ПРАВИЛА
проекта
«WG&S
Academy»
Настоящие Правила, далее именуемые Правила, разработаны в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1. ПРЕДМЕТ ПРОЕКТА
1.1. Проект «WG&S Academy», далее именуемый Проект, является мероприятием маркетингового
характера, направленным на коммуникационное и маркетинговое развитие товарного знака «William Grant
& Sons».
1.2. Целью проведения Проекта является привлечение совершеннолетней аудитории (потенциальных
покупателей) к активности и увеличение лояльности покупателей к бренду «William Grant & Sons»,
стимулирование потребительского спроса на товары с товарным знаком «William Grant & Sons».
1.3. Проект не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой. Проект не является
конкурсом. Плата за участие в Проекте не взимается. В рамках Проекта не происходит розыгрыш призов.
1.4. Проект проводится на территории Российской Федерации, за исключением действий,
предусмотренных пунктами 3.5 и 3.10 настоящих Правил. Действия, предусмотренные пунктами 3.5 и 3.10
настоящих Правил, проводятся на территории стран СНГ.
1.5. Срок проведения Проекта: с 00.00.00 (чч.мм.сс) 20 октября 2020 года (время московское) − по
23.59.59 (чч.мм.сс) 31 декабря 2020 года (время московское).
1.6. Заказчиком Проекта (далее «Заказчик») является ООО компания «Вильям Грант энд Санз Брендс
Лтд» (юридический адрес: : The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, AB55 4DH, Scotland, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland., почтовый адрес: Stratchclyde Business Park, Bellshill,
Lanarkshire, ML4 3AN, Great Britain).
1.7. Организатором Проекта (далее, - «Организаторы») являются ООО «ПланНэт» (юридический и
почтовый адрес: РФ, 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4 стр. 12, офис 301; ОГРН 1177746947267;
электронный адрес для связи с Организатором: russia@plan-net.com)
1.8. Участниками Проекта признаются лица, соответствующие требованиям, изложенным в пунктах
2.1 - 2.3 настоящих Правил, совершившие все установленные Правилами действия, направленные на
участие в Проекте.
1.9. Сайт Проекта – посвящённый Проекта раздел сайта Заказчика Проекта, находящийся в свободном
доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет по уникальному адресу wgsacademy.com .
1.10. Текст настоящих Правил находится в свободном доступе в сети Интернет на Сайте Проекта.
1.11. Дополнительную информацию об Проекта можно получить при обращении по электронной почте
info@wgsacademy.com.
2. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
2.1. Участниками Проекта могут быть исключительно дееспособные граждане стран Содружества
Независимых Государств (СНГ), достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории стран СНГ.
2.2. К участию в Проекте не допускаются сотрудники и представители Организатора, Заказчика
Проекта, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Проекта и/или имеющие
отношение к организации и проведению Проекта, а также члены их семей.
2.3. Участие в Проекте возможно только от собственного имени: с использованием собственных
аккаунтов, в том числе электронной почты, когда это необходимо по условиям Проекта, и с
предоставлением собственных данных (в том числе персональных данных) и документов на условиях,
изложенных в настоящих Правилах.
2.4. Все лица, не соответствующие требованиям пунктов 2.1- 2.3 настоящих Правил, не могут
принимать участия в Проекта и не могут претендовать на участие в Проекте. В случае выявления таких
лиц на любом из этапов проведения Проекта, они теряют (утрачивают) право на участие в Проекте.
2.5. Заказчик Проекта, Организаторы Проекта вместе и по отдельности имеют право проводить своими
силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности данных Участника Проекта и
затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность указанных и/или предоставленных
Участником данных, а также исключить из числа Участников лиц, в случаях:
●
Указания или предоставления Участником недостоверных и/или ложных (в том числе и
ошибочных) данных или документов;

●
отказа Участника в предоставлении предоставляемых по Правилам Проекта документов и
информации;
●
отказа Участника от выполнения действий, установленных настоящими Правилами;
●
нарушения Правил настоящей Проекта;
●
несоответствия Участника требованиям, предусмотренным п.1.8 настоящих Правил;
●
если Участник/Победитель совершал любые действия, направленные на несанкционированные
изменения результатов Проекта (в том числе любую фальсификацию результатов Проекта);
●
если Участник/ Победитель на любом из этапов Проекта по мнению Заказчика или Организаторов
уклоняется от исполнения предусмотренных Правилами обязательств или совершения иных
предусмотренных Правилами действий, либо в иной форме препятствует процессу Проекта.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
3.1.
Для того, чтобы подать заявку на участие в Проекте, лицу, желающему стать Участником
Проекта необходимо в период с 00.00.00 (чч.мм.сс) 20 октября 2020 года (время московское) до 31
декабря 2020 года (время московское):
3.1.1.
зарегистрироваться на Сайте Проекта (wgsacademy.com), если это требуется условиями
настоящих Правил, указав при регистрации следующие персональные данные: имя, фамилия, дата
рождения, адрес электронной почты, а также задать пароль для аккаунта Участника на сайте
Проекта;
3.1.2.
Дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой
конфиденциальности WILLIAM GRANT & SONS, размещенной по адресу: wgsacademy.com;
3.1.3.
Полностью ознакомиться с настоящими Правилами.
3.2.
До начала участия в Проекта, лицо, желающее стать Участником Проекта, - посетитель
Сайта обязан ознакомиться с настоящими Правилами и принять их, в подтверждение чего осуществить
действия, указанные в п.3.1 настоящих Правил, в срок, указанный в п. 3.1 настоящих Правил.
3.3.
После регистрации на Сайте Проекта на адрес электронной почты, указанный при
регистрации лица, желающего стать Участником Проекта, на Сайте Проекта (п. 3.1.1. настоящих
Правил) Заказчиком или Организатором Проекта высылается электронное письмо с просьбой
подтвердить адрес электронной почты, указанный лицом, желающим стать Участником Проекта, при
регистрации. В случае подтверждения лицом адреса указанной при регистрации электронной почты
такое лицо становится Участником Проекта, в случае если регистрация для Проекта требуется
настоящими Правилами. В случае, если такая регистрация не требуется настоящими Правилами, лицо
становится участником Проекта при совершении действий на Сайте Проекта и предусмотренных
настоящими Правилами, не требующими регистрации.
3.4.
После регистрации Участника Проекта на Сайте Проекта Заказчик Проекта вправе
направлять Участнику Проекта электронные письма, в том числе о Мероприятиях и приглашения на
Мероприятия по смыслу настоящих Правил, напоминания о прохождении Курсов и предложения новых
Курсов по смыслу настоящих Правил, новости и материалы о Проекте.
3.5.
На Сайте Проекта размещены информационные материалы, посвященные продукции,
которая, в том числе, производится Заказчиком Проекта (далее – Продукция). Информационные
материалы включают в себя:
3.5.1. Статьи – информационные материалы, содержащие, в том числе, тексты, произведения
графики, произведения дизайна, изображения;
3.5.2. Видеозаписи – информационные видеоролики, посвященные характеристикам, свойствам
Продукции и фактам о Продукции, способам употребления Продукции;
3.5.3. Вебинары – онлайн-встреча приглашенных Заказчиком и/или Организатором Проекта
экспертов для ответов на вопросы Участников Проекта средствами видеосвязи с
Участниками Проекта. Для участия в вебинаре Участнику Проекта необходимо
зарегистрироваться в порядке п. 3.1.1. настоящих Правил.
(далее – Контент)
3.6.
Участник Проекта вправе потреблять Контент, указанный выше, без регистрации на Сайте
Проекта (за исключением вебинаров).
3.7.
Заказчиком Проекта и/или Организатором Проекта проводятся следующие мероприятия:
3.7.1. Мастер-классы – мероприятия, на которых приглашенные Заказчиком и/или
Организатором Проекта эксперты информируют Участников Проекта о свойствах
Продукции, фактах о Продукции и иных характеристиках Продукции. Участники Проекта
вправе задавать вопросы экспертам на указанных мастер-классах. В общей сложности
Заказчиком Проекта и/или Организатором Проекта будет проведено 2 (два) мастер-класса;
3.7.2. Дегустации – мероприятия, проводимые с ограничением по количеству Участников (до 30
(тридцати) человек на одну дегустацию), на которых приглашенные Заказчиком и/или
Организатором Проекта эксперты информируют Участников Проекта о свойствах
Продукции, фактах о Продукции и иных характеристиках Продукции, а также дают
Участникам Проекта возможность продегустировать Продукцию. Заказчик Проекта и/или
Организатор Проекта будет проводить дегустации еженедельно (раз в неделю) в ходе
Проекта.
(далее – Мероприятия)
3.8.
Участник Проекта вправе посещать указанные выше Мероприятия, при условии регистрации
на Сайте в порядке п. 3.1.1. настоящих правил и на участие в Мероприятиях. При посещении Участником
Проекта Мероприятия Заказчик и/или Организатор Проекта вправе запросить у Участника Проекта
документ, удостоверяющий личность Участника Проекта, в целях подтверждения соответствия
Участника Проекта требованиям, изложенным в п. 2.1 настоящих Правил. В случае несоответствия
Участника Проекта таким требованиям и/или непредоставления Заказчику и/или Организатору Проекта

удостоверения личности Заказчик и/или Организатор Проекта имеет право отказать Участнику Проекта
в участии в Мероприятии (Мероприятиях).
3.9.
Заказчик Проекта и/или Организатор Проекта вправе в одностороннем порядке полностью
или частично отказаться от проведения Мероприятий со ссылкой на ситуацию с распространением вируса
COVID-19 или на иные обстоятельства, направив Участнику Проекта уведомление по электронной почте,
указанной Участником Проекта при регистрации на Сайте Проекта и/или на Мероприятие. Участник
Проекта признает указанное обстоятельство обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором), за
которое ни Заказчик Проекта, ни Организатор Проекта не отвечают.
3.10. На Сайте Проекта Заказчик Проекта и/или Организатор Проекта размещают систему
информационных материалов, представляющих собой совокупность, в том числе, текстов, произведений
графики, произведений дизайна, изображений, видеозаписей, дающих Участнику Проекта системное
представление о свойствах Продукции, фактах о Продукции и иных характеристиках Продукции, под
условным названием «Курс». Для ознакомления с Курсом Участнику Проекта необходимо
зарегистрироваться на Сайте Проекта в порядке п. 3.1.1. настоящих Правил. Курс не имеет ограничений
по времени, Участник Проекта вправе ознакомиться с Курсом в любой момент, зарегистрировавшись в
порядке п. 3.1.1. настоящих Правил, а также знакомиться с информацией Курса в порядке и темпе,
который удобен Участнику Проекта. В общей сложности на Сайте Проекта будет доступно 3 (три) Курса.
3.11. После ознакомления со всей информацией Курса Участнику Проекта предлагается решить
тест по вопросам, посвященным информации Курса. В случае дачи правильных ответов на 70%
(семьдесят процентов) вопросов по информации Курса Участник Проекта вправе получить сертификат об
ознакомлении с Курсом и успешном решении теста. В случае дачи правильных ответов на меньшее
количество вопросов по информации Курса Участник Проекта вправе получить сертификат об
ознакомлении с Курсом. Количество попыток решения теста в ходе Проекта не ограничено. По итогу всех
попыток решения теста в ходе Проекта Участник Проекта получит либо сертификат об ознакомлении с
Курсом и успешном решении теста, либо сертификат об ознакомлении с Курсом. Сертификат высылается
Заказчиком Проекта и/или Организатором Проекта на электронную почту, указанную Участником
Проекта при регистрации на Курс, в формате «*.pdf».
3.12. В случае, если Участник Проекта зарегистрировался на Курс Участник Проекта вправе не
проходить отдельную регистрацию на участие в Мероприятиях и просмотр вебинаров Контента. Для
участия в Мероприятии и просмотра вебинаров Контента Участнику Проекта необходимо пройти
авторизацию на Сайте Проекта и осуществить запись на Мероприятие на Сайте Проекта. В таком
Участник Проекта получит электронное письмо об участии в Мероприятии на адрес электронной почты,
указанный Участником Проекта при регистрации на Курс. Также в указанном случае у Участника Проекта
будет возможность синхронизации Мероприятия с календарем на личном электронном устройстве
Участника Мероприятия. Информация о записях на Курс, Мероприятия и вебинары Контента отражается
в личном кабинете Участника Проекта на Сайте Проекта.
3.13. Сертификат об ознакомлении с Курсом, указанный в п. 3.12 настоящих Правил, не является
документом об образовании, документом об образовании и о квалификации или иным документом о
прохождении образовательной программы. Название «Курс» для системы информационных материалов,
указанной в п. 3.10 настоящих Правил, носит условный характер.

4.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Лицо, совершившее любые действия, направленные на участие в Проекте, тем самым
подтверждает ознакомление с текстом настоящих Правил, свое полное и безоговорочное согласие с
настоящими Правилами, гарантирует, что оно достигло 18 лет, является гражданином и резидентом страны
СНГ, и подпадает под другие критерии и требования к Участникам, описанные, в том числе, в разделе 2
настоящих Правил.
4.2 Настоящие Правила вступают в силу с 00.00.00 (чч.мм.сс) 20 октября 2020 года (время московское)
и действуют до полного завершения Проекта или изменения настоящих Правил или отмены Проекта по
инициативе Заказчика или Организатора.
− Участники Проекта уведомляются об изменении настоящих Правил, отмене или прекращении
Проекта путем размещения соответствующей публикации на Сайте Проекта за один рабочий день до
вступления в силу таких изменений, отмены или прекращения Проекта.
− Участники Проекта самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими Правилами,
всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны ежедневно знакомиться с соответствующей
информацией на Сайте Проекта.
− Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня, следующего за днём
размещения соответствующей информации на Сайте Проекта.
4.3.
Участники Проекта, дают Организаторам и Заказчику Проекта свое согласие на
неограниченный срок на использование их имен и фамилий, изображений, а также информации о них

в фотографиях, видео, текстах и иных материалах Организатора и Заказчика Проекта о Проекте, а также
на демонстрацию и публичное размещение фотографий и видео, в которых используется их
изображение, в материалах о Проекте.
4.4. В случае создания Участником Проекта результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) при
участии в Проекте Участник Проекта передает Заказчику и Организатору Проекта исключительное
право использования таких РИД на условиях отчуждения в полном объеме, без выплаты
вознаграждения Участнику Проекта. Исключительное право Заказчика и Организатора на
использование созданных Участником Акции РИД возникает в момент создания Участником Проекта
РИД.
4.5. В случае создания Участником Проекта РИД Участник Проекта дает свое безусловное согласие на
использование РИД с указанием или без указания имени и фамилии или псевдонима Участника Проекта
(анонимное использование РИД).
4.6. В случае создания Участником Проекта РИД Участник Проекта дает свое безусловное согласие на
обнародование РИД Заказчиком и/или Организатором Проекта.
4.7. В случае создания Участником Проекта РИД Участник Акции дает свое безусловное согласие на
любую переработку РИД и внесение в РИД любых изменений Заказчиком и/или Организатором
Проекта.
4.8. Участник Проекта не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся
на Сайте Проекта способами, не предусмотренными настоящими Правилами, в том числе
воспроизводить, копировать, импортировать, распространять результаты интеллектуальной
деятельности Сайта Проекта. Права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся на
Сайте Проекта, принадлежат Заказчику и/или Организатору Проекта. В случае несанкционированного
использования результатов интеллектуальной деятельности Сайта Проекта Заказчик и/или
Организатор Проекта вправе привлечь Участника Проекта к материальной и иной ответственности.
4.9. Участвуя в Проекте, Участник Проекта осознает вред здоровью от чрезмерного употребления алкоголя.
4.10.
Сайт Проекта не является образовательной платформой. Заказчик Проекта и Организатор Проекта
не осуществляют образовательную деятельность и не осуществляют реализацию образовательных
программ. Наименование Проекта и наименования элементов Проекта носят условный характер.

4.11.
Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Проекта. В случае
возникновения у Организатора или Заказчика убытков в связи с нарушением Участником настоящих
Правил, соответствующий Участник обязан возместить Организатору/Заказчику сумму причиненного
его действиями ущерба.
4.12.
Организатор и Заказчик Проекта ни при каких обстоятельствах не несут ответственности
за убытки и события, которые могут произойти с Участником в момент участия в Проекта. Организатор
и Заказчик настоятельно рекомендуют всем Участникам быть предельно внимательными и ставить
свою безопасность выше желания участия в Проекте.
4.13.
Организатор и Заказчик (совместно и по отдельности) не несут ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организаторов.
4.14.
Решения Заказчика, Организаторов (совместно и по отдельности) по всем вопросам,
связанным с проведением Проекта, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
4.15.
Организаторы (совместно и по отдельности) оставляют за собой право размещать
дополнительную информацию об Проекта.
4.16.
В случае если Участник Проекта проживает за пределами г. Москвы и Московской области,
Заказчик и/или Организатор Проекта не приобретают для Участника Проекта билет от места
проживания до г. Москвы и обратно для посещения Участником Проекта Мероприятий Проекта.
Участники приобретают такие билеты самостоятельно.
4.17.
Все Участники Проекта самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Проекте (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, а также
любые транспортные расходы, связанные с участием в Проекте).
4.18.
Участники и Победитель Проекта самостоятельно оплачивают все применимые налоги и
иные платежи, а также выполняют подачу требуемых документов в компетентные государственные
органы, связанные с участием в Проекте..
4.19.
Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий
настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Проекта, не подлежат
возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах.
4.20.
Организаторы (вместе и по отдельности) и Заказчик не вступают в письменные переговоры
или в иные контакты с Участниками Проекта и лицами, претендующими на участие в Проекте, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.21.
Если по какой-либо причине любой аспект Проекта не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой непосредственно Организатором
и/или Заказчиком, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Проекта, Организаторы (вместе и по отдельности) могут на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Проекта или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные последствия таких
событий.
4.22.
Участникам Проекта запрещается предпринимать попытки недобросовестного в ней
участия, в частности любые действия, дающие участнику Проекта необоснованное преимущество
перед другими участниками Проекта и/или лицами, претендующими на участие в Проекте.
4.23.
Организаторы (вместе и по отдельности) вправе вносить изменения в условия Проекта, в
том числе (но не ограничиваясь) если исполнение обязательств Организаторов (вместе и по
отдельности) становится невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, и иных обстоятельств, независящих от
действий (и/или бездействия) Организаторов (вместе и по отдельности).
4.24. Заказчик, Организаторы (вместе и по отдельности) вправе по своему усмотрению вносить
изменения в Правила участия в Проекта в иных случаях. При этом указанные изменения публикуются на
Сайте Проекта.
4.25. Проведение Проекта предусматривает обработку персональных данных Участников в
соответствии с Политикой конфиденциальности WILLIAM GRANT & SONS.
4.26. Проект не имеет важного значения для достижения общественного признания его Участников,
профессионального, спортивного или личного успеха, а также не призван способствовать улучшению
физического или эмоционального состояния Участников.

