ПРАВИЛА АКЦИИ
под условным наименованием «Casio Cashback NY»
(далее по тексту – «Акция»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции,
максимальный размер Фонда Выплат по Акции, сроки, место и порядок получения
Выплаты «Cashback» (Кешбэк).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Акции: Casio Cashback NY
1.2. Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах
участия является Интернет-сайт: www.casio-cashback.ru (далее – «Сайт»).
1.3. Электронный адрес для обратной связи info@casio-cashback.ru
1.4. Термины и определения:
1.4.1. Акция «Casio Cashback NY» (Кeшбэк) маркетинговая программа (программа
поощрения), проводимая с целью увеличения уровня лояльности к бренду Casio и
стимулирования активности неопределенного круга лиц потенциальных потребителей в
приобретении синтезаторов и цифровых пианино линеек PX-S1000 (далее по тексту«Товар»). В рамках Акции Участник, приобретающий товары, получает право на возврат
части денежных средств в форме Cashback (Кешбэк) в зависимости от суммы покупки,
определенных Правилами Акции и иными документами, принимаемыми Организатором в
рамках реализации Акции. Акция направлена на увеличение активности потенциальных
потребителей в приобретении товаров.
1.4.2. Cashback (Кешбэк) – возврат части денежных средств, потраченных Участником на
приобретение Товаров, в порядке, определенном настоящими Правилами.
1.4.3. Настоящие Правила являются Договором между Участником Акции и
Организатором. Договор на участие в Акции является договором присоединения на
условиях публичной оферты и заключается путем совершения Участником действий,
указанных в п. 3.1 настоящих Правил.
1.4.4. Участник Акции – лицо, совершившее акцепт публичной оферты, путем
совершения действий, предусмотренных настоящими Правилами, именуется Участником
Акции (далее и ранее по тексту настоящих Правил – «Участник»).
1.4.4.1. Участником может стать любое дееспособное физическое лицо, являющееся
резидентом РФ (гражданин Российской Федерации), достигший 18 лет.
1.4.4.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4.4.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
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1.4.4.4. Лица, не выполнившие действия, предусмотренные настоящими Правилами, не
имеют права на участие в Акции и получение Кешбэка.
1.4.4.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором и Заказчиком лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей и представители Организатора
Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
1.4.4.6.
Выплаты Кешбэк осуществляются гражданам Российской Федерации на
банковские карты Участников Акции, указанные при регистрации на Сайте Акции.
1.4.4.7. Денежные средства на банковскую Карту Участника Акции, указанную при
регистрации своих данных на Сайте Акции, приходят не позднее, чем через 7 (семь)
календарных дней после подачи заявки для участия в Акции.
1.5. Магазин, Интернет-магазин, Торговая сеть – торговая точка (далее – «Магазин»),
осуществляющая продажу Товара на территории РФ.
1.6. Чек на покупку Товара (кассовый чек) – первичный учетный документ,
сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольнокассовой техники в момент расчета между Магазином и покупателем, содержащий
сведения о расчете, включая QR-код, подтверждающий факт его осуществления и
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники (далее «Чек»). Товар, купленный в Магазине с чеком, на
котором нет QR-кода, также может участвовать в Акции. Участник обязан сохранить
оригиналы кассовых чеков, подтверждающих факты совершения покупки Товара, до
момента возврата Товара в Сервисный центр. В случае утери Участником кассового чека,
регистрация Участника в Акции невозможна.
1.7. Гарантийный талон - документ, подтверждающим право на гарантийный ремонт и
обслуживание приобретенного оборудования.
1.8. Платежное поручение на оплату товара — финансовый документ,
подтверждающий операцию по безналичному денежному переводу с расчетного счета
владельца счета (плательщика) на счет получателя средств (Магазина) денежной суммы за
Товар. Платёжное поручение может быть предоставлено Участником в бумажном и
электронном виде.
1.9. Платежный документ (далее по тексту «Платежный документ») – платежное
поручение или кассовый чек, подтверждающие оплату Товара Участником Акции. В
случае утери Участником Платежного документа, регистрация Участника в Акции
невозможна.
1.10. Заявка – заявление на участие в Акции состоящая из шагов указанных в п. 8
настоящих Правил.
2. Товар – товары товарного знака Casio линейки PX-S1000
3. Призовой Фонд Выплат по Акции составляет 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей.
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4. Заказчик Акции: Представительство фирмы «КАСИО Европа ГмбХ» (далее –
«Заказчик» или «Заказчик Акции»), ИНН 9909053119, адрес места нахождения: 127055, г.
Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр. 1;
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЕКС ГРУПП»
(далее – «Организатор» или «Организатор Акции»), ИНН 7710911120, КПП 771301001,
ОГРН 1127746294576, адрес местонахождения: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3
этаж, ком. 406;
5. Оператор 1: Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЕКС ГРУПП» (далее –
«Организатор» или «Организатор Акции»), ИНН 7710911120, КПП 771301001, ОГРН
1127746294576, адрес места нахождения: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3 этаж,
ком. 406;
6. Оператор 2: Общество с ограниченной ответственностью НКО Яндекс.Деньги -–
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, которое по
поручению Организатора Акции на основании договора оказывает услуги по переводу
денежных средств на банковские карты Участников Акции
ИНН 7750005725, КПП 770501001, ОГРН 1127711000031, адрес местонахождения:
115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 82, стр. 2.
7. Участие в Акции
7.1. Для участия в Акции необходимо:
- осуществить покупку Товара, указанного в п.12.2 настоящих Правил, представленного в
одном из магазинов, указанных в п. 11 настоящих Правил, при этом размер оплаты за
Товар бонусными баллами / бонусными картами / подарочными сертификатами и т.п. не
может составлять более 30% от стоимости Товара.
- подать заявку на выплату Cashback (Кешбэка) с предоставлением всей необходимой
информации путем заполнения специальной формы на Сайте.
8. Для подачи Заявки необходимо указать данные, перечисленные ниже, путем
заполнения специальной формы на Сайте.
8.1. Общие данные Участника:
8.1.1. Имя;
8.1.2. Фамилия;
8.1.3. Отчество;
8.1.4. Дата рождения;
8.1.5. Пол;
8.1.6. Адрес электронной почты, после ввода необходимо пройти валидацию путем
перехода по ссылке, отправленной на указанный адрес электронной почты;
8.1.7. Мобильный телефон – вносится только российский номер
8.1.8 Согласие на обработку персональных данных;
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8.1.9. Согласие с Правилами Акции;
8.1.10. Согласие на получение e-mail рассылки;
8.1.11. Подтверждение ознакомления и согласия с сервисом Яндекс.Деньги (ссылка на
условия сервиса «Быстрый платеж»: https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default);
8.2. Загрузить чек на Сайт
8.2.1. Загрузить целое изображение кассового чека или терминального чека формата:
jpg,pdf, png. В фотографии должно быть видно наименование и модель купленного товара.
В случае отсутствия в чеке наименования и модели купленного товара необходимо
приложить в дополнение к чеку товарный чек или иной документ, подтверждающий
покупку и содержащий наименование и модель купленного товара.
Фотография чека или платежного поручения не должна превышать более 5 МБ;
8.2.1.1. Допускается подтверждение покупки Товара Участником предоставлением
товарного чека вместе с терминальным чеком, подтверждающим осуществление оплаты
за Товар.
8.2.2. Ввести сумму и дату с чека или платежного поручения;
8.2.3. Загрузить фото чека с QR-кодом;
8.3. Загрузить фото гарантийного талона на Сайт
8.3.1. Загрузить целое изображение гарантийного талона формата: jpg,pdf, png. В
фотографии должно быть видно номер гарантийного талона, наименование, модель и
серийный номер купленного товара, дата продажи, ФИО и адрес проживания покупателя,
наименование, адрес и штамп магазина-продавца.
Фотография гарантийного талона не должна превышать более 5 МБ;
8.4. Заполнить данные своей банковской карты
8.4.1. Указывается только номер карты (только цифры, от 13 до 19 символов) без
пробелов);
8.4.2. Срок действия карты – не ранее даты окончания периода выплат Кешбэк;
8.4.3 Имя/Фамилия, указанные на банковской карте Участника;
8.5. Заполнить паспортные данные
8.5.1. Паспортные данные (номер, серия, ФИО, дата рождения, кем и когда выдан, код
подразделения, адрес прописки);
8.5.2. Личный идентификационный номер (ИНН)
Статус Заявки можно отследить на Сайте
Чтобы проверить статус, необходимо пройти Авторизацию на сайте Акции
4

Предполагаемая дата выплаты Кешбэка не позднее, чем через 14 (четырнадцать)
календарных дней после подачи заявки для участия в Акции.
9. Ограничения Акции
9.1 Запрещена подача Заявок до старта и после окончания Акции;
9.2. Запрещена регистрация заявок после предоставления 5 невалидных чеков;
9.3. Один Участник может получить не более 8000 (восемь тысяч) рублей в качестве
Кешбэка за весь период проведения Акции.
В случае, если терминальный/
кассовый/товарный чек содержит информацию о покупке более одной единицы Товара, то
в заявку вносится информация только о Товаре с большей стоимостью.
9.4. Размер оплаты Участником Товара бонусными баллами / бонусными картами /
подарочными сертификатами и т.п. не может составлять более 30% от стоимости Товара.
9.5. Возможные причины отклонения заявок:
невалидный чек (указан Товар не участвующий в Акции, указан Магазин, не
участвующая в Акции, чек не прошел проверку в соответствии с п 8.2);
приложены не полные паспортные данные;
приложены паспортные данные в некорректном формате;
ФИО в паспорте не соответствует ФИО в заявке или реквизитах банковской карты;
повторный чек (чек ранее внесен другим участником);
загружена копия чека
загружено фото чека, где виден только QR-код
не виден или отсутствует номер гарантийного талона

10. Период проведения Акции и территория проведения:
10.1. Общий Срок проведения Акции: с 16 ноября по 31 января 2020 года по московскому
времени при этом:
10.2 Период регистрации в Акции (срок акцепта) с 16 ноября 2019 года по 23 января 2020
года.
10.3 Период совершения покупки Товара в магазинах (Интернет-магазинах), участвующих
в Акции с 16 ноября 2019 года по 16 января 2020 года.
10.4. Срок подачи заявок для участия в Акции – с 16 ноября 2019 года по 23 января 2020
года.
10.5. Срок осуществления перевода Кешбэк в рамках Акции – с 16 ноября 2019 года по 31
января 2020 года.
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10.6 Территория проведения Акции: Российская Федерация.
11. Список магазинов участвующих в Акции с 16 ноября 2019 по 16 января 2020 года
В Акции участвуют все магазины, находящиеся на территории Российской федерации,
реализующие технику Casio, в том числе интернет-магазины.
12. Условия, порядок и сроки получения денежных средств Кешбэк.
12.1. В случае совершения покупки Товара, участвующего в Акции в одном из Магазинов,
на одну из сумм, указанных ниже, Участник Акции может получить следующие выплаты
Кешбэк
Стоимость Товара

Сумма Выплаты Кешбэк

За покупку Casio PX-S1000

8 000,00 руб.

12.2. Список участвующих в Акции моделей Товара:
Товарный знак
Casio
Casio
Casio

Модель
PX-S1000
PX-S1000
PX-S1000

Цвет
Black
White
Red (RD)

При возврате товара Участник исключается из участия в Акции.
12.3. Организатор Акции в течение 4 (четырех) рабочих дней после регистрации Чека на
Сайте проводит проверку подлинности чека и наличие заполненного гарантийного талона.
12.4. По результатам успешной проверки Организатор уведомляет Участников о
получении Кешбэка посредством отправки оповещения на адрес электронной почты,
который Участник сообщил в числе своих регистрационных данных.
12.5. Участник Акции получает Кешбэк в размере, установленном согласно Правилам
Акции, путем перечисления Кешбэк на счет личной именной банковской карты Участника
Акции, указанной в Заявке.
12.6. В отношении Кешбэк у Участника Акции возникает налог на доходы физических
лиц (далее - НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. Организатор исполняет
функции налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в
отношении перечисления Кешбэк Участника в бюджетную систему Российской
Федерации при его фактическом вручении.
В случае если, Участник Акции является государственным служащим, то такой Участник
должен учитывать полученный им доход в рамках настоящей Акции при ежегодной
подаче сведений в органы государственной налоговой службы о полученных им доходах и
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами
налогообложения.
6

Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о полученных
физическими лицами доходах по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов.
Для подачи таких сведений по заявлению Участника Акции Организатор, исполняя
функции налогового агента, выдает справки о полученных физическими лицами доходах
по форме в соответствии с законодательством РФ, путем отправки на адрес электронной
почты, указанной при регистрации Заявки.
13. Прочие условия
13.1. Организатор Акции и/или Оператор 1 Акции по поручению Организатора Акции
вправе отказать в выдаче Кешбэка конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. Организатор и/или
Оператор 1 Акции по поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и
экспертизу подлинности кассового чека.
13.2. Организатор и/или Оператор 1 Акции по поручению Организатора Акции на свое
собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия: досаждает, оскорбляет, угрожает или
причиняет беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции.
13.3. Если по какой-либо причине Акция 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, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие.
13.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку своих
персональных данных, указанных при оформлении заявки, в соответствии с пунктом 8
настоящих Правил Организатору/ Оператору 2 исключительно для целей проведения
настоящей Акции, а также на передачу персональных данных Участника Организатором
Заказчику Акции - Представительство фирмы «КАСИО Европа ГмбХ» (далее –
«Заказчик» или «Заказчик Акции»), ИНН 9909053119, адрес места нахождения: 127055, г.
Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр. 1
Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а
также на 5 (пять) лет с окончания срока проведения Акции. После окончания этого срока
Организатор/Операторы Акции уничтожают персональные данные Участников Акции в
соответствии с условиями соблюдения принципов и правил, предусмотренных
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Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
– Закон «О персональных данных»).
Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент
путем направления соответствующего уведомления Организатору/Оператору1/Оператору
2/Заказчику Акции по указанным в п. 4, 5,6 адресам.

13.5. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в Акции,
будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и
настоящих Правил.
13.6. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору
Акции/Операторам Акции/Заказчику согласия на обработку персональных данных в целях
проведения Акции, а также в целях проведения иных Конкурсов/Акций
Организатором/Заказчиком, как в настоящее время, так и в будущем. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором/Операторами/Заказчиком, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных»).
13.7. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором
Акции персональных данных Участника Акции любыми способами, необходимыми в
целях проведения Акции, а также в целях проведения иных Конкурсов Организатором
и/или партнерами, как в настоящее время, так и в будущем, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
13.8. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения Акции.
13.10. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
13.11. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
13.1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия, а также
принять решение о досрочном завершении Акции, в том числе ввиду израсходования
призового фонда. Информация обо всех изменениях в Правилах должна быть размещена
на Сайте не позднее, чем за 5 календарных дней до момента вступления соответствующих
изменений в силу, а о досрочном завершении Программы — не позднее, чем за 5
календарных дней до момента завершения.
14. Организатор Акции не несет ответственность за:
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14.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение)
связанных с участием в Акции и получением Кешбэка;

Участниками

обязанностей,

14.2. Не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в
Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции;
14.3. Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых для целей проведения Акции и передачи Кешбэка;
14.4.В случае, если Организатору не удалось связаться с Участником Акции приобретшим
право на получение Кешбэка, по причине сбоя на стороне оператора сотовой связи,
вызванного проведением профилактических работ в сетях операторов мобильной связи
или другими неполадками, возникшими не по вине Организатора в момент извещения, а
также в случае, если мобильный телефон Участника Акции выключен или находится вне
зоны действия сети оператора мобильной связи в момент извещения, или по другим
причинам не зависящих от Организатора Кешбэк считается невостребованным
Участником.
14.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
14.6. Организатор вправе прекратить Акцию досрочно.
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