
Правила проведения Акции «Прокачай свою игру с BIGBON»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Акция «Прокачай свою игру с «BIGBON» (далее – «Акция») проводится в целях рекламы, 
стимулирования сбыта, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к Игре и 
товарам, реализуемым под товарным знаком «BIGBON».  

1.2. Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, проводится на 
территории Российской Федерации.  

1.3. Подробная информация об Акции размещена на сайте https://playerone.ru/bigbon (далее – 
«Сайт»).  

1.4. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами 
(далее – «Правила»). 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

2.1. Организатор Акции: ООО «Мэйл.ру». Место нахождения: 125167, Российская 
Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 79. ОГРН 1027739850962. 

2.2. Участник – физическое лицо, соответствующие требованиям, указанным в разделе 4 
Правил.  

2.3. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Гарантированного приза 
или Еженедельного приза.  

2.4. Игры – интерактивные компьютерные онлайн-игры «Warface», «ArcheAge», «Crossfire», 
являющиеся программами для ЭВМ, представляющие собой совокупность данных, команд и 
порождаемых ею аудиовизуальных отображений (далее – данные и команды), активируемых 
последовательно для получения определенного результата, предусмотренного сценарием 
соответствующей Игры, права на использование которой предоставляются в соответствии с 
Лицензионным соглашением между Участником и Организатором Акции. 

2.5. Приз – Гарантированный или Еженедельный приз. 

2.6. Гарантированный приз – приз, вручаемый Участнику, который корректно выполнил 
действия, указанные в п. 4.5. Правил, из числа призов, перечисленных в п. 6.4. настоящих Правил. 

2.7. Еженедельный приз – приз, вручаемый Победителям по результатам еженедельных 
розыгрышей в соответствии с п. 8.3. настоящих Правил. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Общий срок проведения Акции: (здесь и далее – время московское): с 00 ч. 00 мин. 
01.10.2020 г. до 23 ч.59 мин. 10.12.2020 г.  

3.2. Срок приема заявок на участие в Акции: с 00 ч. 00 мин. 01.10.2020 г. до 23 ч.59 мин. 
10.12.2020 г. 

3.3. Срок определения обладателей и вручения Гарантированных призов Акции: с 00 ч. 00 мин. 
01.10.2020 г. до 23 ч.59 мин. 13.12.2020 г. 

3.4. Сроки определения обладателей и вручения Еженедельных призов Акции: с 01.10.2020 г. 
по 15.12.2020 г. Обладатели Еженедельных призов определяются в следующие даты: 

Период  
 
При определении победителя учитываются чеки, 

загруженные в период: 

Дата 
определения 
победителя  

Время 
определения  
победителя  

1  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 07.10.2020 08.10.2020 18:00-18:30 
2  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 14.10.2020 15.10.2020 18:00-18:30 
3  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 21.10.2020 22.10.2020 18:00-18:30 
4  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 28.10.2020 29.10.2020 18:00-18:30 
5  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 04.11.2020 05.11.2020 18:00-18:30 



6  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 11.11.2020 12.11.2020 18:00-18:30 
7  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 18.11.2020 19.11.2020 18:00-18:30 

8  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 25.11.2020 26.11.2020 18:00-18:30 

9  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 02.12.2020 03.12.2020 18:00-18:30 

10  с 00:00 01.10.2020 до 23:59 10.12.2020 15.12.2020 18:00-18:30 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА  

4.1. Участниками Акции могут являться граждане РФ, достигшие возраста 12 лет, постоянно 
проживающие на территории РФ, принявшие Правила проведения Акции в полном объеме, 
зарегистрированные на Сайте и давшие Организатору Акции согласие на обработку персональных 
данных, в объеме, указанном ниже. Часть Призов может быть получена только Участниками, 
достигшими возраста 16 лет, в связи с возрастным ограничением Игры CrossFire. 

4.2. Участник имеет право:  

- требовать выдачи Призов Акции, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его 
Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами,  

- отказаться от участия в Акции, написав сообщение на адрес электронной почты, указанный 
на Сайте, не позднее окончания установленного настоящими Правилами срока приема 
заявок на участие в Акции.  

4.3. Участник обязуется:  

- При признании его Победителем предоставить Организатору Акции всю необходимую для 
вручения Приза контактную информацию по электронной почте.  

- Участник должен предоставить запрошенные Организатором Акции данные в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса от Организатора 
Акции. Информирование Участников о победе осуществляется посредством уведомления 
их по электронной почте.  

4.4. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции, 
аффилированные с Организатором Акции лица, члены их семей, а также работники других 
юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции.  

4.5.  Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Гарантированного 
приза Акции, Участнику необходимо в период, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, совершить 
следующие действия:  

4.5.1. приобрести любую из нижеперечисленной акционной продукции в специальной 
упаковке (выпущенной в связи с проведением настоящей Акции) (далее – «Продукция»):  

- «Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша «Курица + соус 
«Сальса», 85 г.»;  

- «Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша «Говядина + соус 
«Томатный с базиликом, 85 г.»;  

- «Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша «Говядина + соус 
«Гуляш», 85 г.»;  

- «Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша с соусом с говядиной 
гриль, стакан, 95 г;»; 

- «Изделия макаронные быстрого приготовления. BIGBON. Лапша с пряным соусом с 
курицей, стакан, 95 г.». 

4.5.2. перейти на Сайт и ознакомиться с настоящими Правилами Акции;  

4.5.3. зарегистрироваться или авторизоваться на Сайте путем заполнения 
соответствующей формы на Сайте; 



4.5.4. в течение Срока проведения Акции либо (1) ввести в соответствующее поле на Сайте 
данные кассового чека, подтверждающего покупку Продукции, а именно: дату и время покупки, 
сумму чека, ФН, ФД, (ФП или ФПД); либо (2) сканировать QR-код чека с мобильного устройства с 
использованием кнопки «сканировать QR-код» на Сайте. Указанные выше действия также 
считаются заявкой на участие в розыгрыше Еженедельного приза. Проверка чека по 
предоставленным данным осуществляется Организатором в течение трех (3) рабочих дней, начиная 
с дня, следующего за днем предоставления данных чека Участником. 

4.6. Каждой единице Продукции из кассового чека, использованного Участником при 
создании заявки на участие в розыгрыше Еженедельного приза, присваивается отдельный 
порядковый номер в розыгрыше. 

4.7. Совершение лицом действий, указанных в п. 4.5 Правил, считается подачей заявки на 
участие в Акции. Факт подачи заявки подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами. При этом Участник обязан сохранять в течение срока проведения Акции 
кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции, и упаковки Продукции для подтверждения 
выполнения условий участия в Акции. 

4.8. Организатор Акции при приеме заявок на участие в Акции не учитывают, а в случае 
выявления нижеуказанных обстоятельств после объявления результатов Акции имеют право 
признать недействительными: 

- заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящими Правилами;  

- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах. 

- заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.  

4.9. Каждый участник может загрузить не более 9 чеков в минуту и не более 100 чеков за весь 
период Акции. В случае нарушения требований выше или загрузки 10 чеков, не содержащих 
позиции с Продукцией, аккаунт Участника блокируется на 3 (три) календарных дня.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

5.1. Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение срока приема заявок 
на участие в Акции. В случае изменения Правил, информация об этом будет размещена 
Организатором Акции на Сайте вместе с измененной версией Правил.  

5.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, уведомив об этом 
Участника по электронной почте, отстранить Участника от Акции с исключением его заявки из 
реестра участников и (или) признать недействительными любые действия Участника, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому Участнику, в отношение которого у Организатора 
Акции  возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет 
права на участие в Акции (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из 
любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь 
следующими действиями:  

а) Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, во множественных регистрациях, 
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и 
степени как для Акции, так и его Участников,  

б) Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.  

5.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции, 
в том числе неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированным 
вмешательством иных лиц в работу Сайта, результатом которых стала невозможность дальнейшего 
проведения Акции, Организатор Акции вправе временно приостановить или совсем прекратить 
проведение Акции, разместив соответствующее уведомление на Сайте.  

5.4. Организатор Акции обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими 
Правилами и законодательством РФ.  

5.5. Организатор Акции обязуется выдать Приз Участнику Акции, признанному Победителем 
Акции.  



5.6. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

5.7. Организатор Акции не несет ответственность за: 

- технические сбои, связанные с регистрацией Участников, в том числе, за правильность, 
точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником, а равно 
за невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику по причинам, не зависящим от 
Организатора Акции.  

- качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых/курьерских служб (если 
применимо); 

- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Акции.  

5.8. Организатор Акции имеет право публиковать информацию о Победителях Акции на 
Сайте. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ  

6.1. Призовой фонд Акции состоит из Гарантированных и Еженедельных призов.  

6.2. Участник, корректно выполнивший действия, указанные в п. 4.5 Правил, становится 
обладателем Гарантированного приза. 

6.3. Обладатели Еженедельных призов определяются Организатором Акции в срок, указанный 
в п. 3.4 Правил, по следующей формуле: 

С = 𝐴 × 𝐵, где 

«С» означает порядковый номер в розыгрыше, присвоенный единице Продукции в соответствии 
с п. 4.6 Правил;  

“A” означает общее количество Продукции, суммарно указанной в чеках, загруженных 
Участниками в течение срока действия Акции в порядке, указанном в п.4.5 Правил; 

“B” означает дробную часть курса доллара США к российскому рублю в день определения 
обладателя Еженедельного приза с 4 знаками после запятой. При определении этого параметра 
используется курс, установленный Центральным Банком Российской Федерации 
(https://www.cbr.ru/currency_base/daily). 

В случае, если результат вычисления формулы не будет являться целым числом, применяются 
правила арифметического округления до целого числа. 

6.4. Гарантированный приз. В течение 3 (трех) дней после выполнения условий, указанных в 
п. 4.5 Правил, Победитель получает на адрес электронной почты, указанный при регистрации на 
Сайте Акции, бонусный код, позволяющий получить один из указанных ниже Гарантированных 
призов, и ссылку для активации такого бонусного кода. Обращаем внимание, что названия 
Гарантированных призов указаны примерные и могут быть изменены Организатором Акции в 
одностороннем порядке: 

- Кейс Warface BigBon 

- Сундук ArcheAge BigBon 

- Кейс CrossFire BigBon. Данный приз может быть получен только Участником старше 16 лет. 

6.5. Общее количество Гарантированных призов – 200 000 шт. 

6.6. Еженедельные призы. Победителю на выбор предоставляется один из указанных ниже 
вариантов: 

- Внутриигровая ценность «кредит» в игре CrossFire в количестве 100 000 шт. Данный приз 
может быть получен только Участником старше 16 лет. 

- Внутриигровая ценность «кредит» в игре Warface в количестве 100 000 шт. 

- Внутриигровая ценность «кристалл» в игре ArcheAge в количестве 100 000 шт. 



6.7. Общее количество Еженедельных призов – 10 шт. совокупно для всех Игр на весь срок 
проведения Акции. 

6.8. Специальные призы. Каждый участник, загрузивший в течение срока, указанного в п.3.2 
Правил, на Сайт чеки с совокупным количеством Продукции не менее количества, указанного ниже, 
получает указанные ниже Специальные призы для Игры “Warface”. Для других Игр Специальный 
приз не предоставляется. Количество Специальных призов ограничено количеством Участников 
Акции. Каждый Участник может получить в Игре только по одному из указанных ниже 
Специальных призов. 

Совокупное количество купленной Продукции Специальные призы 

20 шт. Нашивка «Сытая команда» 

30 шт. Жетон «Властелин лапши» 

35 шт. Значок «Большой Бон» 

 

6.9. Призы в денежном эквиваленте Победителям не выдаются. 

6.10. Порядок активации и использования Гарантированных и Еженедельных призов 
определяются согласно условиям Лицензионного соглашения соответствующей Игры. 

7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ  

7.1. Гарантированные призы, Еженедельные призы направляются Организатором Акции 
Победителям в личном сообщении по электронной почте, указанной при регистрации на Сайте, в 
течение 1 (одного) календарного дня с момента определения обладателя соответствующего Приза 
(возникновения права на его получение).  

7.2. В случае, если представители Организатора Акции не смогут связаться с Победителем 
(Победитель не отвечает на личные сообщения), и Победитель сам не обратится к Организатору 
Акции, а также в случае отказа Победителя от Приза, право Победителя на получение Приза 
прекращается.  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

8.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 
подать заявку на участие/ за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен 
Участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, подачи заявки на 
участие в Акции; за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от 
Участников сведений, необходимых для вручения Приза, по вине организаций связи или по иным, 
не зависящим от Организатора Акции причинам.  

8.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В 
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / 
или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.  

8.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

8.5. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 
обязанности Организатора Акции по хранению невостребованных Призов и не регламентирует 
порядок их востребования участниками мероприятий по истечении сроков для получения Призов, 
порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков 
получения Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.  

8.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, 
за исключением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов 
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными 



Победителями. При выявлении Организатором нарушений Победителями порядка и правил участия 
в Акции, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику во вручении Приза и 
распорядиться Призом самостоятельно. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

9.1. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, 
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших или недостоверных персональных 
данных.  

9.2. Участник несет личную ответственность за информацию, которую он загружает или иным 
образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте. 

9.3. Факт участия в Акции означает полное согласие Участника с настоящими Правилами 
проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего 
выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов, считается 
отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права 
на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.  

9.4. Все спорные вопросы в отношении данной Акции регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. При подаче Участником заявки на участие в Акции и при исполнении Организатором 
Акции своих обязательств по настоящим Правилам Организатор Акции получает адрес электронной 
почты Участника. Также Организатор может получить доступ к иной информации, которая может 
содержать персональные данные Участника, при вручении приза в соответствии с п.4.3 и  
разделами 6-7 Правил.  

10.2. Принимая участие в Акции и предоставляя свои персональные данные Организатору, 
Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное согласие на обработку Организатором 
Акции адреса электронной почты, фамилии, имени, отчества Участника и прочих предоставляемых 
Организатору данных Участника, в том числе полученных путем авторизации на Сайте с 
использованием сервисом третьих лиц, исключительно в целях, обеспечивающих проведение 
Акции в соответствии с настоящими правилами. В случае, если такая информация содержит 
персональные данные Участника в соответствии с законодательством РФ, персональные данные 
Участника будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

10.3. Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в течение 
срока, необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение 
трех месяцев после окончания общего срока проведения Акции.  

10.4. С персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие действия: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Участник имеет 
право отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в соответствии с 
настоящим пунктом правил, путем направления письменного заявления ценным письмом с описью 
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в 
Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 
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