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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Платформа «Smart Drinking» (Платформа) — это автоматизированная платформа Компании, размещенная в сети
Интернет по адресу https://smart-drinking.abinbevefes.ru/ и содержащая Активации, за выполнение которых
Пользователю начисляются Бонусы в соответствии с Правилами.
Правила – настоящие правила Платформы «Smart Drinking». Актуальная версия Правил размещается на веб-сайте
https://smart-drinking.abinbevefes.ru/.
Организатор (Компания) — юридическое лицо, обладающее исключительными правами по управлению
и развитию Платформы «Smart Drinking». Компанией является АО «АБ ИнБев Эфес» (ОГРН 1045003951156, ИНН
5020037784, адрес местонахождения: 141607, Россия, г. Клин, ул. Московская, д. 28).
Пользователь — физическое лицо, зарегистрированное на Платформе «Smart Drinking», а также допущенное
Компанией к участию в соответствии с Правилами, подтвердившее свое согласие с условиями Правил.
Активации – взаимоотношения, в которых Пользователь выполняет различные задания (например, проходит тесты,
игры, конкурсы) и получает право на получение Бонусов и дальнейший их обмен на Призы. Компания
самостоятельно определяет перечень Активаций и количество начисляемых за их выполнение Бонусов.
Призы – товары, которые Пользователь может выбрать на Платформе, набрав нужное количество Бонусов.
Личный кабинет (ЛК) — виртуальный раздел Пользователя на Платформе, доступ к которому осуществляются
по единому логину/паролю, установленному при регистрации.
Бонусы (баллы) – расчетные бонусные единицы Платформы, зачисляемые в ЛК Пользователя в соответствии
с Правилами. Бонусы представляют собой неденежные условные единицы, применяемые исключительно для учета,
не имеют заявленной или иной стоимости. Бонусы начисляются при выполнении Активаций. Количество
начисляемых Бонусов указывается на странице каждой Активации. Сумма начисленных Бонусов может быть
использована Пользователем для получения Призов в соответствии с настоящими Правилами.
Бонусный Счет (Бонусный счет, Счет) — виртуальный счет, открываемый Компанией в своей информационной
системе на имя Пользователя в соответствии с настоящими Правилами. Счет ведется в Бонусах на главной странице
Платформы.
Начисление Бонусов — процедура, в результате которой происходит увеличение количества Бонусов в ЛК по
основаниям, предусмотренным в Правилах.
Списание Бонусов — процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Бонусов в ЛК по
основаниям, предусмотренным в Правилах.
Аннулирование Бонусов — процедура Списания Бонусов при нарушении Пользователем Правил Платформы.
Уведомление — информация, передаваемая Пользователю по указанному им при регистрации на Платформе
средству (способу) связи, в частности по e-mail (электронному адресу).
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила определяют условия активности Пользователей на Платформе «Smart Drinking»,
принадлежащей Компании. Нажимая на кнопку «Я принимаю Правила Платформы», Пользователь подтверждает,
что ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое безусловное согласие с ними и обязуется их выполнять (т.
е. осуществляет регистрацию на Платформе).
Платформа «Smart Drinking» является активностью АО «АБ ИнБев Эфес», направленной на информирование
Пользователей о целях и проектах Компании в рамках ответственного потребления, а также предложение
участвовать в Активациях.
АО «АБ ИнБев Эфес» обязуется произвести начисление Бонусов и списание Бонусов из Личного кабинета в
соответствии с условиями, установленными Правилами Платформы.
3.

УЧАСТИЕ

К участию в Активациях Платформы «Smart Drinking» могут быть допущены физические лица, зарегистрированные
на Платформе.
3.1.
Стать Пользователем возможно при прохождении регистрации на Платформе, для этого необходимо:
1 Пер.: ответственное потребление

3.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
3.1.2. выразить свое безусловное согласие с ними и обязанность их выполнять путем нажатия кнопки «Я
принимаю условия участия»;
3.1.3. быть старше 18 лет;
3.1.4. проживать на территории РФ;
3.1.5. не быть сотрудником или иным представителем Компании;
3.1.6. не быть сотрудником или иным представителем аффилированного с Компанией лица;
3.1.7. не быть членом семьи (супругом или близким родственником) лиц, указанных в п.3.1.5 – 3.1.6 Правил;
3.1.8. не быть работником или иным представителем третьих лиц, имеющих договорные отношения с Компанией,
а также иными организациями, связанными с подготовкой и организацией Платформы.
3.2.
Компания вправе прекратить участие в Активациях любого Пользователя или Аннулировать Бонусы без
предупреждения по любой причине, включая, но не ограничиваясь, в случаях если Пользователь:
3.2.1. не соблюдает настоящие Правила;
3.2.2. злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Пользователю в рамках Активаций;
3.2.3. предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения Компании.
3.3.
Пользователь вправе прекратить свое участие в Активациях в любое время путем направления Компании
оригинала письменного уведомления о прекращении участия по адресу: 121614, Москва, улица Крылатская, дом 17,
корпус 1, офис АО «АБ ИнБев Эфес» в отдел по корпоративным отношениям. Датой прекращения участия в
Активностях является дата получения Компанией уведомления.
3.4.
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать в Личном кабинете информацию о балансе Бонусов
и прочую информацию, доступную на Платформе. Если Пользователь замечает несоответствие информации,
Пользователю
следует
сообщить
об этом
в
службу
поддержки
на
почту
info@smart-drinking-support.ru
3.5.
В случаях прекращения участия в Активациях по инициативе Компании или Пользователя Компания
отмечает контактные данные Пользователя в базе данных, как закрытые, а по прошествии 12 (двенадцати) месяцев
с момент прекращения участия данная контактная информация удаляется из информационной системы Платформы.
Бонусы Пользователя Аннулируются с даты прекращения участия в Активациях и не могут быть Списаны
Пользователем.
3.6.
Пользователь обязан предоставить необходимую информацию и документы по запросу Компании в случаях,
когда они необходимы для исполнения условий настоящих Правил.
4.

НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ

4.1.
Начисление Бонусов в Личный кабинет Пользователя осуществляется при участии Пользователя в
Активациях.
4.2.
Начисление Бонусов в Личный кабинет осуществляется автоматически с момента выполнения той или иной
задачи в рамках Активаций. Компания не несёт ответственности за какие-либо задержки в Начислении Бонусов по
техническим причинам.
4.3.
При расчете размера начисляемых Бонусов за основу принимается то количество для начисления Бонусов,
которое указано на странице каждой Активации.
4.4.
Компания не возмещает Бонусы и не несет ответственность за сохранность Бонусов в случае утери / кражи
злоумышленниками.
4.5.
Компания также не несет ответственности за нестабильную работу Платформы, которая может повлечь не
начисление Бонусов, проблемы с сохранностью Бонусов. При возникновении перечисленных ситуаций Компания
предпримет все возможные меры для их исправления.
4.6.
Бонусы, предоставленные Пользователю, не могут быть проданы, переданы, уступлены другому лицу или
использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящими Правилами.
5.

СПИСАНИЕ БОНУСОВ

5.1.
Списать Бонусы возможно исключительно путем обмена накопленных Бонусов на Призы.
5.2.
Перечень Призов и их ценность (т.е. количество Бонусов, необходимых для обмена) определяются
Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.
5.3.
Выбор Призов осуществляется на вкладке «Призы» Платформы.
5.4.
Количество учтенных на Счете Бонусов подлежит уменьшению на количество Бонусов, необходимых для
их обмена на выбранные Призы в соответствии с Правилами.
5.5.
Количество Бонусов будет списано со Счета Пользователя перед получением Приза.
5.6.
Бонусы, списанные за предоставленный Приз, не восстанавливаются, в том числе в случае отказа
Пользователя от Приза после списания Бонусов за его предоставление. Помимо списания Бонусов при получении
Призов, Компания вправе списать со Счета Пользователя Бонусы, начисленные по ошибке или в связи с
техническим сбоем.
5.7.
В случае возврата Пользователем Призов с согласия Компании, при получении которых были списаны
Бонусы, Бонусы будут возвращены на Счет Пользователя в течение 30 дней с даты запроса Пользователя.

5.8.
После размещения запроса Пользователя на обмен Бонусов на Приз Компания обязана обработать запрос в
течение 60 дней.
5.9.
Компания оставляет за собой право изменить Приз на равнозначный без дополнительного согласования с
Пользователем.
6.

ПЕРЕДАЧА ПРИЗОВ

6.1.
Призы отправляются курьерской службой по адресу, указанному Пользователем в запросе на обмен Бонусов
на Приз. Дата доставки Приза согласовывается курьерской службой с Пользователем путем мобильной связи.
Компания оставляет за собой право изменить способ передачи Пользователям Призов.
6.2.
Затраты на доставку Приза несет Компания. Другие затраты, которые не включены в Приз, оплачиваются
Пользователем самостоятельно.
6.3.
Доставка Призов осуществляется только на территории РФ.
6.4.
Призы, не полученные Пользователями не по вине Компании, признаются невостребованными и повторно
не вручаются.
6.5.
Пользователю, своевременно выполнившему все действия, необходимые для получения Приза, при условии
подписания расписки, будет передан Приз.
6.6.
С момента получения Призов участником, последний несет риск его случайной гибели или порчи.
6.7.
В случае отказа Пользователя от заполнения расписки, подтверждающей получение Приза, а равно в случае
указания неполной информации, и/или в случае непредставления или несвоевременного предоставления всей
необходимой информации, указанный Приз не передается и считается невостребованным.
6.8.
Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные в том числе в виде призов, выигрышей в
проводимых активностях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ). В связи с этим в течение календарного года (то есть с 1 января по 31 декабря каждого года) Пользователь может
получить Призы на сумму Бонусов, не превышающую 4 000, если иное не установлено правилами конкретного
мероприятия/конкурса, так как 1 Бонус эквивалентен 1 рублю.
6.9.
Компания не несет ответственность за:
6.9.1. неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Призов, по
вине самих Пользователей, или по вине организаций связи, а также по иным, не зависящим от Компании
причинам;
6.9.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Пользователями обязанностей, предусмотренных
Правилами;
6.9.3. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которая
указана Пользователями, а равно за невозможность в связи с этим связаться с Пользователями по
указанной ими контактной информации, по причинам, не зависящим от Компании, а также по причинам,
но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;
6.9.4. неполучение Пользователями Призов по причине предоставления Пользователем неверных, неполных
или неактуальных сведений, а также по другим независящим от Компании причинам;
6.9.5. неполучение Пользователями Призов в случае не востребования или отказа от них;
6.9.6. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Пользователей, в связи с их участием в
Активациях.
7.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Компания по своему усмотрению в одностороннем порядке вправе вносить любые изменения в настоящие
Правила в любое время.
7.2.
Компания также оставляет за собой безусловное право вносить любые изменения и в любое время без
предварительного уведомления и исключительно по их усмотрению в перечень Активаций, в отношении которых
начисляются Бонусы, изменять начисляемое количество Бонусов, курсы начисления и списания Бонусов, которое
Пользователи получают в результате прохождения Активаций, а также список Призов.
7.3.
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в Правила.
Совершение Пользователем действий, направленных на получение Бонусов после вступления в силу новой редакции
Правил, является подтверждением согласия Пользователем с новой редакцией Правил.
7.4.
Компания оставляет за собой право приостановить или прекратить работу Платформы в любое время
без предварительного уведомления Пользователя. Компания не несет ответственности за приостановку или
прекращение работы Платформы в отношении любого Личного кабинета Пользователя, включая,
но не ограничиваясь, ответственностью за Бонусы на Счете Пользователя в момент приостановки или прекращения
Активаций на Платформе.
7.5.
Ответственность Компании перед Пользователем за нарушение настоящих Правил ограничивается в случае
любой претензии, связанной с начислением Бонусов – начислением количества Бонусов на Счет соответствующего
Пользователя в размере, строго соответствующем Правилам, при проявлении должной добросовестности
Пользователя.

7.6.
Уведомление о прекращении или приостановке действия Платформы может быть осуществлено от имени
Компании Пользователю по электронной почте, или размещено на Платформе.
7.7.
Пользователь подтверждает, что все данные, указанные им в момент регистрации на Платформе, могут быть
использованы Компанией и уполномоченными им организациями, исключительно в рамках и в целях действия
Платформы, если иное предусмотрено действующим законодательством РФ или не согласовано с Пользователем.
7.8.
Присоединяясь к Правилам, Пользователь предоставляет Компании право на проведение информационных
рассылок с использованием электронной почты, отправку Уведомлений. Компания может использовать отправку
сообщений для информирования Пользователя о состоянии Счета, сообщать о возможности получить
дополнительные Бонусы, информировать об изменении в Правилах, делать предложения об участии в иных
программах Компании и т.п. Пользователи в любой момент могут отказаться от получения сообщений, оформив
письменное заявление и направив его по адресу: 121614, Москва, улица Крылатская, дом 17, корпус 1, офис АО «АБ
ИнБев Эфес» в юридический отдел. Отказ от информирования исполняется Компанией течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты его получения.
7.9.
С иными условиями, не включенными в данные Правила, можно ознакомиться на сайте https://smartdrinking.abinbevefes.ru/.
7.10.
Компания не отвечает за какие-либо последствия ошибок Пользователя, включая (кроме прочего)
понесенные последним затраты.
7.11.
Компания вправе организовывать и проводить рекламные интервью с Пользователями об участии в
Активациях, в т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, организовывать и
проводить фото- и видеосъемку в отношении Пользователей, получивших Призы, публиковать готовые фото- и
видеоматериалы с участием Пользователей, в социальных сетях Компании и на иных информационных ресурсах, а
также в средствах массовой информации без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения.
7.12.
Настоящие Правила являются единственными официальными Правилами проведения Активаций на
Платформе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении
принимается непосредственно и исключительно Компанией.
7.13.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Компания и Пользователь руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.14.
В случае, если спор между Компанией и Пользователем не может быть разрешен в соответствии
с настоящими Правилами, он разрешается в суде по месту нахождения ответчика.
7.15.
Использование Платформы регулируется настоящими Правилами и Политикой конфиденциальности.
7.16.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого
Пользователем контента требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими
лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или иного контента или содержание контента нарушает
права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные
интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
7.17.
Пользователь признает и соглашается с тем, что Компания не обязана просматривать контент любого вида,
размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством Платформы, а также то, что Компания имеет
право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или распространении им
контента или удалить любой контент, который доступен посредством Платформы. Пользователь осознает и согласен
с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием контента, включая оценку
надежности, полноты или полезности этого контента.
7.18.
Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы Платформы может потребовать
копирование (воспроизведение) контента Пользователя Компанией, а также переработки его Компанией для
соответствия техническим требованиям сервиса.
7.19.
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с
использованием Платформы, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов
третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Платформы.
7.20.
При использовании Платформы Пользователь не вправе:
7.20.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент,
который является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность,
демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под
видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;
7.20.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой
форме;
7.20.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на
то прав, в том числе за сотрудников Компании, за модераторов форумов, за владельца сайта, а также
применять любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также

вводить Пользователей или Компанию в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов;
7.20.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент,
при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным
отношениям;
7.20.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять не
разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам, списки чужих адресов электронной
почты, или использовать Платформу исключительно для перенаправления пользователей на страницы
других доменов;
7.20.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какиелибо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и
программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
7.20.7. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
7.20.8. нарушать нормальную работу Платформы;
7.20.9. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Правилами;
7.20.10. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права.
7.21.
Все объекты, доступные при помощи Платформы, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты (далее –
содержание Платформы), а также любой контент, размещенный на Платформе, являются объектами
исключительных прав под управлением Компании.
7.22.
Использование контента, а также каких-либо иных элементов Платформы возможно только в рамках
функционала, предлагаемого Платформой. Никакие элементы содержания Платформы, а также любой контент,
размещенный на Сервисе, не могут быть использованы иным образом без предварительного разрешения
соответствующего правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том числе: воспроизведение,
копирование, переработка, распространение на любой основе и т.д. Исключение составляют случаи, прямо
предусмотренные законодательством РФ или настоящими Правилами.
7.23.
Использование Пользователем элементов содержания Платформы, а также любого контента для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права,
смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима)
автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном
виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или настоящими Правилами.
7.24.
Платформа может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные
третьи лица и их контент не проверяются Компанией на соответствие тем или иным требованиям (достоверности,
полноты, законности и т.п.). Компания не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные
на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием сервиса, в том числе, за любые
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов
или контента и последствия их использования Пользователем.
7.25.
Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Платформе, не является одобрением или рекомендацией данных
продуктов (услуг, деятельности) со стороны Компании, за исключением случаев, когда на это прямо указывается.
7.26.
Пользователь использует Платформу на свой собственный риск. Платформа предоставляется «как есть».
Компания не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Платформы целям
Пользователя.
7.27.
Компания не гарантирует, что: Платформа соответствует/будет соответствовать требованиям Пользователя;
Платформа будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть
получены с использованием Платформы, будут точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей
или в каком-либо качестве (например, для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какоголибо продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием Платформы, будет соответствовать
ожиданиям Пользователя.
7.28.
Любые информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какие-либо инструкции и
руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает с использованием Платформы Компании,
Пользователь может использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который
это может причинить компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.
7.29.
Компания обязуется регулярно контролировать Платформу на предмет соблюдения настоящих Правил.
Несмотря на вышесказанное, вы признаете, что Компания не обязана редактировать или изменять любую
информацию, доступную на Платформе, или решать любые споры или разногласия между авторами постов, и не
несет ответственности перед вами за любой контент, размещенный на Платформе.

7.30.
Вы признаете, что любые мнения, утверждения, рекомендации, предложения, советы или другая
информация, представленная или распространяемая на Платформе, принадлежит их авторам, которые несут
исключительную ответственность за их содержание. Компания оставляет за собой право по собственному
усмотрению отказать в размещении или удалять любые материалы, размещенные на Платформе.
7.31.
Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования
Пользователем Платформы Компании или отдельных частей/функций Платформы.
7.32.
При любых обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса
России ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на него при наличии в его действиях вины.
Все замечания и/или претензии, связанные с работой Платформы, должны направляться по электронной почте
info@smart-drinking-support.ru.
Дата публикации 17.09.2021 г.

