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1. Общие положения.
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Большой квест: в погоне за фишками!» (далее –
«Акция») проводится с целью формирования и увеличения лояльности Участников Акции к бонусной
программе сети магазинов «Разливной Рай», размещенной на Сайте в сети Интернет по электронному
адресу: www.kegavrn.ru (раздел «Бонусная карта»).
1.2. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, не является лотереей или иным основанным на
риске мероприятием и не связана с внесением платы Участниками.
1.3. Принимая участие в Акции путем предъявления Бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай»
при покупке продукции/товаров в магазинах «Разливной Рай», в соответствии с разделом 5 настоящих
Правил, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами и принимают их (далее – «Правила»). Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции ознакомлен и согласен с настоящими Правилами в полном объеме, без оговорок и исключений. В случае несогласия Участника с какими-либо из положений Правил, Участник вправе не принимать участие в Акции.
1.4. Участие в Акции не является обязательным.
1.5. Информация о проводимой Акции и её условиях, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются на Сайте Акции в сети Интернет по электронному адресу: www.raibeer.ru, а также в магазинах
«Разливной Рай».
1.6. Номер информационной горячей линии Акции: 8-800-500-44-22 с 09:00 до 18:00 в период проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации бесплатный).
1.7. Табак и табачная продукция в Акции не участвует, в соответствии с N 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». Алкогольная продукция в Акции не участвует.
2. Термины и определения.
2.1. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции, – Общество с ограниченной ответственностью
«КЕГА» (ИНН: 3664113649, ОГРН: 1113668036481, КПП: 366401001, юридический адрес: 394055, РФ,
Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 57, пом. 11). Организатор Акции осуществляет общий
контроль над проведением Акции и отвечает за соблюдение всего применимого законодательства Российской Федерации при подготовке и проведении Акции.
2.2. Партнеры Акции - юридические лица и Индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность с использованием товарного знака «Разливной Рай» и принимающие участие в настоящей Акции (путем размещения правил Акции в магазинах Партнеров).

2.3. Участник Акции - физическое лицо, соответствующее требованиям, изложенным в разделе 4
настоящих Правил, являющееся держателем бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай» любого
вида, зарегистрированное в Бонусной программе сети магазинов «Разливной Рай», согласно правилам
Программы, размещенным в сети Интернет по электронному адресу: www.kegavrn.ru.
2.4. Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции в соответствии с п. 5.2. настоящих
Правил.
2.5. Сайт - сайт в сети Интернет с электронным адресом www.raibeer.ru, который используется для
информирования Участников об Акции.
2.6. Бонусная карта сети магазинов «Разливной Рай» - бонусная карта Бонусной программы сети
магазинов «Разливной Рай», имеющая уникальный номер, которая в соответствии с Бонусной программой сети магазинов «Разливной Рай» служит для идентификации Участника Акции в программе
при приобретении соответствующим участником продукции/товаров. Бонусная карта даёт ряд преимуществ для постоянных покупателей, такие как бонусные баллы за покупки.
2.7. Бонусный счет – совокупность учетных и информационных данных в базе данных Организатора
Бонусной программы о количестве начисленных/списанных Бонусных Баллов и текущем балансе
Участника Программы.
2.8. Бонусные Баллы – расчетные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника
Программы в соответствии с настоящей Бонусной программой. Бонусные Баллы не имеют наличного
выражения и не предоставляют право на получение их в денежном эквиваленте.
2.9. Держатель бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай» - покупатель, зарегистрировавший бонусную карту «Разливной Рай» в соответствии с условиями Бонусной программы сети магазинов «Разливной Рай».
2.10. Анкета Держателя бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай» - информация, вносимая
при регистрации бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай».
2.11. Фишка – электронная единица, которая присваивается Участнику Акции при выполнении условий Акции, описанных в п. 5.2.4.
Баланс фишек отображается в кассовом чеке при приобретении продукции/товаров в сети магазинов
«Разливной Рай» при предъявлении бонусной карты или в мобильном приложении «Разливной Рай».
Участник Акции может обменивать Фишки на Акционные товары со скидками, в соответствии с п.
5.2.5 настоящих Правил.
2.12. Территория проведения Акции (далее – «Территория») – магазины сети магазинов «Разливной Рай» на территории г. Воронежа и Воронежской области.
2.13. Гарантированный Приз – 300 Бонусных Баллов, которые начисляются Участнику Акции на
Бонусный счет Бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай» за выполнение условий Акции, описанных в п. 5.2.4.
2.14. Мобильный номер телефона Участника Акции – мобильный номер телефона Участника Акции, указанный в Анкете при активации Бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай».

3. Сроки проведения Акции*.
3.1. Общий срок проведения Акции: с «06» июня 2022 г. по «17» июля 2022 г. включительно.
3.2. Период приобретения продукции/товаров: с «06» июня 2022 г. по «17» июля 2022 г. ежедневно с
10.00 часов 00 минут 00 секунд до 22 часов 59 минут 59 секунд (включительно) (здесь и далее по тексту
– время Московское).
3.3. Период получения и обмена Фишек по Акции: с «06» июня 2022 г. по «17» июля 2021 г. ежедневно
с 10 часов 00 минут 00 секунд до 22 часов 59 минут 59 секунд (включительно).
3.4. Период начисления Гарантированных Призов Акции: с «20» июля 2022 г. по «31» июля 2022 г.
*За исключением магазинов, которые работают в Торговых и Торгово-развлекательных центрах по
иному графику работы, но не позднее чем до 22 часов 59 минут 59 секунд (включительно).
4. Права и обязанности Участников, Организатора Акции.
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
(налоговые резиденты РФ) дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие на дату проведения Акции 18-летнего возраста, имеющие активированную бонусную карту Бонусной программы сети магазинов «Разливной Рай» (далее – Участник) и совершившие
покупку на сумму, указанную в п. 5.1.1 настоящих Правил, в сети магазинов «Разливной Рай» в период
проведения Акции.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора Акции и аффилированных с
ним лиц, сотрудникам Партнеров Акции и аффилированных с ними лиц, иным лицам, связанным с
проведением Акции, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов.
4.3. Участник Акции вправе получить от Организатора Акции:
4.3.1. информацию об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания Победителем – предоставления соответствующего Гарантированного приза
при условии соблюдения Правил Акции.
4. 4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Гарантированных призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Организатор Акции вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте: www.raibeer.ru или иным способом публично уведомить о таком прекращении/изменении условий, включая продление срока Акции.
4.6. Организатор Акции обязан осуществить начисление Гарантированных призов в отношении тех
Участников Акции, которые признаны Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.

4.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.9. Участники Акции вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом в форме
обратной связи на сайте www.raibeer.ru, указав в обращении ФИО, номер телефона, номер своей бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай».
4.10. В случае приобретения Участником Акции продукции/товаров в сети магазинов «Разливной Рай»
без использования бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай», Фишки не присваиваются. Последующее предъявление чека (при наличии активированной бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай», но не предъявленной при совершении покупки) не является основанием для последующего
присвоения Фишек.
5. Участие и порядок проведения Акции.
5.1. Акция состоит из трех этапов:
Первый этап: с 06.06.2022г. по 19.06.2022 г. включительно.
Второй этап: с 20.06.2022г. по 03.07.2022г. включительно.
Третий этап: с 04.07.2022г по 17.07.2022г. включительно.
5.2. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
5.2.1. В период проведения Акции в соответствии с разделом 3 настоящих Правил, Участнику Акции
необходимо совершать покупки продукции/товаров в сети магазинов «Разливной Рай» в соответствии
с п. 5.2.4 настоящих Правил с предъявлением активированной Бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай».
5.2.2. Оформить бонусную карту в любом магазине «Разливной Рай» и активировать ее любым удобным способом (на кассе; самостоятельно через Сайт: kegavrn.ru; самостоятельно через мобильное приложение «Разливной Рай»).
5.2.3. Согласно Правилам Акции, Участнику Акции присваиваются виртуальные Фишки, количество
Фишек не ограниченно. Условия выдачи Фишек определяются условиями Акции.
5.2.4. Одна Фишка присваивается Участнику Акции за приобретение им продукции/товаров в сети
магазинов «Разливной Рай» при следующих условиях:
- С 06.06.2022г. по 19.06.2022 г. включительно за каждые 3 (три) литра разливной безалкогольной продукции частной пивоварни «BierStadt» в чеке, оплаченном с предъявлением активированной бонусной
карты сети магазинов «Разливной Рай»;
- С 20.06.2022г. по 03.07.2022г. включительно при приобретении им продукции/товаров в сети магазинов «Разливной Рай» за каждые 600 (шестьсот) рублей 00 копеек в чеке, оплаченном с предъявлением активированной бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай». Табак, табачная и алкогольная
продукция в Акции не участвует;

- С 04.07.2022г по 17.07.2022г. включительно за каждую единицу пива светлого безалкогольного «Бойлерное Хмельное» в банке объемом 3 (три) литра, оплаченного с предъявлением активированной Бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай».
5.2.5. Участники Акции могут обменивать накопленные Фишки в соответствии с Таблицей №1:
Таблица №1

Акционный товар
Фрисби с логотипом частной

пивоварни «BierStadt»
Надувная подушка с логотипом
частной пивоварни «BierStadt»
Рюкзак с логотипом частной
пивоварни «BierStadt»
Пляжный мяч с логотипом
частной пивоварни «BierStadt»
Фирменный бокал с логотипом
«Разливной Рай»
5 (пять) литров безалкогольных
разливных напитков одного
сорта на выбор Участника Акции от частной
пивоварни «BierStadt»
10 (десять) литров безалкогольных разливных напитков одного сорта на выбор Участника
Акции от частной пивоварни
«BierStadt»
25 (двадцать пять) литров безалкогольных разливных напитков одного сорта на выбор
Участника Акции от частной
пивоварни «BierStadt»
500 бонусных баллов на Бонусный счет бонусной карты сети
магазинов «Разливной Рай»
1000 бонусных баллов на Бонусный счет бонусной карты
сети магазинов «Разливной
Рай»
3000 бонусных баллов на Бонусный счет бонусной карты
сети магазинов «Разливной
Рай»

Регулярная
цена без
скидки, руб.

Акционная
цена со скидкой, руб.

75

49

140

99

153

99

165

99

149

99

Количество Фишек, шт.
5
5
5
5
5

Процент
скидки

-35%
-29%
-35%
-40%
-34%

10
595

229

-61%

10
1190

449

-62%

10
2975

1299

500

249

-56%

15
-50%
15
1000

499

-50%
15

3000

1499

-50%

5.2.6. Выдача денежной компенсации взамен Фишек не производится.
5.2.7. Участник Акции, желающий обменять Фишки на Акционный товар из таблицы №1, должен уведомить сотрудника магазина сети «Разливной Рай» на кассе о своем намерении, предъявить свою активированную Бонусную карту и произвести оплату Акционного товара в соответствии с Таблицей

№1. Фишки, обмененные на Акционные товары из таблицы №1, спишутся с бонусного счета Бонусной
карты Участника Акции.
5.2.8. Неиспользованные электронные Фишки после 17.07.2022г. признаются недействительными и
обнуляются на Бонусном счете Бонусной карты Участника Акции.
5.2.9. Участники Акции, выполнившие все 3 (три) условия, изложенные в п. 5.2.4., получают Гарантированный Приз - 300 (триста) бонусных баллов на Бонусную карту «Разливной Рай» в срок, указанный в п. 3.4. настоящих Правил.
5.2.10. Участник Акции должен самостоятельно приобретать продукцию/товары, используя при покупке свою персональную Бонусную карту сети магазинов «Разливной Рай». Покупкой/приобретением продукции/товаров в целях настоящих Правил является возмездное приобретение продукции/товаров в магазинах сети магазинов «Разливной Рай».
5.3. Совершение действий, прописанных в настоящих Правилах, является акцептом на участие в настоящей Акции, с момента покупки при помощи Бонусной карты сети магазинов «Разливной Рай».
5.4. Идентификация Участников для целей участия в Акции производится по фамилии, имени, отчеству, телефону и другим данным, указанным Участником при регистрации и активации Бонусной
карты сети магазинов «Разливной Рай».
5.5. Право на участие в Акции и получении Гарантированных призов не может быть уступлено, либо
иным образом передано Участником Акции другому лицу.
6. Призовой фонд.
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет следующие Гарантированные призы:
№
п/п
1

Наименование приза

Количество,
шт.

300 (триста) бонусных баллов на Бонусный счет Бонусной карты сети магазинов
«Разливной Рай»

1357

Общее количество Гарантированных призов – 1357 штук.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Гарантированного приза не производится.
6.3. Обязательства Организатора Акции по начислению Гарантированных призов Победителям Акции
ограничены призовым фондом, указанным в п. 6.1. настоящих Правил. Призовой фонд может быть
изменен на усмотрение Организатора Акции.
7. Акционные товары.
7.1. Перечень Акционных товаров и их количество определяется в соответствии с Таблицей №2:
Таблица №2
№
п/п

Наименование Акционного товара

Количество,
шт.

1
2
3
4

Фрисби с логотипом частной пивоварни «BierStadt»
Надувная подушка с логотипом частной пивоварни «BierStadt»
Рюкзак с логотипом частной пивоварни «BierStadt»
Пляжный мяч с логотипом частной пивоварни «BierStadt»

5

Фирменный бокал с логотипом частной пивоварни «BierStadt»
5 (пять) литров безалкогольных разливных напитков одного сорта на выбор Участника Акции от частной
пивоварни «BierStadt»

1239

6

10 (десять) литров безалкогольных разливных напитков одного сорта на выбор

1314

7
8
9
10
11

1691
836
603
828
1238

Участника Акции от частной пивоварни «BierStadt»
25 (двадцать пять) литров безалкогольных разливных напитков одного сорта на вы-

1239

бор Участника Акции от частной пивоварни «BierStadt»
500 бонусных баллов на Бонусный счет бонусной карты сети магазинов «Разливной

1073

Рай»
1000 бонусных баллов на Бонусный счет бонусной карты сети магазинов «Разливной

938

Рай»
3000 бонусных баллов на Бонусный счет бонусной карты сети магазинов «Разливной

670

Рай»

Общее количество Акционных товаров – 11 669 шт.
7.2. Организатор Акции имеет право досрочно прекратить проведение Акции в случае полной распродажи Акционного товара, уведомив об этом Участников Акции на Сайте Акции в сети Интернет по
электронному адресу: www.raibeer.ru.
7.3. Цвет, модель и иные свойства Акционных товаров могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах.
8. Особые условия Акции.
8.1. Организатор Акции не осуществляет начисление Гарантированных призов Участникам Акции в
случае выявления мошенничества. В этом случае Участник Акции не допускается к участию в Акции
в течение всего периода ее проведения.
8.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения Акции.
9. Иные условия.
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор Акции не несет ответственности перед Участниками Акции, в том числе перед лицами, признанными обладателями Гарантированных призов Акции, в следующих случаях:

- сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии (включая эпидемию и/или пандемию, в частности, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), коронавируса
(2019-nCoV), коронавирусной инфекции (COVID-19)); ограничительные меры, введенные органами
местного самоуправления, а также иными уполномоченными органами; распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от Организатора объективные причины.
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
9.3. Организатор Акции оставляет за собой право отказать в участии в Акции и начислении Гарантированного приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия
в Акции.
9.4. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на Сайте Акции.
9.5. Организатор Акции несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет),
Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
9.6. Если по какой-либо причине настоящая Акция (как полностью, так и в части) не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, как полностью, так и в части.
9.7. Организатор не осуществляет начисление Гарантированных призов в случае выявления мошенничества: предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем условий
Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и объяснений
причин.

9.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
9.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
9.10. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором дается
в течение 5 рабочих дней.

