит обжалованию. 
 

4.4. Определение победителей для вручения главных призов проходит 29.10.20. Победители 
публикуются на сайте Акции redbull.com/kamaz 30.10.20 в течение дня.  
 

4.5. Получателем гарантированного приза становится Участник, выполнивший все условия Акции. 
Определение победителей гарантированного приза проходит в срок с 01.10.2020 по 
28.10.2020, включая обе даты. Победители получают купон на скидку 10% на электронную 
почту, указанную при регистрации. 

 
4.6. Победитель получает право на получение приза.  
 

4.7. Организатор оставляет за собой право отстранить Участника от участия и, как следствие, 
получения приза в случае, если Участник не будет соответствовать или нарушит требования, 
установленные в настоящих Правилах.  

 
4.8. Организатор обязуется принимать разумные меры для обеспечения надлежащей работы 
технического и программного обеспечения в рамках Рекламной акции и не несет ответственности 
за данные, внесенные с нарушением сроков, утраченные, несвоевременно поданные, 

поврежденные, неверно адресованные, неполные, неудобочитаемые или неразборчивые данные; 
некорректную работу, отказ, задержку в работе или неисправность средств телефонной связи, 
электронных, технических или программных средств, сети, сети Интернет или компьютерного 

оборудования; ошибки при передаче данных; неполучение направленного уведомления о 
выигрыше; убытки, понесенные лицом, которое участвует или принимает меры для участия в 
Конкурсе, в случае утраты данных, отсутствия поданных данных, неверной обработки данных или 

отсутствия выигрыша. 

 

4.9. Организатор также обязуется обеспечивать прозрачность процедуры и надлежащий учет 
процесса отбора с целью проверки достоверности результатов.    

 

4.10. Несвоевременно поданные, неразборчивые, неполные, неудобочитаемые или поврежденные 
данные к рассмотрению не принимаются. Организатор не несет ответственности за утраченные 

данные, а подтверждение передачи данных не считается подтверждением их получения.  

 

https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
https://redbull-my.sharepoint.com/personal/polina_zolotareva_redbull_com/Documents/FromBullDrivePrivate/KAMAZ%20CA/redbull.com/kamaz
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4.11. Организатор не обязан публично объявлять о факте Вашей дисквалификации в случае 

отстранения Вас от участия.   

 

4.12. Контактные данные, предоставленные Вами вместе с заявкой на участие в Акции, 
используются Организатором для направления Вам уведомления о выигрыше призов; проверьте 
правильность таких данных 
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5 ПРИЗЫ 

5.1 Гарантированный приз: купон на скидку 10%. Порядок использования 
гарантированного приза: 
o Скидка предоставляется для держателя карты METRO, который выполнил все условия Акции 

o Предложение действительно с 01.10.2020 по 08.11.2020, включая обе даты, при 
совершении покупки в торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и не действует при 
приобретении товаров по договору доставки. 

o Скидка не распространяется на товары, участвующие в действующих каталогах METRO, а 

также на товары категории «Всегда нужно», товары отделов «Оптовый алкоголь», «Табак», 
автошины и телевизоры. В случае многоуровневого ценника на товар, скидка применяется к 
цене первого уровня. В случае если на товар действует иное специальное предложение, 

скидки не суммируются. 
o Использовать соответствующий купон на товар или группу товаров можно не более одного 

раза в период действия предложения. 

o Максимальная сумма скидки по купону – 1500 рублей. 
o Подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии: 8 800 700 10  77. 

Время работы горячей линии: в будние дни 7.00 – 22.00, в выходные дни 8.00 – 22.00 по 
московскому времени. 

o При возврате товара, купленного с использованием купона, купон считается реализованным, 
его повторная выдача не производится. 

o Условием предоставления скидки является предъявление данного купона в распечатанном или 

электронном виде на кассе до «закрытия» накладной. 
o При выборе расчета на кассе по форме оплаты «Предоплата» купон не может быть 

использован. 

o Предложение действительно при наличии товара в торговом центре. 
o В случае если цена алкогольной продукции со скидкой ниже минимальной цены, 

установленной законом, товар продается по установленной законом цене. 
 

5.2 Еженедельный приз: сувенирная продукция от команды «КАМАЗ-мастер» в количестве 
200 товаров, из которых 150 шт. – USB флеш-диски 3D на 16 гб, 50 шт.– фирменные кепки 

команды «КАМАЗ-мастер». Стоимость еженедельных призов не превышает 4 000 руб. за единицу 
продукции. 
 

5.3 Главный приз: оплачиваемая поездка на тренировочную базу «КАМАЗ -мастер» по 
адресу: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. В 
главный приз также входит перелет из города постоянного проживания победителя и обратно 

эконом-классом и проживание в гостинице (с вечера 08.11.2020 на утро 09.11.2020, 1 ночь) в 
одноместном номере с завтраком 09.11.2020, трансфер до/с тренировочной базы «КАМАЗ-
мастер» и экскурсионная программа на тренировочной базе. Все иные расходы победитель 

оплачивает самостоятельно, прочие расходы, связанные с участием в Рекламной акции и в явной 
форме не указанные в настоящих Положениях, возмещению не подлежат.  Количество главных 
призов – 3 шт. 

5.4 Один участник имеет право на получение и еженедельного приза, и главного приза при 
условии соблюдения всех правил акции. Все участники акции, выполнившие все правила Акции, 
имеют право на получение гарантированного приза. 
5.5 В случае, если не удается связаться с участником акции по указанному в заявке 

контактному номеру/электронной почте, Организатор оставляет за собой право отказать 
Участнику в выдаче приза.  
5.6 Организатор не компенсирует гарантированные, еженедельные и главные призы призами 

аналогичной стоимости или в денежном эквиваленте. 

5.7 В установленных действующим местным законодательством случаях все призы 

вручаются без гарантии качества и без каких-либо, явно выраженных или 

подразумеваемых гарантий (включая, среди прочего, подразумеваемую гарантию 

удовлетворительного качества или пригодности для использования по назначению). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЗОВ, УПЛАЧИВАЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ. Принимая участие в 

Акции, Участник подтверждает, что проинформирован о своих налоговых 
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обязательствах. При этом Победитель обязуется предоставить Организатору все 

необходимые данные для исполнения последним своих обязанностей налогового агента, 

а именно: 

o копии паспорта, содержащего следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, адрес постоянной 

регистрации по месту жительства;  

o контактного телефона;  

o копии свидетельства о постановки на учет в налоговый орган (ИНН);  

o подписание Участником акта приема-передачи приза или иных документов, 

подтверждающих получение Приза, если потребуется Организатором.  

Предоставление указанных данных является согласием на получение соответствующего 

Приза.  

Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной им информации. 

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются Организатору по адресу, 

указанному в сообщении от Организатора, в течение 7 дней с момента отправки сообщения 

Организатором. 

5.8  Вручение призов в денежном эквиваленте не предусмотрено; призы не подлежат передаче 
или возмещению.  

5.9  Рекламная акция проводится полностью на усмотрение Организатора.  

5.10 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной акции, 
являются окончательными и не подлежат обжалованию; обмен сообщениями не 
предусмотрен.  

 
 
6 ПРАВО ОРГАНИЗАТОРА ИЗМЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ, А ТАКЖЕ 

ОТСТРАНЯТЬ ОТ УЧАСТИЯ  
 

6.1. Организатор имеет право в тот или иной момент времени вносить изменения в правила 
проведения Рекламной акции, а также в настоящие Положения и условия, включая изменение 

сроков проведения Рекламной акции.  
 
6.2. Если, по мнению Организатора, ход Рекламной акции нарушен наступлением события, не 

зависящего от воли Организатора, он имеет право изменить или прекратить Рекламную акцию, 
внести в нее дополнения или продлить сроки проведения Рекламной акции, при этом Организатор 
не несет ответственности за какие-либо суммы или вид ущерба/убытков (прямых или косвенных), 

которые могут возникнуть у Вас или какого-либо третьего лица.     

 

6.3. В любой момент времени в ходе проведения Рекламной акции Организатор имеет право на 
свое усмотрение отстранить от участия любого Участника за несоблюдение настоящих Положений 
и условий (включая, среди прочего, убежденность Организатора в том, что Участник ведет 
нечестную игру и в целом нарушает положения пункта 7 настоящих Положений и условий) или (в 

соответствующих случаях) за совершение прочих незаконных или неправомерных действий. В 
случае отстранения от участия победителя, приз изымается.  
 

 
7 СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЧЕСТНОСТИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  

 

7.1. Вы настоящим подтверждаете точность и актуальность личных данных, предоставленных вами 
в связи с участием в Рекламной акции.  
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7.2. Вы настоящим заявляете и гарантируете, что самостоятельно выполнили задания и приняли 
участие в Рекламной акции с соблюдением требований, предусмотренных п. 3 и п. 4 настоящих 
Положений и условий, связанных с вашим участием, и самостоятельно подготовили другие 

материалы, включая материалы Участника, как установлено настоящими Положениями и 
условиями, и что вы не использовали запрещенные средства, в том числе автоматические 
средства, сценарии, услуги или прочие формы махинаций.  

 

7.3. В рамках участия в настоящей Рекламной акции все Участники заявляют и гарантируют, что 
их материалы являются оригинальными произведениями и не нарушают прав третьих лиц, 

включая, среди прочего, авторские права, товарные знаки и/или права на публичное 
использование/на сохранение конфиденциальности.        

 

7.4. Вы подтверждаете и гарантируете, что ваши материалы: 
 

• не содержат данных, которые нарушают права других лиц, включая, среди прочего, права 
на сохранение конфиденциальности, права на публичное использование или права на объекты 
интеллектуальной собственности;  

• не содержит фирменных наименований или товарных знаков, кроме (i) тех, которые 
принадлежат Организатору, ограниченное право на использование которых вам предоставлено 
только для целей создания и загрузки своих материалов; и/или (ii) тех, которые вам принадлежат 
и которые вы согласились предоставить Организатору без уплаты роялти, в безотзывном порядке, 

на бессрочной и неисключительной основе, или которые вы имеете право использовать на основе 
лицензии и передавать на основе сублицензии Организатору без уплаты роялти, в безотзывном 
порядке, на бессрочной и неисключительной основе в связи с материалами;  

• не содержат защищенных авторским правом данных, которые не были вами созданы, 
кроме данных, которые вы имеет право, разрешение и согласование использовать и передавать 
на основе сублицензии Организатору без уплаты роялти, в безотзывном порядке, на бессрочной  

и неисключительной основе в связи с материалами;     
• не содержат данных, которые имеют некорректный, непристойный, оскорбительный и 
пропагандирующий ненависть, неправомерный, дискредитирующий или клеветнический характер;  
• не содержат данных, которые являются незаконными или нарушают законодательство 

либо нормативно-правовые акты территории их создания.    
 
7.5. В случае нарушения положений вышеуказанных пунктов 7.2 и/или 7.3, вы обязуетесь 

оградить Организатора от требований, связанных с исками о нарушении прав на объекты 
интеллектуальной собственности.  
 

 
8 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ  
 

8.1. Участник настоящим передает и предоставляет Организатору, включая его материнские и 

дочерние компании, аффилированных лиц и партнеров, какие-либо и все права, правовые титулы 

и интересы на все данные и материалы, предоставленные Организатору в рамках участия в 

какой-либо Рекламной акции, включая записи вашего голоса, изображения, фотоматериалы, 

заявления, биографические данные, исполнения, имя и образ, в том числе любой контент 

Участника (далее совокупно – «Предоставленные материалы»), в соответствии с действующим и 

будущим законодательством во всех установленных действующим законодательством случаях. В 

тех случаях, когда права не подлежат уступке, Участник настоящим предоставляет Организатору 

безотзывные, глобальные, бессрочные, исключительные, подлежащие передаче и неограниченные 

права (неограниченные в отношении территории, времени или цели) копировать, распространять, 

передавать, публиковать, исполнять, демонстрировать, готовить производные произведения на 

основе, применять и иным способом использовать Предоставленные материалы известным или 

еще не известным способом, при этом такие действия совершаются без оплаты или уведомления 

Участника. Если судом или иным органом власти установлено, что предоставление 
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исключительных прав, как указано выше, на каком-либо основании не может быть реализовано, 

Участник настоящим предоставляет Организатору безотзывные, глобальные, бессрочные, 

неисключительные, подлежащие передаче и неограниченные права (неограниченные в отношении 

территории, времени или цели) копировать, распространять, передавать, публиковать, исполнять, 

демонстрировать, готовить производные произведения на основе, применять и иным способом 

использовать Предоставленные материалы известным или еще не известным способом, при этом 

такие действия совершаются без оплаты или уведомления Участника. Участник отказывается от 

любых и всех личных неимущественных прав автора (которые также именуются «моральные права 

автора» или подобным образом) на Предоставленные материалы в пользу Организатора. 

Передача прав собственности и предоставление прав в соответствии с настоящим пунктом 

включает, среди прочего, следующие права: право на трансляцию, право доводить до всеобщего 

сведения (право на загрузку/загрузку по запросу), право на кинофильм/театральную постановку 

(кинематографические права/права на демонстрацию), права на видеоматериал, право на 

распространение и копирование, право вносить изменения и тиражирование, право на рекламу, 

право на коммерческую эксплуатацию, издательские права, а также права на театральную 

постановку, радиопостановку и аудио книгу/фонографическую запись книги. Кроме того, 

Организатор приобретает право вносить изменения, паузы, исключать, сокращать и вносить 

прочие изменения в Предоставленные материалы, а также исключительное право использовать 

такую измененную версию в любом материале. Организатор и его материнские/дочерние 

компании, аффилированные лица и партнеры имеют право использовать Предоставленные 

материалы участника без каких-либо ограничений и независимо от средств, с помощью которых 

они используются. Однако, Организатор не обязан реализовывать такие права.  

 

8.2. Организатор также в безотзывном порядке имеет право передавать в полном объеме или 

частично права третьим лицам, а также предоставлять сублицензии, соответствующе права 

использования и/или разрешения на использование либо реализовывать права от своего имени 

или с участием третьих лиц.   

 

8.3. Единственным вознаграждением за такую комплексную уступку и предоставление прав 

является возможность выиграть приз в рамках Рекламной акции.   

 

8.4. Организатор, включая его аффилированных лиц и партнеров, может быть поставлен перед 

необходимостью потребовать от вас заключить отдельное лицензионное соглашение, которое 
позволит Организатору использовать Предоставленные материалы для разумных рекламных, 
административных или иных целей за пределами разумных ожиданий Участника.    

 

9 СБОР И ЗАЩИТА ДАННЫХ  

 
9.1. Далее термин «Персональные данные» включает все личные данные Участника (субъекта 
персональных данных). Организатор имеет право использовать и публиковать данные в 

соответствии с настоящими Правилами.  
 

9.2. Вы настоящим подтверждаете точность и актуальность Персональных данных, переданных в 

рамках данной Рекламной акции.  

 

9.3. Соглашаясь с настоящими Положениями, вы даете свое согласие на обработку ваших 

Персональных данных Организатором, а также аффилированными лицами внутри группы 
компаний «Ред Булл», указанными на сайте   
https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.htm 

осуществляющих обработку персональных данных.  
 
9.4. Ваши Персональные данные будут использованы для следующих целей: 

https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Russia/201807111103/ru/affiliates.htm


 14 

• стимулирования потребительской активности, в том числе, для проведения рекламной 

акции и связи с победителями для вручения приза;  
• объединения данных, которые мы получаем при активизации потребителей, с данными из 
других источников, например, данные, которые вы ранее нам предоставили; данные, которые мы 

получили от вас в автоматическом режиме (например, посредством идентификационных cookie -
файлов); и данные, которые мы получили из других источников (например, из социальных сетей). 
Мы имеем право использовать такие данные и объединенные данные для более подробного 
изучения ваших клиентских предпочтений, для углубления вашего опыта пользователя на наших 

Интернет-сайтах, а также для предоставления вам данных, контента и продолжений с учетом 
ваших индивидуальных потребностей.   

 

9.5. Поскольку Организатор осуществляет свою деятельность в мировом масштабе, он может 
передавать ваши Персональные данные в другие страны, в которых уровень защиты данных может 

отличаться от уровня, который обеспечивается на вашей территории. Предоставляя нам данные, 
вы даете свое согласие на хранение, обработку и/или передачу данных внутри других стран, на 
их территорию/с их территории, включая страны за пределами Европейской экономической зоны 

или вашей страны.  

 

9.6. Организатор, его аффилированные лица, осуществляющие обработку данных, обеспечивают 
надежную обработку ваших Персональных данных и принимают надлежащие меры для 
обеспечения их безопасности.   

 

9.7. Организатор намеренно не осуществляет сбор данных от лиц, которые по возрасту не имеют 

право участвовать в Рекламной акции.   

 

9.8. Организатор и его подрядчики имеют право в рамках Рекламной акции направлять вам 
сообщения с использованием электронных средств связи, социальных сетей, телефонной связи или 
иным способом. 

 

9.9. В соответствии с действующим законодательством Вы имеете право потребовать внесения 

изменений в ваши Персональные данные и/или их удаления.  

 

9.10. В соответствии с действующим законодательством Вы также можете в любой момент 
времени затребовать доступ к своим Персональным данным, которыми располагает Организатор, 
и заявить возражения против их обработки путем письменного обращенного, направленного по 
месту (нахождения) Организатора.  

 

9.11. По вопросам конфиденциальности обращайтесь к Организатору с учетом следующих 
данных: контактный телефон +7 (495) 937 83-83 или электронный адрес info@redbull.ru. 
 
9.12. ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и Организатор Акции ведут обработку персональных в 

двустороннем порядке: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» отвечает за хранение персональной базы 
Участников, ответивших на открытый вопрос, а также базы Участников, совершивших покупку 
любого продукта энергетического напитка Red Bull в период проведения Акции. Далее обе базы 

передаются на сторону Организатора Акции для осуществления проведения розыгрыша 
еженедельных и главных призов. Выдача гарантированных призов осуществляется ООО «МЕТРО 
Кэш энд Керри». 

 
10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ  

 
10.1. Организатор несет ответственность в соответствии с нормами права Российской 

Федерации. 
 
10.2. Организатор несет ответственность за незначительную небрежность только в случае 

нарушения существенного договорного обязательства, предусмотренного настоящими 
Положениями и условиями. В таких случаях размер ответственности ограничен возмещением 

mailto:info@redbull.ru
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стандартных и прогнозируемых убытков; в прочих случаях Организатор за незначительную 

небрежность ответственности не несет.    

 

10.3. Организатор и группа компаний «Ред Булл» не несут перед вами ответственности за 
упущенный доход, упущенную выгоду, потерю репутации, утрату данных, упущенные возможности 
(прямые или косвенные в каждом случае), косвенные или сопутствующие убытки, или ущерб, 

понесенные/понесенный вами в связи с вашим участием в Рекламной акции.       

 

10.4. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за неисполнение или 
несвоевременное исполнение своих обязательств в рамках настоящих Положений и условий, если 
такое неисполнение или несвоевременное исполнение прямо или косвенно связано с 
наступлением событий, не зависящих от его воли, включая, среди прочего, забастовки, остановки 

работ, аварии, стихийные бедствия и сбои в работе, утрату или некорректную работу 
технического оборудования, средств связи или компьютерного оборудования (программного или 
технического обеспечения).     

 

10.5. Во всех установленных законом случаях к данной Рекламной акции не применяются никакие 

условия, гарантии или прочие положения.  
 
10.6. Настоящие Положения и условия регулируются законодательством Российской Федерации, 

а все возникающие споры подсудны исключительно юрисдикции Российской Федерации.   
 
10.7. Условия в действующей редакции доступны на Сайте Рекламной Акции по адресe 

redbull.com/kamaz 
 
10.8. По общим вопросам, возникающим в связи с настоящими Условиями и/или Рекламной 
акцией, обращайтесь по электронной почте: info@redbull.com.  

redbull.com/kamaz
mailto:info@redbull.com

