
 
Условия участия в конкурсе «WEST COAST TRIP» 

• I. Общие положения 

o 1.1 Настоящие правила определяют порядок проведения Конкурса. 

o 1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в период с 

08.07.2022 г. до 22.07.2022 г.  

o 1.3. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой, не связан 

и не является рекламой товаров/услуг. 

o 1.4. Организатор не производит компенсацию любых расходов, понесенных 

Участником, связанных с проведением Конкурса, если иное не указано в настоящих 

правилах. 

o 1.5. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого 

Участника с изменениями правил проведения Конкурса сообщения об этом, а также 

текст настоящих правил и изменений к ним публикуются на Сайте www.luckystrike.ru. 

o 1.6. Правила Конкурса распространяются на всех без исключения Участников. 

o 1.7. Настоящие правила проведения Конкурса могут быть в любое время 

изменены/дополнены и/или проведение Конкурса может быть досрочно прекращено 

Организатором в одностороннем порядке. 

o 1.8. Организатор рекомендует Участникам регулярно проверять Условия 

проведения Конкурса на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение 

участия в Конкурсе после внесения изменений и/или дополнений означает их 

безоговорочное принятие Участником и согласие с ними. 

o 1.9. Уведомление о прекращении или приостановке проведения Конкурса 

считается сделанным надлежащим образом, если оно было прислано на адрес 

электронной почты, указанный Участником при регистрации на Сайте, или размещено 

на Сайте, указанном в п. 1.5 настоящих Условий. 

o 1.10. Правила Конкурса регулируются и толкуются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящими 

правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения Организатора в г. Москве. 

o 1.11. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих 

правил проведения Конкурса будут признаны недействительными или не имеющими 

юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость 

остальных положений. 

• II. Используемые термины и определения 

Конкурс – мероприятие, проводимое среди Пользователей Сайта, совершеннолетних 

потребителей табачной и иной никотинсодержащей продукции, под названием «WEST 

COAST TRIP». 

 

Организатор – Акционерное общество «Международные услуги по маркетингу табака» 

(121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2), входящее в группу компаний «БАТ 

Россия». 

 

Сайт – https://www.luckystrike.ru 

 

Пользователь Сайта – совершеннолетний потребитель табачной и иной 

никотинсодержащей продукции, являющийся гражданином Российской Федерации, 

зарегистрированный и прошедший полную возрастную верификацию, т.е. 

документальное подтверждение достижения возраста 18 лет, на Сайте. 

 



Участник – Пользователь Сайта, выразивший свое согласие на участие в Конкурсе.  

 

Победитель – Участник Конкурса, победивший в Конкурсе в соответствии с разделом V 

настоящих Правил. 

 

Данные термины и определения введены для удобства прочтения Правил и могут быть 

использованы как в единственном, так и во множественном числе. 

• III. Условия участия 

o 3.1. Участие в Конкурсе является добровольным и не налагает на Участника 

обязанностей по оказанию каких-либо услуг Организатору либо по приобретению 

каких-либо товаров. Участник вправе в любое время, без предварительного уведомления 

Организатора, отказаться от участия в Конкурсе. 

o 3.2. К участию в Конкурсе не допускаются работники Организатора, 

аффилированные с ними лица, члены их семей, работники компаний, имеющих с 

Организатором договоры на хранение, транспортировку, продажу и дистрибуцию 

табачной продукции, а также работники компаний, иным образом имеющих отношение 

к Организатору, подготовке и проведению Конкурса, поддержке и разработке Сайта, и 

члены их семей. 

o 3.3. Участник вправе принять участие в Конкурсе только от своего имени. 

Указывая при регистрации на Сайте номер мобильного телефона и адрес электронной 

почты, Участник подтверждает, что такой номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты принадлежат Участнику и используются им лично. 

o 3.4. Организатор вправе отказать в участии в Конкурсе без объяснения причин.  

o 3.5. Предоставляя любые данные Организатору, Участник несет ответственность 

за правильность и точность таких данных. 

o 3.6. Компания вправе отстранить от участия в Конкурсе любого Участника без 

предупреждения по любой причине, включая, но не ограничиваясь следующими: 

o • при несоблюдении правил проведения Конкурса и/или отзыва Участником 

своего согласия на обработку персональных данных; 

o • при злоупотреблении Участником какими-либо правами, предоставляемыми 

при проведении Конкурса; 

o • при предоставлении Организатору информации, вводящей в заблуждение, или 

сведений, которые не соответствуют действительности. 

o 3.7. На основании статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 Участник предоставляет Компании свое согласие на обработку 

предоставленных им персональных данных: 

o переданные персональные данные, могут обрабатываться Компанией (сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, изменение, извлечение, 

использование, обнародование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

а также иные способы обработки, включая, но не ограничиваясь передачей данных 

третьим лицам, с которыми у Компании заключены договоры, в том числе с правом 

осуществлять трансграничную передачу данных на территорию стран, обеспечивающих 

адекватную защиту персональных данных, согласно списку, утвержденному 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций), как с применением средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, исключительно для осуществления деятельности 

Компании, для формирования информационной базы данных о потребителях табачной 

продукции «БАТ Россия», для предоставления информации о вышеуказанной табачной 

продукции, для проведения опросов и социальных исследований, для размещения 

вышеуказанной информации на официальных сайтах Компании и сайтах о продукции 



«БАТ Россия», в том числе www.luckystrike.ru, а также для направления иной 

информации, связанной с деятельностью Компании и проводимыми мероприятиями. 

o 3.8. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что уведомлен о том, 

что он имеет право отозвать свое согласие, отправив письменное уведомление по адресу: 

г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. Участник подтверждает свое согласие с тем, 

что предоставленные им персональные данные будут удалены по его первому 

требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их уничтожении. При 

этом Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате их отзыва Участником. 

o 3.9. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что все 

исключительные права на созданный во время участия в Конкурсе дизайн автомобиля 

принадлежат Организатору и что Участник не вправе самостоятельно по своему 

усмотрению использовать созданный дизайн,  разрешать или запрещать другим лицам 

его использование. 

• IV. Порядок проведения Конкурса 

o 4.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо выполнение 

следующих заданий: 

o Перед тем как начать любой из Уровней, Участник может затюнинговать свой 

автомобиль доступными способами – поменять фары, номер, добавить спойлер и серф, 

а также выбрать понравившиеся стикеры. Дополнительные детали тюнинга 

открываются постепенно с прохождением Уровней. 

o A) Уровень №1 «Лос-Анджелес» 

Описание: Необходимо проехать по дороге, собирая элементы в виде колец, молний, 

сердец, кругов и избегать препятствия, а также правильно ответить на 1 (один) 

предложенный вопрос, чтобы заработать максимальное количество баллов за 

прохождение уровня – 115 баллов.  

У Участника есть 3 жизни на прохождение уровня. Когда все 3 жизни израсходовались, 

включается таймер обратного отсчета – 30 минут. По истечении этого времени все 3 

жизни восстанавливаются. По истечении 10 минут восстанавливается только 1 жизнь, и 

Участник может продолжить игру с одной жизнью. По истечении 20 минут 

восстанавливается 2 жизни, и Участник может продолжить игру с двумя жизнями.  

o Б) Уровень №2: «Санта-Барбара».  

Описание: необходимо проехать по дороге, собирая элементы в виде колец, молний, 

сердец, кругов и избегать препятствия, а также правильно ответить на 1 (один) 

предложенный вопрос, чтобы заработать максимальное количество баллов за 

прохождение уровня – 115 баллов.  

У Участника есть 3 жизни на прохождение уровня. Когда все 3 жизни израсходовались, 

включается таймер обратного отсчета – 30 минут. По истечении этого времени все 3 

жизни восстанавливаются. По истечении 10 минут восстанавливается только 1 жизнь, и 

Участник может продолжить игру с одной жизнью. По истечении 20 минут 

восстанавливаются 2 жизни, и Участник может продолжить игру с двумя жизнями.  

o B) Уровень №3: «Сан-Франциско».  

Описание: необходимо проехать по дороге, собирая элементы в виде колец, молний, 

сердец, кругов и избегать препятствия, а также правильно ответить на 1 (один) 

предложенный вопрос, чтобы заработать максимальное количество баллов за 

прохождение уровня – 115 баллов.  

У Участника есть 3 жизни на прохождение уровня. Когда все 3 жизни израсходовались, 

включается таймер обратного отсчета – 30 минут. По истечении этого времени все 3 

жизни восстанавливаются. По истечении 10 минут восстанавливается только 1 жизнь, и 



Участник может продолжить игру с одной жизнью. По истечении 20 минут 

восстанавливаются 2 жизни, и Участник может продолжить игру с двумя жизнями. 

Уровни необходимо проходить последовательно. 

 

После того, как Участник пройдет все 3 (три) уровня игры, он имеет право улучшить 

свой результат на любом из 3 (трех) уровней неограниченное количество раз до 

окончания срока проведения игры (срок указан в п.1.2. настоящих Правила), чтобы 

повысить шансы на выигрыш Главного приза.  

  

Игра будет доступна Участникам без розыгрыша призов также по ее завершении (срок 

указан в п.1.2. настоящих Правила) в целях возможного улучшения Участником 

полученных результатов по итогам прохождения 3 (трех) уровней в игре «West coast 

trip» для дальнейшего участия в розыгрыше суперприза после проведения последующих 

2 (двух) игр. 

 

• V. Призовой фонд и условия получения Приза. 

o 5.1. Итоги Конкурса доводятся до сведения Участников путем размещения 

информации на Сайте, в разделе «WEST COAST TRIP». 

o 5.2. В случае если Победитель Конкурса не выходит на связь с Организатором в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента размещения на Сайте сообщения о 

победителях Конкурса, Организатор вправе аннулировать результаты Конкурса в 

отношении таких Победителей и имеет право выбрать иного Победителя. 

o 5.3. Организатор вправе дополнительно уведомить Победителя о выигрыше в 

Конкурсе и сообщить все детали получения Призов по адресу электронной почты, 

указанному при регистрации на Сайте. 

o 5.4. Победитель должен быть дееспособным совершеннолетним лицом, 

являющимся потребителем табачной или иной никотинсодержащей продукции и 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Российской Федерации. 

o 5.5. Чтобы участвовать в розыгрыше Велочоппера (далее – Главный приз), 

Участник должен пройти 3 уровня игры и заработать 340 или более баллов. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать при прохождении уровней 

игры, равно 345.   

o 5.6. Чтобы участвовать в розыгрыше сертификатов OZON номиналом 3000 

рублей (далее – Поощрительный Приз), Участник должен заработать не менее 50 баллов. 

1 (один) Участник может выиграть Поощрительный приз только 1 (один) раз. Участник, 

выигравший Поощрительный приз, может участвовать в розыгрыше Главного приза при 

соблюдении условий согласно п.5.5. настоящих Правил.  

 

Победители Главного и Поощрительного Приза определяются при помощи 

рандомайзера в период с 23.07.2022 по 28.07.2022  

Выдача Главного приза осуществляется в период с 29.07.2022 по 28.09.2022 при 

соблюдении условий согласно п. 5.8. настоящих Правил. 

Электронные сертификаты OZON отправляются Победителям по адресу электронной 

почты, указанному при регистрации на Сайте. Отправка сертификатов OZON 

осуществляется в период с 29.07.2022 по 05.08.2022 

 

o 5.7. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов: 

o 5.7.1. Главный приз Конкурса – Велочоппер в количестве 3 (трех) единиц. 



Главный Приз состоит из следующих частей: стоимость Приза и денежная часть 

стоимости Приза. Денежная часть Приза (в полных рублях), рассчитываемая по 

следующей формуле: 

Х = (0,13Р-520) / 0,87, где 

Х – размер денежной части Приза, в рублях; 

Р – стоимость Главного Приза с учетом НДС (20%). 

o 5.7.2. Поощрительный приз Конкурса: электронные сертификаты OZON 

номиналом 3000 рублей в количестве 70 (семидесяти) единиц. Стоимость 

Поощрительного приза, получаемого Победителем в порядке, установленном 

настоящими условиями, не превышает 4000 рублей и не подлежит налогообложению 

НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации. 

o 5.8. Для получения Главного приза Победитель обязан до 04.08.2022 года 

включительно предоставить следующую информацию на электронный адрес 

info@luckystrike.ru с дальнейшим предоставлением оригиналов указанных документов: 

•  ксерокопию свидетельства ИНН; 

•  копию документа, удостоверяющего личность Победителя (паспорт) 

• контактный номер телефона и адрес (индекс, город, улица, дом, строение/корпус, 

квартира) для доставки приза. 

При передаче приза Победитель обязан подписать оригинал акта о получении подарка, 

а также оригинал заявления на получение подарка в смешанной форме. 

o 5.9. Количество Призов ограничено. Призы не подлежат обмену или возврату, 

денежные эквиваленты Призов не выдаются. 

o 5.10. Призы, заявленные в Конкурсе, не могут быть изменены по требованию 

Участника. 

o 5.11. Организатор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, если такое неисполнение возникло вследствие сбоев в 

телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои 

доступа в сеть Интернет, а также вследствие недобросовестных действий третьих лиц. 

o 5.12. Организатор не несет ответственности за любые убытки, имеющие 

отношение к Конкурсу или возникающие в результате участия в Конкурсе, в том числе 

в результате каких-либо ошибок, прерываний связи, неисправностей, задержек, 

компьютерных вирусов, потери Участником какой-либо прибыли или информации, 

несанкционированного доступа к информации участника третьих лиц. 

o 5.13. Организатор не несет ответственности за невозможность получения от 

Участника сведений, необходимых для вручения приза, в том числе в связи с 

техническими проблемами и/или мошенничеством в сети Интернет и/или каналах связи, 

используемых при отправке сведений, за невозможность осуществления связи с 

участником из-за указанных им неверных или неактуальных контактных сведений при 

регистрации. 

o 5.14. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в работе интернет-провайдера, к которому подключен участник, не 

позволяющие переслать/получить информацию в соответствии с настоящими 

условиями, за действия/бездействие провайдера интернет-услуг, к которым подключен 

участник 

o 5.15. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

с Участниками. 

o 5.16. Расхождение персональных данных, указанных Победителем в анкете при 

регистрации, с документом, удостоверяющим личность Победителя, предъявленным 

при получении Приза, дает Организатору право не выдавать Приз такому Победителю 

Конкурса. 



o 5.17. Организатор со стоимости Приза, причитающегося Победителю, 

производит все необходимые удержания или платежи, требуемые действующим 

законодательством РФ. 

Организатор выступает налоговым агентом для исполнения обязательств перед 

налоговыми органами РФ. Ответственность за уплату всех налогов и иных обязательных 

платежей, связанных с получением Призов и установленных законодательством РФ, 

несет лицо, получившее Приз. Компания также обязана уведомить налоговые органы о 

лицах, признанных Победителями и ставших обладателями Призов. 

o 5.18.  Организатор вправе отстранить от участия в Конкурсе любого Участника 

без предупреждения по любой причине, включая, но не ограничиваясь следующими: 

o несоблюдение условий проведения Конкурса и/или отзыва Участником своего 

согласия на обработку персональных данных; 

o злоупотребление Участником какими-либо правами, предоставляемыми при 

проведении Конкурса. 

o 5.19. Организатор вправе по своему усмотрению продлить или сократить срок 

проведения Конкурса, а также увеличить или уменьшить призовой фонд, о чем 

проинформирует Участников доступными средствами, включая направление 

сообщений по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Сайте, или 

путем размещения соответствующей информации на Сайте. 

o 5.20. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза иному лицу, 

чем то, которое было признано Победителем Конкурса. 

o 5.21. Организатор не несет ответственности за качество призов. Все претензии 

предъявляются организациям/лицам, непосредственно оказывающим соответствующие 

услуги. 

 


