ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Dirol за 45 минут! Магнолия»
Настоящая рекламная Акция «Dirol за 45 минут! Магнолия» (далее - Акция) в
магазинах сети “Магнолия”, расположенных на территории г. Москва и Московской
области (далее – Магазины) проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком «Dirol», а также стимулированию ее
продаж на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции «Dirol. 45 минут! Магнолия» (далее –
«Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
1.

Общие положения

1.1 Сведения об Организаторе и Операторе Акции:
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является Общество с ограниченной ответственностью Торговая Фирма "Карамель
Трейдинг" (далее – «Организатор»).
111116, город Москва, улица Энергетическая, дом 6, офис 323, 3 этаж
ОГРН 1187746638947
ИНН/КПП 7722463610 / 772201001
Банк: ВТБ (ПАО) г. Москва
р/с 40702810919800000623
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
Оператором рекламной Акции (далее – «Оператор»), то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим
договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по его
поручению и имеющим соответствующие технические средства является ООО
«РЕВОЛЬВЕР ТЕХНОЛОДЖИ».
Адрес оператора: 125315, г. Москва, Усиевича ул., д.29, корп.1, этаж 1, помещение XI,
комната 1
ИНН 7705558693/ КПП 774301001
р/с 40702810702320001642
к/с 30101810400000000593
БИК 044525593
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
1.2 Акция проводится на территории г. Москва и Московской области в магазинах сети
«Магнолия», далее по тексту – «Магазины». Актуальный список адресов магазинов
находится на сайте http://mgnl.ru.

1.3. Информация об Акции, о товарах Организатора, участвующих в Акции, размещена
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном
по адресу: www.gum-promo.ru (далее по тексту – «Сайт»), посещая Сайт, потребители
получают возможность ознакомиться с ней в наглядной форме.
1.4 Перечень товаров, реализуемых на рынке Организатором, под товарным знаком
«Dirol», приобретение которых дает потребителю право на участие в Акции (далее по
тексту –«Продукция»):
Жевательная резинка Дирол ИКС-Фреш без сахара арбузный лед 16гр
Жевательная резинка Дирол Колорс ассорти мятный вкус без сахара 19гр
Жевательная резинка Дирол Колорс ассорти фруктовый вкус без сахара 19гр
Жевательная резинка Дирол без сахара вкус мяты и фруктов 13,6гр
Жевательная резинка Дирол Вайт Клубничная поляна 13,6гр
Жевательная резинка Дирол Арбузно-Дынный коктейль 13,6гр
Жевательная резинка Дирол без сахара вкус мяты и фруктов 19гр
Жевательная резинка Дирол Вайт вкус мяты 13,6гр
Жевательная резинка Дирол вкус Лайма и Маракуйи 13,6гр
Жевательная резинка Дирол вкус Ментола 13,6гр
Жев.резинка Дирол со вкусом фруктов 13,6г
Жев.резинка Дирол Икс фреш Мятная Свежесть 16г
Жев.резинка Дирол Мята 13.6г
Жев.резинка Дирол Вайт арбузно-дынный коктейль 13,6
Жев.резинка Дирол Маракуйя 13,6г
Жев.резинка Дирол Манго 13,6г
Жев.резинка Дирол для нее клубника/черешня 13,6г
Жев.резинка Дирол Вайт Морозная мята 13,6г
Жев.резинка Дирол Сладкая мята 13,6г
Жев.резинка Дирол арбузная свежесть 13,6г
1.5 Общий срок проведения Акции - с 08 октября 2018 года по 11 ноября 2018 года,
включительно.
Период приема заявок на участие в Акции – 12 часов 00 секунд 08 октября 2018 года
по 21 час 00 секунд 28 октября 2018 года (в настоящем пункте и далее по тексту
настоящих Правил под указанием времени понимается Московское время).
Период определения победителей и выдачи Призов – с 09 октября 2018 года по 11
ноября 2018 года.

Розыгрыш проводится среди чеков, зарегистрированных в 45-минутный промежуток
времени.
1.6 Права и обязанности участников Акции
Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, и выполнившие условия п.5 настоящих
Правил, (далее по тексту - «Участники»). В Акции запрещается участвовать
работникам и представителям Организатора и Оператора, аффилированным с ними
лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и
представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению настоящей Акции, а также членам их семей. Заявки на участие в Акции,
поступающие от указанных в настоящем пункте Правил лиц, будут отклонены
Организатором и/или Оператором.
1.7 Участие в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и
полностью согласен с ними.
1.8 Чек – кассовый чек, сформированный в электронной форме и/или отпечатанный с
применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между лицом,
реализующим Продукцию на территории Российской Федерации, и покупателем
Продукции
(Участником), соответствующий
требованиям законодательства
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Кассовый чек
должен содержать наименование Продукции и быть читаемым. Скан или фотография
чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG,
Gif, Png, размер не более 2 Мб, иметь разрешение не менее 200 (двести) dpi, копии
чеков от покупки должны быть технически качественными.
Кассовый чек должен содержать наименование Продукции и быть читаемым.
Распознавание и прием Чеков производится по данным, указанным на Чеке, а именно:
● ИНН, наименование и адрес торговой точки;
● Двухмерный штриховой код (QR-код);
● Порядковый номер фискального документа;
● Фискальный признак документа;
● 16-значный номер фискального накопителя;
● Дата, время и сумма Чека;
● Наименование и количество приобретенной Продукции.
1.9 В случае несоответствия предоставленного Участником, согласно условиям Акции,
Чека требованиям, установленным в настоящем пункте Правил, заявка на участие в
Акции будет отклонена Организатором и/или Оператором.
1.10 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2. Призовой фонд Акции
Призовой фонд рекламной Акции образуется за счет собственных средств
Организатора Акции, формируется отдельно перед началом Акции и используется
исключительно на предоставление призов Участникам Акции.
Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:
2.1 Общее количество Призов - 252 (двести пятьдесят две) штуки.
Категории призового фонда: обложка для паспорта в количестве 56 (пятьдесят шесть)
штук, кружка в количестве 56 (пятьдесят шесть) штук, подушка под голову в
количестве 56 (пятьдесят шесть) штук, шарф в количестве 28 (двадцать восемь) штук,
плед в количестве 28 (двадцать восемь) штук, термостакан в количестве 28 (двадцать
восемь) штук.
2.2 Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству России не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение
Победителями еженедельных призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности
по уплате НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует выигравших
еженедельные призы Победителей о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей
за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с
настоящими
Правилами
Участники
считаются
надлежащим
образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
2.3 Возврат, обмен или замена Ежедневных призов по просьбе победителей Акции,
Оператором не производится.
2.4 Количество призов ограничено.
3. Порядок участия в акции и определения победителей
3.1 Чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в течение срока,
указанного в пункте 1.5 настоящих Правил:
3.1.1. Приобрести на территории г. Москва и Московской области не менее 2
(двух) упаковок Продукта, участвующего в Акции;
3.1.2.
Получить
фискальный
Чек,
требованиям,
соответствующий
установленным пунктом 1.8 настоящих Правил.
3.1.3. Зарегистрироваться в Период приема заявок для участия в Акции в
качестве Участника Акции, что возможно сделать путем заполнения анкеты на
Сайте, указав следующие данные:

ФИО;
Номер мобильного телефона;
E-mail;
Номер фискального чека;
Дату и время покупки, указанные на фискальном чеке;
Фотографическое изображение фискального чека;
3.2 Регистрация Чека в Акции является фактом волеизъявления потребителя
Продукции на участие в Акции и свидетельствует о полном согласии с условиями
настоящих Правил. При этом, регистрируя Чек в порядке, установленном в п. 3.1.3
настоящих Правил, Участник подтверждает свое согласие на сбор, хранение,
обработку и использование сведений об Участнике, переданных последним через
форму на Сайте gum-promo.ru в целях участия в Акции, а именно номер мобильного
телефона Участника, e-mail и иных персональных данных Участника, необходимых
для передачи Приза, необходимых Организатору, Оператору и/или третьему лицу,
привлеченному Оператором в рамках настоящей Акции.
3.3 Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, e-mail,
который был указан в форме на Сайте gum-promo.ru. По номеру мобильного телефона,
e-mail отслеживаются и суммируются фотографии Чеков, присланные Участником.
3.4 Каждый Участник Акции может получить не более одного приза за весь период
проведения Акции.
3.5 Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются сообщения с
фотографиями Чеков в следующих случаях:
3.5.1 фотография низкого качества, данные Чека нечитабельные. Чек должен
соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.7. настоящих Правил.
3.5.2 фотографии получены Оператором ранее даты начала периода регистрации
заявок на участие в Акции, установленной в п. 1.5 настоящих Правил (12 часов 00
минут 01 секунда 01 октября 2018 г.);
3.5.3 фотографии получены Оператором после даты окончания периода регистрации
заявок на участие в Акции, установленной в п. 1.5 настоящих Правил (20 часов 59
минут 59 секунд 21 октября 2018 г.);
3.5.4 покупка, указанная в Чеке, была совершена вне периода регистрации заявок на
участие в Акции, указанного в п. 1.5 настоящих Правил (с 12 часов 00 минут 01
секунда 01 октября 2018 г. по 20 часов 59 минут 59 секунд 21 октября 2018 г.);
3.5.5 сообщения с фотографией Чека были зарегистрированы ранее другими
Участниками Акции;
3.5.6 сообщение не содержит фотографии Чека;
3.5.7 в случае повторного направления Участником фотографии ранее
зарегистрированного на данного Участника Чека;
3.5.8. сообщение содержит фотографию Чека, данные о покупке в котором не могут
быть идентифицированы как верные. Чек содержит менее 2 (двух) позиций Продукта
Акции.

3.5.9 фотография Чека содержит признаки технического вмешательства (обработки
программами для редактирования изображений).
3.5.10 Все сообщения с фотографиями Чеков хранятся в базе данных Оператора,
содержащей информацию об Участниках Акции, в которой производится обработка
таких сообщений. Передача сообщений с фотографиями Чеков в базу данных
осуществляется в период регистрации заявок на участие в Акции, установленный в п.
1.5 настоящего Приложения, в режиме онлайн.
3.6 Участник обязан сохранить Чек, либо его фотографическое изображение, до
окончания общего срока проведения Акции, установленного в п. 1.4 настоящих
Правил. Для признания Участника победителем, Оператор и/или Организатор вправе
потребовать от Участника в процессе признания его обладателем приза фотографию
Чека или оригинал Чека.
3.7 Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение,
механические и/или электронные приборы и устройства, которые позволяют
автоматически производить действия на Сайте. Зарегистрированные такими способами
действия и чеки Организатором не учитываются и к участию в Акции не допускаются.
3.8 Участник обязуется и гарантирует Организатору и/или Оператору указание
достоверных сведений о себе. При выявлении на любом этапе проведения Акции (в т.
ч. при выдаче призов победителям) факта указания недостоверных сведений,
Организатор и/или Оператор вправе аннулировать заявку Участника и отказать такому
Участнику в выдаче приза.
3.9 Организатор и/или Оператор вправе заблокировать Участника (блокировка всех
действий Участника, производимым последним в рамках Акции) и/или отказать ему в
получении призов и в дальнейшем участии в Акции в случае, если Организатор и/или
Оператор выявили недобросовестные действия со стороны Участника, если Участник
не доказал обратное.
3.10 Порядок определения победителей происходит в форме розыгрыша. Розыгрыш не
является лотереей, определенной в федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях. Чеки, не разыгранные в предыдущие дни, не участвуют в розыгрыше.
Выбор Победителя определяется по формуле:
N = CEIL(Rt/(Lt+1)),
где N – порядковый номер претендента на приз;
t – период, за который разыгрывается приз (один день);
R – общее количество чеков за период;
L – количество призов, выдаваемых за период;
CEIL – операция округления вверх до ближайшего целого числа.
Даты размещения списков победителей на сайте происходит согласно графику.
3.11 Оператор информирует Участника о выигрыше Ежедневного приза путем
размещения информации на Сайте, а также посредством мобильной связи и e-mail.
3.12 В случае, если Участник по запросу Оператора и/или Организатора не сможет
представить последним фотографию зарегистрированного Чека и (или) оригинал Чека,
такой Участник теряет право на получение Приза.

3.13
В
случае
указания
Участником
номера
мобильного
телефона,
зарегистрированного на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в
том числе предоставленного Участнику в пользование в рамках корпоративной связи,
Участник Акции лишается права на получение Приза
3.14 В случае, если по завершении ежедневного розыгрыша остались
нераспределенные призы, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими
призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе увеличить
количество разыгрываемых призов в другие дни проведения розыгрышей и выдать их
иным участникам Акции.
3.15 Все чеки, участвовавшие в ежедневном розыгрыше (как выигрышные, так и не
выигрышные) не могут участвовать в дальнейших ежедневных розыгрышах.
4. Порядок и сроки получения Призов
Выдача Призов происходит следующим образом:
4.1 Всего проводится за 1 календарный день 12 периодов розыгрыша длительностью 45
минут. Каждый 3 (третий), 6 (шестой), 9 (девятый) и 12 (двенадцатый) периоды в
розыгрыше принимают участие следующие призы: шарф, плед, термостакан. Каждые
1-2 (первый-второй), 4-5 (четвертый-пятый), 7-8 (седьмой-восьмой), 10-11
(десятый-одиннадцатый) периоды в розыгрыше принимают участие следующие призы:
обложка для паспорта, кружка, подушка под голову. Тип разыгрываемого приза в
каждом периоде определяется Оператором акции.
4.2 Физические призы вручаются посредством доставки Почтой России по адресу,
полученному от Победителя. Вручение Призов происходит до «31» октября 2018 года.
4.3 Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Оператор
Акции оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо
отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины
будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с
настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
4.3.1. В случае непредоставления участником необходимых данных в течение 72
(семидесяти двух) часов после того, как ему была направлена информация о
выигрыше, приз может быть передан другому участнику. При передаче приз
разыгрывается по формуле, прописанной в п.3.10 настоящих Правил. Перерозыгрыш
осуществляется моментально после того, как будет зафиксировано отсутствие ответа
от участника в течение 72 (семидесяти двух) часов после того, как ему была
направлена информация о выигрыше. Если приз Участника уже был переразыгран
согласно п.4.3.1. Правил, Участник не сможет получить его даже при условии
предоставления всех запрашиваемых данных.
4.4 Оператор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
отправки Приза Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по Почте
России, считается дата в накладной курьерской службы или дата почтового штемпеля

на отправлении. Оператор Акции не несёт ответственности за доставку Призов в
случае некорректной работы оператора российской государственной почтовой сети
Почты России, включая их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине
третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
4.5 Оператор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником
Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса.
4.6 Ежедневные призы вручаются согласно следующему графику вручения призов:
ежечасные/е количество
жедневные
разыгрывае
призы
мых призов

период
регистрации
чеков
(по
московском
у времени)

определени
е
победителе
й
(по
московском
у времени)

размещение период
списков
вручения
победителе призов
й на сайте
(по
московском
у времени)

12

с 12:00:00
по 20:59:59
08 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
09 октября
2018 г.

с 00:00:00
12.10.2018 по 23:59:59 18.10.2018
09 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
09 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
10 октября
2018 г.

с 00:00:00
13.10.2018 по 23:59:59 19.10.2018
10 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
10 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
11 октября
2018 г.

с 00:00:00
14.10.2018 по 23:59:59 20.10.2018
11 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
11 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
12 октября
2018 г.

с 00:00:00
15.10.2018 по 23:59:59 21.10.2018
12 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
12 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
13 октября
2018 г.

с 00:00:00
16.10.2018 по 23:59:59 22.10.2018
13 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
13 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
14 октября
2018 г.

с 00:00:00
17.10.2018 по 23:59:59 23.10.2018
14 октября
2018 г.

12

с 12:00:00

с 00:00:00

с 00:00:00

18.10.2018 -

по 20:59:59 по 13:59:59 по 23:59:59 24.10.2018
14 октября 15 октября 15 октября
2018 г.
2018 г.
2018 г.
12

с 12:00:00
по 20:59:59
15 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
16 октября
2018 г.

с 00:00:00
19.10.2018 по 23:59:59 25.10.2018
16 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
16 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
17 октября
2018 г.

с 00:00:00
20.10.2018 по 23:59:59 26.10.2018
17 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
17 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
18 октября
2018 г.

с 00:00:00
21.10.2018 по 23:59:59 27.10.2018
18 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
18 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
19 октября
2018 г.

с 00:00:00
22.10.2018 по 23:59:59 28.10.2018
19 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
19 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
20 октября
2018 г.

с 00:00:00
23.10.2018 по 23:59:59 29.10.2018
20 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
20 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
21 октября
2018 г.

с 00:00:00
24.10.2018 по 23:59:59 30.10.2018
21 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
21 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
22 октября
2018 г.

с 00:00:00
25.10.2018 по 23:59:59 31.10.2018
22 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
22 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
23 октября
2018 г.

с 00:00:00
26.10.2018 по 23:59:59 01.11.2018
23 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
23 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
24 октября
2018 г.

с 00:00:00
27.10.2018 по 23:59:59 02.11.2018
24 октября
2018 г.

12

с 12:00:00

с 00:00:00

с 00:00:00

28.10.2018 -

по 20:59:59 по 13:59:59 по 23:59:59 03.11.2018
24 октября 25 октября 25 октября
2018 г.
2018 г.
2018 г.
12

с 12:00:00
по 20:59:59
25 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
26 октября
2018 г.

с 00:00:00
29.10.2018 по 23:59:59 04.11.2018
26 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
26 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
27 октября
2018 г.

с 00:00:00
30.10.2018 по 23:59:59 05.11.2018
27 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
27 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
28 октября
2018 г.

с 00:00:00
31.10.2018 по 23:59:59 06.11.2018
28 октября
2018 г.

12

с 12:00:00
по 20:59:59
28 октября
2018 г.

с 00:00:00
по 13:59:59
29 октября
2018 г.

с 00:00:00
01.11.2018 по 23:59:59 07.11.2018
29 октября
2018 г.

5. Порядок и способы информирования об условиях акции
5.1. По всем вопросам связанным с участием в Акции Участники вправе оставлять
обращения в форме обратной связи на Сайте gum-promo.ru.
5.2. Информирование об Акции, ее наименовании, способе ее проведения,
наименовании Организатора, территории проведения Акции, сроках проведения
Акции, основаниях и порядке вручения призов осуществляется:
5.2.1 через Сайт (информация размещается Оператором по согласованию с
Организатором);
5.2.2 путем размещения печатных рекламных материалов в сети магазинов
“Магнолия”;
5.2.3 по телефону горячей линии, указанному на Сайте.
5.3. Список победителей, выигравших Ежедневные призы, размещается на Сайте в
разделе «Победители» в форме указания номера мобильного телефона победителя в
формате: 8 – 9**- (три цифры номера мобильного телефона не указываются) - **-**.
5.4. Организатор и/или Оператор не несут ответственности за технические проблемы,
связанные с регистрацией Участников и другими вопросами, в том числе:
5.4.1.
за
отсутствие
у
Участника
возможности
подключения
к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и невозможность в связи с
этим заполнить анкету Участника на Сайте;

5.4.2. за невозможность осуществления звонков Участнику и за недоставку
уведомления Участнику на e-mail в случае, если мобильный телефон Участника
выключен или находится вне зоны действия сети более 72 (семидесяти двух) часов
непрерывно, а также некорректно указанного e-mail;
5.5. В ответ на каждое сообщение, отправленное в рамках Акции, в зависимости от
результата его обработки, Участник может получить от Организатора/Оператора
(уполномоченного им лица) одно из следующих сообщений:
5.5.1. о том, что Чек зарегистрирован;
5.5.2. о том, что данный Чек уже был зарегистрирован в текущей Акции;
5.5.3. о том, что фотография чека не соответствует условиям Акции;
5.5.4. о нарушении Участником условий участия в Акции и блокировке дальнейшего
участия Участника в Акции.
6. Дополнительные условия Акции
6.1 Организатор имеет право публиковать и размещать в публичных местах рекламные
и иные материалы, касающиеся условий Акции, предусмотренных настоящими
Правилами.
6.2 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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/Оператором, 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 в настоящей
Акции.
6.3 Организатор вправе в течение Периода проведения акции вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на Сайте.
6.4 Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
Участника в Акции и/или в любой момент запретить дальнейшее участие в Акции в
случае нарушения Участником настоящих Правил.
6.5 Организатор и/или Оператор оставляют за собой право не вступать в письменные
или устные переговоры с Участниками по вопросам, не касающимся проведения
Акции.
6.6 В случае отказа Участника от получения приза, он не имеет права на получение от
Организатора и/или Оператора какой-либо компенсации в денежной или любой иной
форме.
6.7 Участвуя в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных
данных Организатору и Оператору. Участвуя в Акции, Участник тем самым

подтверждает, что ему известно, что он, как субъект персональных данных, может
отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись к Оператору
путем направления письма на адрес местонахождения Оператора, указанные в
настоящих Правилах. В случае отзыва Участником своего согласия на обработку
персональных данных, обработка персональных данных Участника прекращается в
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления соответствующего
письменного отзыва согласия Оператору, при этом данный Участник не допускается к
дальнейшему участию в Акции. Обработка персональных данных проводится в целях
проведения Акции, осуществления оформления и выдачи субъекту персональных
данных призов, а также осуществления любых контактов с ним в отношении Акции.
6.8 Обработка персональных данных проводится в целях и пределах, установленных
настоящими Правилами. Указанное согласие на обработку персональных данных
дается Участником Акции исключительно на срок проведения Акции и 1 год после его
окончания.
6.9 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).
6.10 Организатор/Заказчик Акции не несут ответственности перед Участниками, в том
числе перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
● несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза
по причине, не зависящей от Организатора Акции;
● сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также
возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность вручения призов их обладателям;
● сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;
● наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие
природные
факторы;
массовые
эпидемии;
распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины;
● неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
Участниками
своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
● за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции.
6.11 Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах,
оплата доступа в Интернет, оплата за пользование услугами мобильной связи и пр.),
Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
6.12 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции

любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.

