
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Венские сладости» 

 (далее – «Правила Акции») 

1. Общие положения 
1. Наименование рекламной Акции: «Венские сладости» (далее – «Акция»).  

Акция направлена на повышение узнаваемости продукции под товарным знаком «Julius Meinl».  
2. Организатор Акции – ООО «Юлиус Майнл Руссланд», ИНН/КПП 7709728586/770901001, ОГРН 

5077746252645, 109316, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, строение 25, офис 8. 
3.  Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором в сети 

Интернет по ссылке: viennacoffee.club (далее – «Страница»). 
4. Общий срок проведения Акции: с «01» июня 2021 года по 23 ч. 59 мин. «30» июня 2021 года 

(включительно) по иркутскому времени, включая период выдачи Призов Победителям. Сроки 
участия в Акции, период определения Победителей, а также сроки выдачи Призов указаны в разделе 
3 Правил. 

5. Акция проводится в торговых точках на территории г.Иркутск и Иркутской обл. согласно Адресной 
программе, указанной в п.10 настоящих Правил. 

6. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются 
Организатором по иркутскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо 
рассматривать как иркутское. 

7. Организатор вручает Призы, предусмотренные настоящими Правилами, в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 

8. Организатор Акции вправе изменить настоящие Правила в течение первой половины срока, 
указанного в разделе 3 Правил, или отменить проведение Акции путем публикации 
соответствующего сообщения на Странице. 

9. Акция проводится среди Участников, которыми могут являться дееспособные лица, достигшие 
возраста 18 (восемнадцать) лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживающие на территории РФ и являющиеся розничными покупателями 

2. Основные определения 
Страница – совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним адресом 
(доменным именем или IP-адресом), а именно: viennacoffee.club  
Участник – в настоящих правилах термин применяется ко всем лицам, которые совершили 
конклюдентные действия для участия в Акции. 

3. Сроки проведения Акции 
3.1. Общий срок проведения Акции: с «01» июня 2021 года по «30» июня 2021 года.  
3.2. Срок совершения покупок: с «01» июня 2021 г. по «30» июня 2021 года (включительно). 
3.3. Выдача призов производится на АЗС согласно Адресной программы в  период с  01.06.2021г. по 

30.06.2021г. Данный срок может быть изменен Организатором в сторону уменьшения, т.к. количество 
призов ограничено. 

3.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), действующими на момент 
выдачи призов Участникам в субъектах РФ,  Организатор  имеет право  изменить сроки, 
предусмотренные  настоящими Правилами. 

4. Призовой фонд  
4.1. Призовой фонд Акции ограничен и формируется за счет средств Организатора акции и состоит из: 

- Бисквитное печенье Julius Meinl, 8346 шт., 
- Вафли с ореховым кремом Julius Meinl,  7564 шт., 
- Чай в ассортименте Julius Meinl,  2609 шт., 
- Кофе молотый Julius Meinl, 261 шт., 

4.2. Призовой фонд ограничен, общее количество Призов – 18780 шт.  
4.3. Каждый Участник может претендовать на получение приза при каждом выполнении условий в 

разделе 5 настоящих Правил.  
4.4.  Стоимость приза – менее 4000,00 (четырех тысяч) рублей.  
4.5. Участник должен быть дееспособным, достигшим 18 (восемнадцати) лет гражданином Российской 

Федерации, проживающим на территории Российской Федерации. 



4.6.   Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы не допускается.  

5. Порядок и условия участия в Акции. Порядок определения обладателей призов. 
5.1. В Акции участвует следующая продукция (далее – «продукция»): свежеприготовленный кофе Julius 
Meinl, объем 300 мл.  

5.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, Участнику необходимо выполнить следующие действия: 
•  В период с «01» июня 2021 г. по  «30» июня 2021 года (включительно) при покупке двух чашек 

кофе Julius Meinl объемом 300 мл на АЗС Роснефть, адреса которых указаны в п.10 настоящих 
Правил, каждый покупатель получает открытку с наименованием одного из возможных призов: 

✓ Бисквитное печенье Julius Meinl, 1шт. 

✓ Вафли с ореховым кремом Julius Meinl, 1 шт. 

✓ Чай в ассортименте Julius Meinl, 1 пакетик. 

✓ Кофе молотый Julius Meinl, 1 шт., 250 гр.  
• Если участник акции выиграл приз, которого нет в наличии, он имеет право поменять открытку с 

наименованием приза. 
  

5.3. Призы выдаются представителями АЗС, согласно Адресной программе, согласованной в п. 10 
настоящих Правил, каждому Участнику за выполнение условий, указанных в п.5.2 Правил.  
Покупка должна быть оформлена одним чеком. Количество призов ограничено. Призы выдаются, пока 
они есть в наличии. 

6. Порядок вручения призов.  
6.1. Вручение и передача Приза производится на АЗС Роснефть по адресам, указанных в п.10 Правил, 

сразу после получения открытки с наименованием приза.  
6.2. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам: 
6.2.1. Получатель Приза отказался от Приза. 
6.2.2. Получатель Приза Акции не представил или представил несвоевременно, или не в полном 
объёме информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое-либо из установленных действий в 
установленный срок. 
6.2.3. Получатель Приза Акции не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям, 
установленным в Правилах. 
6.2.4. Получатель Приза Акции нарушил настоящие Правила. 
6.2.5. Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не 
зависящим от Организатора, признаются невостребованными. Невостребованный приз Организатором 
Акции не выдается, не хранится, и используются по своему усмотрению. Организатор не несет 
ответственности за хранение призов после окончания Акции. 
6.3. Результаты Акции пересмотру и обжалованию не подлежат. 

7. Права и обязанности Участника Акции 

7.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 
(восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории РФ.  

7.2.  Участник имеет право: 
● получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;  
● требовать выдачи Приза, указанного в настоящих Правилах, в соответствии с настоящими 
Правилами; 

7.3. Участник обязан: 
●    соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Акции, а 
также при получении призов; 

●  принимая участие в Акции, а именно совершая последовательность конклюдентных действий, 
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник: 

●  подтверждает достижение им возраста 18 (восемнадцати) лет, а также свое соответствие иным 
требованиям, приведенным в настоящих Правилах; 

●   соглашается с настоящими Правилами;  
7.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст 

Участника (в том числе паспорт гражданина РФ). 



7.5. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в нем участие:  
⎯ работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также   работники и 

представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении 
Акции, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители);  

⎯  лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 
⎯  лица, не достигшие 18 (восемнадцати) лет. 
⎯  сотрудники АЗС, участвующих в Акции и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / 

сестры, родители) 

8. Права и обязанности Организатора Акции 
8.1.  Организатор Акции обязан провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 
8.2.    Организатор Акции имеет право: 

●На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, не контролируемые Организатором, 
обстоятельства непреодолимой силы, которые искажают или затрагивают исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, при этом Организатор 
обязан публично уведомить об этом Участников Акции, разместив информацию на Странице. 
●На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а 
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой 
подделки процесса участия или же действует в нарушении настоящих Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акцией; 
●Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных 
ситуаций. 
●Отказать в выдаче Приза Участнику при нарушении Участником порядка получения Приза, 
указанного в настоящих Правилах. 

8.3. Организатор не несет ответственности за: 
⎯ любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия 

участия в настоящей Акции;  
⎯ невозможность предоставления Призов Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от 

Организатора; 
⎯ нарушение Участниками Правил Акции; 
⎯ качество призов в их эксплуатации. Претензии в отношении качества призов должны 

предъявляться непосредственно изготовителям этих призов. 
⎯ невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

действующим законодательством РФ, и других неподвластных контролю со стороны 
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких 
обязательств. 

8.4.. Организатор Акции вправе проверять Участников на соответствие условиям Акции. 

9. Дополнительные условия 
9.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
9.2. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Акции. 
9.3. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно вышеуказанным 

количеством и видами этих Призов. 
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 
9.5. Организатор вправе изменять сроки, указанные в настоящих правилах в условиях форс-мажорных 

обстоятельств, определяемых действующим законодательством РФ, и других неподвластных 
контролю со стороны Организатора обстоятельств. 

10. Адресная программа  



1 АЗК 664029, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Маяковского, 65а 
2 АЗК 664035, Иркутская обл., г. Иркутск,  ул. Рабочего Штаба, 92а 
3 АЗК 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сергеева, 2 
4 АЗК 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 252б 
6 АЗК 664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 172а 
10 АЗК 666033, Иркутская обл., г. Шелехов, Култукский тракт, 9 
29 АЗК 665300, Иркутская обл., п. Куйтун, Московский тракт 
33 АЗК 665250, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Володарского 116 б 
34 АЗК 665250, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Гидролизная, 95 
37 АЗК 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова153А-н 
38 АЗК 665161, Иркутская обл., г. Алзамай, пер.Сосновый, 10 
41 АЗК 665737, Иркутская обл., г. Вихоревка, развилка а/дорог Братск-Вихоревка-Турма-Чуна 
49 АЗК 665932, Иркутская обл., г. Байкальск, а/д Иркутск-Чита 146км + 300м 
53 АЗК 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трактовая, 35а 
54 АЗК 665904, Иркутская обл., г. Слюдянка, ул.Перевальская, 5б 
55 АЗК 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Шевченко, 35 
56 АЗК 665470, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ремонтная 23а 
57 АЗК 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Кашика, 245 А 
65 АЗК 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Курчатова, 1 
78 АЗК 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 78 
87 АЗК 665380, Иркутская обл., Зиминский район а\д М-53 1623 км.(+350 м.) 
88 АЗК 665702, Иркутская обл., г. Братск, п. Падун 
90 АЗК 664035, Иркутская обл., г. Иркутск ул. Рабочего Штаба, 135 
91 АЗК 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, 124 промквартал 7,стр 7 
99 АЗК 666671, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Партизанская 3 
108 АЗК 666321, Иркутская обл., Заларинский район М 53 1677км. 
123 АЗК 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ширямова, 17 
140 АЗК 665380, Иркутская обл., г. Зима, пер.5-ой Армии и ул. Ломоносова 
141 АЗК 664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурнова, 31 
142 АЗК 665816, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Алешина,24 (34м/р) 
143 АЗК 665911, Иркутская обл., п. Култук, 101км+100м АД Иркутск-Чита 
144 АЗК 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, Ленинградский проспект, 2/5 
145 АЗК 666687, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Энгельса, 14 
146 АЗК 666505, Иркутская обл., п. Магистральный, ул. Российская ,16 
147 АЗК 666402, Иркутская обл., п. Жигалово, ул. Еловая, 2 
148 АЗК 669310, Иркутская обл., п. Бохан, ул. Гагарина, 53 
302 АЗК 665730, Иркутская обл., г. Братск, ул. Мечтателей, промзона м/д ж.р. Энергетик и ж.р. Падун 
308 АЗК 665708, Иркутская обл., г. Братск, пр. Индустриальный, 15 
309 АЗК 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Коммунальная, 11а 
310 АЗК 665706, Иркутская обл., п. Гидростроитель, а/д Братск-Усть-Кут 
311 АЗК 665700, Иркутская обл., г. Братск, кольцо автодорог Братск-Тулун-Порожский 



  

 


