
ОФЕРТА 

Правила проведения рекламной акции 

«KINGDOME COME: DELIVERANCE» 

(далее - «Правила») 

 

Настоящие Правила проведения рекламной акции ««KINGDOME COME: DELIVERANCE» 

являются офертой согласно ст. 435 ГК РФ, акцептом которой признаются действия, 

указанные в разделе 4 настоящих Правил, с соблюдением требований и ограничений, 

установленных настоящими Правилами. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 

стимулирующей рекламной акции (далее - Акция). Информация об Организаторе Акции, 

о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 

размещается на сайтe  kcdholiday.buka.ru.   

 

1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому 

не требует обязательной регистрации или направления уведомления в 

соответствующие государственные органы.  

 

1.3. Целями Акции являются стимулирование потребителей к покупке игры “Kingdom 

Come: Deliverance»; популяризация и продвижение игры “Kingdom Come: Deliverance».  

 

1.4. Организатор акции - ЗАО «БУКА» (ОГРН 1037739244696), юридический адрес 109457, 

г. Москва,  ул. Окская, дом 13, адрес для переписки 115230 г. Москва, Каширское шоссе 

д.1  к.2. 

 

1.5. Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации, постоянно проживающее 

на ее территории; имеющее  загранпаспорт, действующий до 01.01.2019 года; и 

совершившее действия, указанные настоящими Правилами. 

 

1.6. 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

 

2.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  

 

2.2. Сроки проведения Акции:  

Общий срок проведения Акции: 11.12.2017 - 26.02.2018 

Срок для подведения итогов: 26.02.2018 

Срок для проведения проверки информации и 

данных, направленных Участниками 

20.02.2018 - 26.02.2018 
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Срок выдачи призов 30.04.2018 

 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД  

 

3.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя: 

Подарочный сертификат "Путешествие в Прагу на двоих", действительный до 

30.08.2018. Сертификат дает призеру  право на оплаченный перелет Москва-Прага-

Москва и проживание в отеле 4* на 2 дня/2 ночи, и в срок, не превышающий 6 (шесть) 

месяцев со дня окончания Акции.   

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

4.1. Для участия в Акции необходимо в период с 11.12.2017 г. по 20.02.2018 г.:  

4.1.1. Сделать предзаказ любого издания игры «KINGDOME COME: DELIVERANCE» у 

российского ритейлера видеоигр, поддерживающего Акцию.  Список  ритейлеров размещен 

на сайте  kcdholiday.buka.ru; 

4.1.2. прислать на почту kcdholiday@buka.ru скриншот с указанием даты и номера 

предзаказа, а также данные о себе (ФИО, дата рождения, адрес места проживания, 

контактный телефон); 

4.1.3. оплатить предзаказ в течение одной  недели с даты релиза игры «KINGDOME COME: 

DELIVERANCE» и прислать на вышеуказанную почту фото или скриншот чека на покупку. 

4.1.4. прислать на почту kcdholiday@buka.ru  в свободной форме описание своего  дня, 

проведенного  в Богемии XV века, объемом не более 3 страниц машинописного текста с 

интервалом в одну строку (далее – Работа).  Участник, направивший Работу для участия в 

Акции, гарантирует, что Работа  является его оригинальным произведением, и не содержит 

результаты интеллектуальной деятельности, нарушающей права и законные интересы 

третьих лиц. 

4.2. Выполнение всех указанных в п. 4.1. настоящих Правил действий признается заявкой на 

участие в Акции и пользователь получает возможность участвовать в Акции.  

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

 

5.1. Призер  будет объявлен  26.02.2018 в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящих  

Правил. 

 

5.2. Для определения Призера Организатором формируется конкурсная комиссия, 

состоящая не менее чем из трех человек (далее – «Комиссия»). 

 

5.3. В функции Комиссии входит: 

- проведение процедуры определения Призеров Акции; 

- подтверждение результатов Акции путем подписания соответствующего протокола; 

- контроль над соблюдением настоящих Правил и законодательства РФ; 

- разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами. 

 

5.4. Сведения о Призере заносятся в протокол, который скрепляется подписями всех членов 

Комиссии. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицом, 

объявленным Призером. 
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5.5. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Акции, 

допущенных в ходе Акции лицом, объявленным Призером, Организатор имеет право 

отказать соответствующему Участнику в призе. При не подтверждении лицом, признанным 

Призером, добросовестности участия в Акции, соответствующее лицо утрачивает статус 

Призера Акции, приз признается невостребованным и остается в собственности 

Организатора. 

 

5.6. Результаты Акции подлежит опубликованию на Сайте Организатора не позднее 

28.02.2018.  Участники Акции могут самостоятельно ознакомиться с результатами Акции на 

Сайте. Кроме этого, в указанный период Организатор осуществляет уведомление участника 

– призера Акции, посредством электронной почты  по адресу электронной почты, 

указанному участником в электронном сообщении, направленном Организатору в 

соответствии с разделом 4 настоящих Правил. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА  

6.1. Для получения Приза в случае выигрыша, Участнику необходимо в период с 26.02.2018 г. 

по 5.03.2018 г.:  

6.1.1. Уведомить Организатора Акции о получении от Организатора уведомления  о 

выигрыше Приза (п. 6.1.3 настоящих Правил). Участник  направляет электронное письмо с 

подтверждением на адрес электронной почты Организатора kcdholiday@buka.ru с 

приложением следующих документов:  

  - копии страниц паспорта Участника  (разворот с фотографией, при этом фотография и 

личная подпись могут быть скрыты любым способом), страница с информацией о 

последнем месте регистрации по месту жительства; 

 

-  копии страниц загранпаспорта Участника с фотографией  Участника и срока действия 

загранпаспорта; 

 

6.1.2. В тексте электронного письма необходимо указать следующую информацию о себе:  

-  Фамилию, имя, отчество,  дату рождения; 

- Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом (или адрес фактического 

проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом регистрации),  

- Номер контактного телефона с кодом города,  

 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

Указанная информация передается Участником Организатору для целей Акции, а также для 

дальнейшего декларирования полученного участником дохода в соответствии с 

требованиями налогового законодательства Российской Федерации.  

 

6.1.3. Победитель не вправе передавать право на совершение поездки третьему лицу, за 

исключением возможности приглашения спутника. Получение заграничного паспорта и/ 

или визы для въезда и пребывания в соответствующем городе (стране) осуществляется 

силами и средствами Победителя. Риск неполучения заграничного паспорта и/или визы для 

въезда и пребывания в соответствующем городе/стране в соответствующие даты несёт 

Победитель и его спутник. Оператор не несет ответственности за отказ уполномоченных 

органов в выдаче заграничного паспорта и/ или визы Победителю и его спутнику. В случае 

отсутствия у Победителя и/или у его спутника заграничного паспорта, непредоставлении 

ему визы и/или возникновения иных обстоятельств, препятствующих совершению поездки 

в пределах указанного срока, денежная сумма, эквивалентная стоимости Приза, Победителю 
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не выплачивается, и указанные обстоятельства означают отказ Участника Акции от Приза. 

Дополнительные условия и правила пользования Сертификатом на поездку доводятся до 

сведения Победителя после вручения ему Сертификата на поездку Организатором  Акции.  

 

6.2. В период с 20.02.2018 г. по 26.02.2018 г. Организатором Акции будет производиться 

проверка направленной информации и данных об Участниках.  По окончанию проведения 

проверки Организатор Акции свяжется с Призером, направившим уведомление о выигрыше, 

согласно п.6.1 настоящих правил, по реквизитам, указанным в уведомлении, и согласует 

порядок и сроки вручения Приза.  

 

6.3. Вручение призов осуществляется в следующем порядке:  

1) если победитель проживает в г. Москве, то Призы вручаются победителям по адресу: г. 

Москва, Каширское шоссе, д. .1, корп. 2 в срок выдачи призов Акции, по предварительному 

согласованию даты и времени вручения Приза.  

2) в случае если Победитель не проживает в г. Москве, либо не может явиться по 

вышеуказанному адресу, Призы направляются посредством почтовой пересылки или 

курьерской службой  за счет Организатора по адресу, указанному Победителем согласно п. 

6.1.2 настоящих Правил, но в пределах территории проведения Акции. При направлении 

приза по адресу, указанному Победителем, Организатор считается исполнившим 

обязательства по передаче Приза в момент его передачи организации связи или курьерской 

службе для доставки. 

 

 6.4. Призер обязан при получении приза предъявить паспорт и подписать Акт приема-

передачи приза (иной заменяющий документ). Отказ Призера от подписания Акта приема-

передачи приза (иного заменяющего документа), а равно указание  

неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления в срок до 26 

февраля 2018 г. или несвоевременного предоставления всей информации (после «26» 

февраля 2018г.), необходимой для получения приза, указанной в п. 8.1. настоящих Правил, 

означает отказ Призера от приза.  

 

6.5. Для того, чтобы активировать сертификат необходимо: 

Позвонить в один из офисов туристического агентства TUI (список размещен на сайте 

https://www.tui.ru/Where-to-buy/?t=map&City=mow) в рабочее время, и выбрать тур  (даты, 

отель 4*)  дистанционно или в офисе продаж.   

 

6.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза, частичная выдача 

Приза Организатором не производится. 

 

6.7. В случае если Приз утерян или поврежден по вине почты, транспортно-экспедиционной 

компании, курьерской службы, что подтверждается соответствующими документами, 

Организатор не несет ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка 

или предоставление призов не производится. Организатор не несет ответственности в 

случае отправки приза по неправильному адресу или не тому адресату по причине 

предоставления Призером нечетких или ошибочных данных. 

 

6.8. Организатор вправе по своему усмотрению,  не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку:  

- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 

участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции лицам, извлекающим 



выгоду из процесса подачи заявок на участие в Акции и/или любым иным образом 

действующим 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, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может 

быть реализован так, как это запланировано Организатором, включая причины, вызванные 

выходом из строя технического оснащения 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; 

.- отказать в выдаче Приза тем Участникам, которые направили уведомление без 

приложения запрашиваемых документов, либо указали неполную либо недостоверную 

информацию о себе, либо действовали в нарушение условий Акции.  

6.9. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 

предоставленными лицами, оказывающими соответствующие услуги. Претензии Призера 

относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно к лицам, 

оказывающим соответствующие услуги. 

 

6.9. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также Призами, от 

получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему 

усмотрению. Призы не могут быть востребованы Победителем повторно. 

6.10. До получения Приза  Победитель обязуется предоставить Организатору документы и 

информацию, указанные в Разделе 6  настоящих Правил, а также дополнительную 

информацию по запросу Организатора, согласно настоящим Правилам. При 

непредставлении Победителем описанных в настоящих Правилах документов и 

информации в срок, согласно п. 2.13 настоящих Правил, Приз считается невостребованными 

и не подлежит передаче Победителю Акции.  

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.  

7.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 

проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её 

окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие 

может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по 

электронной почте по адресу kcdholiday@buka.ru. 

 

7.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, согласно 

перечню, указанному в п. 6.1. настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать 

точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, 

Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная 

им информация, может обрабатываться Организатором в целях выполнения Организатором 
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обязательств в соответствии с настоящими Правилами без получения дополнительного 

согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  

 

7.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором  персональных 

данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях 

настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

 

7.4. Организатор обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам 

следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств Организатора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 

целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, 

а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 

Законом «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед 

участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 

участников третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований 

Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных участников при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 

7.5. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Организатору согласия на обработку 

персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника 

из участия в Акции, и делает невозможным получение приза Акции. После получения 

уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных, 

Организатор обязан прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил 

понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях участия 

в Акции согласно настоящим Правилам. Трансграничная передача персональных данных  

Организатором не осуществляется.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Организатор вправе изменить Правила Акции, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на Сайте kcdholiday.buka.ru. Во всем, что не предусмотрено 

настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

mailto:kcdholiday@buka.ru


8.2  В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции  

включая  неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых стала невозможность 

дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем 

прекратить проведение Акции.  

 

8.3. Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как 

это установлено действующим законодательством Российской Федерации. Призеры Акции, 

получившие призы Акции, выполняют указанную в настоящем пункте обязанность через 

налогового агента, в качестве которого согласно НК РФ выступает лицо, осуществляющее 

непосредственное предоставление приза (Организатор Акции). Организатор выступает 

налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет и 

предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о сумме выданного приза и 

удержанных налогов с дохода Призера, стоимостью более 4 000,00 руб., который является 

налогоплательщиком налога на доходы физических лиц. Сумма налога на доходы 

физических лиц исчисляется по ставке предусмотренной ст. 224 НК РФ от стоимости приза. 

 

Организатор обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего приз 

участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие 

налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость 

которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период 

(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами 

участник считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной 

обязанности. 

 

8.4.  Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность 

их востребования по истечении срока востребования приза и предоставления информации, 

необходимой для его выдачи. Под «невостребованными» понимаются призы Акции, 

нераспределенные между Участниками или призы, от которых Участники отказались по 

любым причинам. Все невостребованные до 30.04.2018  призы остаются в собственности 

Организатора, который может использовать их по своему усмотрению. 

 

8.5.  Факт направления Участником указанных в разделе 4 настоящих Правил  документов  

подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в 

Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

 

8.6. Все участники самостоятельно и Призеры самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе без ограничений расходы, 

связанные с доступом в Интернет). 

 

8.7. Организатор Акции не несет ответственность за неполучение от Участников 

электронных писем, звонков, в том числе по причине: неисправности технических средств 

связи Участников, по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 

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

Акции.  

 

8.8. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. 



Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника и номер 

контактного телефона. 

 

8.9.  Организатор вправе разместить информацию об Участнике (а именно: фамилия, имя, 

отчество, возраст и город проживания), ставшем Победителем Акции, на Сайте 

kcdholiday.buka.ru на странице Акции. 

 

8.10. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который 

Участник имеет право.  

 

8.11. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 

таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции.  

 

 Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по электронному адресу: 

kcdholiday@buka.ru. 
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