Правила акции «Путешествие на родину породы»
(далее «Акция»)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
Заказчиком Акции является ЗАО «РУСКАН», ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» (далее – «Заказчик»).
Организатором №1 Акции является ООО «ЗУМ+» (далее – «Организатор №1»), Организатором №2
Акции является ООО «АЙКОН» (далее – «Организатор №2»).
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РУСКАН», Общество с ограниченной
ответственностью «РУСКАН Дистрибьюшн», Общество с ограниченной ответственностью «ЗУМ+»,
Общество с ограниченной ответственностью «АЙКОН».
Сокращенное наименование: ЗАО «РУСКАН», ООО «РУСКАН Дистрибьюшн», ООО «ЗУМ+», ООО
«АЙКОН»
• Адрес Заказчика: ЗАО «РУСКАН»
Адрес: 141870, Московская область, Дмитровский район, деревня Кузяево, д. 70
ИНН: 5007040019
ОГРН: 1025001099133
• Адрес Заказчика: ООО «РУСКАН Дистрибьюшн»
Адрес: 141870, Московская область, Дмитровский район, деревня Кузяево, д. 70
ИНН: 5007042055
ОГРН: 1035001613129
• Адрес Организатора №1: ООО «ЗУМ+»
Адрес: 140184 Московская область г. Жуковский ул. Мичурина д.9
ИНН: 5040096080
ОГРН: 1095040007370
• Адрес Организатора №2: ООО «АЙКОН»
Адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15.
ИНН: 7701829744
ОГРН: 1097746089077
2.
Обязанности Заказчика:
ЗАО «РУСКАН» и ООО "Рускан Дистрибьюшн"
- формирование призового фонда,
- формирование рекламных материалов.
Обязанности Организатора №1:
ООО «ЗУМ+»
- верстка сайта royalcanin.4lapy.ru
- запуск сайта royalcanin.4lapy.ru
- обязанности по регистрации чеков на сайте royalcanin.4lapy.ru,
- обязанности по модерации чеков,
- размещение результатов розыгрышей на сайте royalcanin.4lapy.ru
- начисление баллов призового фонда: Гарантированный приз и Еженедельный приз
- проведение акции в соответствии с настоящими правилами,
- размещение рекламных материалов магазинах
Обязанности Организатора №2:
- написание правил акций,
- дизайн сайта royalcanin.4lapy.ru
- коммуникация с победителем главного приза,
- проведение акции в соответствии с настоящими правилами,
3.
Срок проведения Акции: с «08» апреля 2019 года по «02» июля 2019 года. При этом:
- Период совершения покупок, необходимых для участия в Акции: с «08» апреля 2019 года по «02»
июня 2019 года (включительно)
- Прием заявок на участие в акции: с «08» апреля 2019 года по «02» июня 2019 года (включительно)
- Срок выдачи/доставки Призов победителям Акции: с «08» апреля 2019 года по «02» июля 2019 года
(включительно).
4.
Перечень магазинов, участвующих в акции, указан на сайте https://4lapy.ru/shops/.
5.
К участию в Акции допускаются лица, которые в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации вправе самостоятельно совершать покупки, и отвечающие
требованиям настоящей Акции.

6.
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Заказчика и
Организаторов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
также работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
7.
Настоящая Акция является рекламным мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ №38-ФЗ «О рекламе»,
не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не
является публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ.
8.
Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
8.1. Гарантированный приз – 150 рублей на бонусную карту сети магазинов «Четыре
Лапы». Общий призовой фонд – 20 000 шт.
8.2. Еженедельный приз – 2 500 рублей на бонусную карту сети магазинов «Четыре
Лапы». Каждую неделю определяется 7 победителей. Общий призовой фонд 56
призов.
8.3. Главный приз – Путешествие на родину породы, стоимостью 120 000 рублей*.
Денежная часть приза рассчитывается Организатором №2 и определяется по
формуле: N= Q/13*7 (где, Q – стоимость всех материальных призов участника в
настоящей Акции (с НДС при наличии) уменьшенная на 4 000, а N – размер
денежного приза в рублях без копеек (по формуле округляется по правилам
математики). Денежная часть приза может быть направлена на уплату НДФЛ, на
условиях, оговоренных ниже.
В случае если приз является денежным, или включает в себя материальную и
денежную часть приза, Организатор №2 рассчитывает НДФЛ и удерживает его из
причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня. При этом Участник дает свое согласие, что Организатор
№2 может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.

*Главный приз выдается победителю в виде сертификата в туристическую компанию.
Победитель после получения сертификата самостоятельно выбирает путешествие в
одну из стран-происхождений пород, для которых Заказчик делает породные корма.
Страны происхождения пород указаны ниже:
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Участники проводимой Акции, в случае получения Главного приза, считаются
уведомленными об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на
основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента
(Организатора №2 Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из
доходов (их денежной части) Победителя (Получателя дохода) при их фактической
выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской
Федерации. При выдаче Главного приза Организатор №2 исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из
денежной части еженедельного приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226
части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня (т.е. налог на еженедельные призы оплачивает
организатор №2 акции).
II.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

9.

Для того, чтобы стать участником Акции, участнику/участнице (далее «Участник») необходимо:
9.1. в период с «08» апреля 2019 года по «02» июня 2019 года совершить в магазинах
сетей, указанных в п.6 разовую покупку продукции Royal Canin (покупку,
оформленную одним чеком) на сумму не менее 1000 рублей;
9.2. в период с «08» апреля 2019 года по «02» июня 2019 зарегистрировать чек на сайте
www.royalcanin.4lapy.ru. Для регистрации на сайте необходимо:
• зайти на Сайт,
• ознакомиться с правилами Акции и пользовательским соглашением,
• заполнить регистрационную форму со следующими обязательными для

заполнения полями:

Шаг №1:
- номер мобильного телефона;
- САPTCHA (автоматизированные картинки, которые позволяют определить, кем является
посетитель Сайта: человек или компьютер);
- Подтверждение кода для авторизации. После заполнения регистрационной формы на указанный
номер мобильного телефона будет отправлено сообщение с кодом авторизации.
Шаг №2:
- Фамилия (необязательно для заполнения);
- Имя (обязательно для заполнения);
- Отчество (необязательно для заполнения);
- Дата рождения (необязательно для заполнения);
- Адрес электронной почты (обязательно для заполнения);
- Пароль (обязательно для заполнения);
- Согласие с Пользовательским соглашением и принятия его условий (обязательно для
заполнения);
- Согласие на обработку персональных данных (обязательно для заполнения);
После завершения регистрации на Сайте Участник Акции может зарегистрировать
Чек (Чеки), заполнив следующие данные:
• дата чека,
• сумма чека,
• Фамилия,
• Имя,
• E-mail
• согласие с Правилами Акции ознакомлен.
• Участник Акции имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз
за все время проведения Акции. В случае выявления повторной
регистрации, Организатор №1 вправе аннулировать такую учетную запись и
отказать в выдаче Призов.
Каждый Участник Акции может принять участие в Акции под одним адресом
электронной почты (email) и номером телефона, зарегистрированным Участником
Акции. Если Организатор №1 выявит, что один и тот же Участник
зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных адресов электронной
почты или номеров телефонов, то он вправе отстранить такого Участника Акции от
дальнейшего участия в Акции. В случае выявления вышеуказанного нарушения
претендовать на получение Приза такой Участник Акции не может.
9.2.1.
Участник
обязан
сохранить
оригинал
чека,
подтверждающий
приобретение Продукции в указанный период, до окончания общего срока
проведения Акции. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только
один раз.
9.2.2.
Организатор №1 Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не
объясняя участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить

дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора
№1 возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в
том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- если у Организатора №1 возникли обоснованные подозрения в том, что
зарегистрированный участником чек является поддельным, неверным,
некорректным – не учитывать такой чек;
- если участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации – данного участника
заблокировать до конца Акции.
9.2.3.
Организатор №1 имеет право в любой момент запросить скан чека для
проверки в период проведения Акции.
9.2.4.
Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, участники Акции несут самостоятельно.
10.
Количество призов, участвующих в акции, гарантированных, Еженедельных и Главных призов
ограничено.
11.
Один участник может получить:
• не более пяти гарантированных призов;
• не более одного Еженедельного приза;
• не более одного Главного приза.
12.
В акции принимает участие следующая продукция Royal Canin®:

Наименование продуктов
Feline Breed Nutrition (Кошачья порода)
KITTEN PERSIAN (КИТТЕН ПЕРСИАН)
Специальное питание для котят персидской породы в возрасте от 4 до 12
месяцев

PERSIAN (ПЕРСИАН)

Специальное питание для кошек персидской породы, а также для кошек
экзотической короткошерстной породы в возрасте от 1 года и старше

KITTEN BRITISH SHORTHAIR (КИТТЕН БРИТИШ ШОРТХЭЙР)

Специальное питание для котят породы британская короткошерстная в возрасте
от 4 до 12 месяцев

BRITISH SHORTHAIR (БРИТИШ ШОРТХЭЙР)

Специальное питание для кошек породы британская короткошерстная, а также
для кошек породы шотландская вислоухая в возрасте от 1 года и старше

KITTEN MAINE COON (КИТТЕН МЕЙН-КУН)

Специальное питание для котят породы мейн-кун, а также для сибирских,
норвежских лесных и других крупных полудлинношерстных котят в возрасте от 3
до 15 месяцев

MAINE COON (МЕЙН-КУН)

Специальное питание для кошек породы мейн-кун, а также для кошек крупных
размеров: сибирской, норвежской лесной и других, в возрасте от 1 года и старше

SIBERIAN (САЙБЕРИАН)

Специальное питание для кошек сибирской породы, в возрасте от 1 года и
старше

SIAMESE (СИАМИЗ)

Специальное питание для кошек сиамской породы, а также для кошек сиамоориентальной группы пород в возрасте от 1 года и старше

SPHYNX (СФИНКС)

Специальное питание для кошек породы сфинкс в возрасте от 1 года и старше
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BENGAL (БЕНГАЛ)

Специальное питание для кошек бенгальской породы, в возрасте от 1 года и
старше
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BREED Здоровое питание для собак определенных пород
0,5
CHIHUAHUA JUNIOR (ЧИХУАХУА ЮНИОР)
Питание для щенков собак породы чихуахуа в возрасте от 2 до 8 месяцев
1,5
0,5
CHIHUAHUA ADULT (ЧИХУАХУА ЭДАЛТ)
1,5
Питание для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев и старше
3
YORKSHIRE TERRIER JUNIOR (ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР ЮНИОР)
0,5
Питание для щенков собак породы йоркширский терьер в возрасте от 2 до 10
1,5
месяцев
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POODLE ADULT (ПУДЕЛЬ ЭДАЛТ)
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SHIH TZU JUNIOR (ШИ-ТЦУ ЮНИОР)
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SHIH TZU ADULT (ШИ-ТЦУ ЭДАЛТ)
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WESTIE ADULT (ВЕСТ-ХАЙЛЕНД-УАЙТ-ТЕРЬЕР ЭДАЛТ)
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PUG JUNIOR (МОПС ЮНИОР)
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JACK RUSSEL TERRIER JUNIOR (ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕР ЮНИОР)

0,5
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JACK RUSSEL TERRIER ADULT (ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕР ЭДАЛТ)
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COCKER JUNIOR (КОКЕР ЮНИОР)
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COCKER ADULT (КОКЕР ЭДАЛТ)
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YORKSHIRE TERRIER ADULT (ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР)

Питание для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10
месяцев и старше

DACHSHUND JUNIOR (ТАКСА ЮНИОР)

Питание для щенков собак породы такса в возрасте от 2 до 10 месяцев

DACHSHUND ADULT (ТАКСА ЭДАЛТ)

Питание для взрослых собак породы такса в возрасте от 10 месяцев и старше

POODLE JUNIOR (ПУДЕЛЬ ЮНИОР)

Питание для щенков собак породы пудель в возрасте от 2 до 10 месяцев, для
больших пуделей в возрасте от 2 до 12 месяцев
Питание для взрослых собак породы пудель в возрасте от 10 месяцев и старше,
для больших пуделей в возрасте от 12 месяцев и старше
Питание для щенков собак породы ши-тцу в возрасте от 2 до 10 месяцев
Питание для взрослых собак породы ши-тцу в возрасте от 10 месяцев и старше

MALTESE ADULT (МАЛЬТИЙСКАЯ БОЛОНКА ЭДАЛТ)

Питание для взрослых собак породы мальтийская болонка в возрасте от 10
месяцев и старше
Питание для взрослых собак породы вест-хайленд-уайт-терьер в возрасте от 10
месяцев и старше
Питание для щенков собак породы мопс в возрасте от 2 до 10 месяцев

PUG ADULT (МОПС ЭДАЛТ)

Питание для взрослых собак породы мопс в возрасте от 10 месяцев и старше

MINIATURE SCHNAUZER ADULT (МИНИАТЮРНЫЙ ШНАУЦЕР ЭДАЛТ)

Питание для взрослых собак породы миниатюрный шнауцер в возрасте от 10
месяцев и старше
Питание для щенков собак породы терьер Джека Рассела в возрасте от 2 до 10
месяцев
Питание для взрослых собак породы терьер Джека Рассела в возрасте от 10
месяцев и старше
Питание для щенков собак породы кокер-спаниель в возрасте от 2 до 12 месяцев

6

4

Питание для взрослых собак породы кокер-спаниель в возрасте от 12 месяцев и
старше

12

FRENCH BULLDOG JUNIOR (ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ ЮНИОР)

3
10

4

FRENCH BULLDOG ADULT (ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ ЭДАЛТ)

3
9

4

BULLDOG JUNIOR (БУЛЬДОГ ЮНИОР)

12

BULLDOG ADULT (БУЛЬДОГ ЭДАЛТ)

3
12

4

SETTER (СЕТТЕР ЭДАЛТ)

12

4

DALMATIAN JUNIOR (ДАЛМАТИН ЮНИОР)

12

DALMATIAN ADULT (ДАЛМАТИН ЭДАЛТ)

12

BOXER ADULT (БОКСЕР ЭДАЛТ)

12

LABRADOR RETRIEVER JUNIOR (ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР ЮНИОР)

3
12

4

LABRADOR RETRIEVER ADULT (ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР ЭДАЛТ)

3
12

4

GOLDEN RETRIEVER JUNIOR (ГОЛДЕН РЕТРИВЕР ЮНИОР)

12

GOLDEN RETRIEVER ADULT (ГОЛДЕН РЕТРИВЕР ЭДАЛТ)

3
12

4

GERMAN SHEPHERD JUNIOR (НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ЮНИОР)

3
12

4

GERMAN SHEPHERD ADULT (НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ЭДАЛТ)

3
12

4

ROTTWEILER JUNIOR (РОТВЕЙЛЕР ЮНИОР)

12

ROTTWEILER ADULT (РОТВЕЙЛЕР ЭДАЛТ)

12

GREAT DANE ADULT (НЕМЕЦКИЙ ДОГ ЭДАЛТ)

12

Питание для щенков собак породы французский бульдог в возрасте от 2 до 12
месяцев
Питание для взрослых собак породы французский бульдог в возрасте от 12
месяцев и старше
Питание для щенков собак породы английский бульдог в возрасте от 2 до 12
месяцев
Питание для взрослых собак породы английский бульдог в возрасте от 12
месяцев и старше
Питание для взрослых собак породы сеттер в возрасте от 12 месяцев и старше
Питание для щенков собак породы далматин в возрасте от 2 до 15 месяцев
Питание для взрослых собак породы далматин в возрасте от 15 месяцев и
старше
Питание для взрослых собак породы боксер в возрасте от 15 месяцев и старше
Питание для щенков собак породы лабрадор-ретривер в возрасте от 2 до 15
месяцев
Питание для взрослых собак породы лабрадор-ретривер в возрасте от 15
месяцев и старше
Питание для щенков собак породы голден ретривер в возрасте от 2 до 15
месяцев
Питание для взрослых собак породы голден ретривер в возрасте от 15 месяцев и
старше
Питание для щенков собак породы немецкая овчарка в возрасте от 2 до 15
месяцев
Питание для взрослых собак породы немецкая овчарка в возрасте от 15 месяцев
и старше
Питание для щенков собак породы ротвейлер в возрасте от 2 до 18 месяцев
Питание для взрослых собак породы ротвейлер в возрасте от 18 месяцев и
старше
Питание для взрослых собак породы немецкий дог в возрасте от 18 месяцев и
старше

BREED Влажные породные рационы
YORKSHIRE TERRIER (ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР)
Паштет для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10
месяцев и старше

0,085

12

CHIHUAHUA (ЧИХУАХУА)

0,085

12

Паштет для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев и старше

DACHSHUND (ТАКСА)
Паштет для взрослых собак породы такса в возрасте от 10 месяцев и старше

0,085

12

0,085

12

POODLE (ПУДЕЛЬ)
Паштет для взрослых собак породы пудель в возрасте от 10 месяцев и старше,
для больших пуделей в возрасте от 12 месяцев и старше

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13.
Гарантированный приз получает каждый участник после совершения покупки. Баллы
начисляются сразу на кассе.
14.
Еженедельный приз – каждую неделю в розыгрыше обладателем становятся 7 (семь)
участников, определяемые по формуле:
N=КЧ/5 (округление дробной части всегда в меньшую сторону),
где КЧ – количество чеков за период,
5 – кол-во призов в розыгрыше.
N – это порядковый номер призовой заявки.
N, 2N, 3N, 4N и 5 – это номер 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го чека-победителя Еженедельного розыгрыша.
15.
В случае, если при определении обладателя Еженедельного приза заявка, ставшая
выигрышной, зарегистрирована участником, который уже является обладателем Еженедельного приза,
то эта заявка исключается, а обладателем Еженедельного приза становится участник,
зарегистрировавший заявку после него.
16.
В случае, если при определении обладателя Еженедельного приза заявка, ставшая
выигрышной, зарегистрирована участником, который уже является обладателем Еженедельного приза,
и эта заявка была последней в списке, то эта заявка исключается, а обладателем Еженедельного приза
становится участник, зарегистрировавший заявку перед ним.
17.
Розыгрыши призов будут проводиться в следующие сроки:
Период приема заявок
08.04.19-14.04.19
15.04.19-21.04.19
22.04.19-28.04.19
29.04.19-05.05.19
06.05.19-12.05.19
13.05.19-19.05.19
20.05.19-26.05.19
27.05.19-02.06.18

Дата розыгрыша
15.04.2019
22.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019

Приз
еженедельный
еженедельный
еженедельный
еженедельный
еженедельный
еженедельный
еженедельный
еженедельный

приз
приз
приз
приз
приз
приз
приз
приз

Количество
7
7
7
7
7
7
7
7

18.
Главный приз – в розыгрыше обладателем становится 1 (один) участник, определяемый по
формуле:
N=КЧ/(Q+1) (округление дробной части всегда в меньшую сторону),

где КЧ — общее количество Чеков, зарегистрированных за весь период акции,
Q — количество Призов, разыгрываемых в розыгрыше Главного приза,
N – это порядковый номер призовой заявки.
19.
Результаты розыгрыша размещаются на сайте.

IV. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
20.
Вручение призов, указанных в п. 9.1 настоящих Правил, осуществляются путем перечисления
бонусных рублей на бонусную карту участника, в течение срока, указанного в п.3 настоящих Правил.
21.
Вручение призов, указанных в п. 9.2 настоящих Правил, осуществляются путем перечисления
бонусных рублей на бонусную карту участника, в течение срока, указанного в п.3 настоящих Правил.
22.
Вручение призов, указанных в п. 9.3 настоящих Правил, осуществляется путем курьерской
доставки по адресу, предоставленному Победителем.

23.
Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от получения
которых участники отказались, Заказчик Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут
быть востребованы участниками повторно.
24.
Победители Акции, выигравшие призы сумма которых более 4 000 рублей обязуются
представить Организатору №2 следующую информацию и документы:
- сканированную копию российского паспорта (главная страница и страница прописки);
- Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор №2 Акции может связаться с
Победителем;
- сканированную копию/фотографию выигрышного Чека, подтверждающего покупку Продукции;
- копию своего свидетельства ИНН;
- иную информацию по запросу Организатора №2 Акции, необходимую для вручения призов Акции
Победителям.
25.
Информация и копии документов, указанные в пункте 24 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору №2 на почту promo@iconagency.ru в течение 14
(четырнадцати) календарных дней после оповещения Победителей о выигрыше. Оповещение о
выигрыше производится путем отправки e-mail сообщения на указанные e-mail адрес при регистрации.
26.
В случае не предоставления информации и документов, указанных в пункте 24 настоящих
Правил, Организатор №1 Акции оставляет за собой право отказать во вручении приза такому
участнику.
27.
В случае если по результатам проверки информации/документов Организатор №1 сочтет их
недостоверными и/или получит их в сроки, превышающие указанные в п.25 настоящих Правил,
Организатор №1 имеет право отказать таким участникам в получении приза и провести по итогу Акции
перерозыгрыш Главного приза между остальными Участниками, зарегистрировавшими заявки в
указанные в п.3 сроки, по формуле, указанной в п.18, исключая выигрышные по результатам
первоначальных розыгрышей заявки. В случае признания участника обладателем приза по итогам
перерозыгрыша, ему будет отправлено уведомление. После получения уведомления, Победители по
результатам перерозыгрыша предоставляют необходимую информацию/документы в соответствии с
п.24.
28.
Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор №1 и/или
Организатор №2 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:
- если Организатор №2 не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора
№2 причинам;
- если Организатору №2 не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих
Правилах;
- если информация и/или документы, указанные в пункте 24 настоящих Правил, не будут получены
Организатором №2 по любым причинам;
- в случае нарушения участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
29. Номер мобильного телефона, с которого был зарегистрирован чек, должен быть оформлен на
Участника Акции (лицо, заключившее договор с оператором связи на предоставление услуг связи с
предоставлением номера мобильного телефона).
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный телефон,
Организатор №1 и/или Организатор №2 имеют право потребовать у лица, доказывающего
принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы,
подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
29.
Организатор №1 и/или Заказчик Акции вправе изменять условия данной Акции,
предварительно уведомив Участников Акции на сайте акции за три календарных дня до вступления
изменений в силу.
30.
Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
31.
С момента получения Приза Участник несет риск его случайной утраты или порчи.
32.
Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный эквивалент не
подлежит.
33.
Организатор №1 и/или Заказчик Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в
случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или
иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче
Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
34.
Организатор №1 и/или Заказчик Акции, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации,
предоставленной Участником Акции, а равно за невозможность в связи с этим выдачи приза Участнику
Акции по причинам, не зависящим от Организатора №1 и/или Заказчика.

35.
Организатор №1 и/или Заказчик Акции, а также уполномоченные им лица, не несут
ответственности за технические сбои в работе интернет соединения Участника или за работу сотового
оператора Участника.
36.
Организатор №1 и/или Заказчик Акции на свое собственное усмотрение может признать
недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок
на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
37.
Своим участием в Акции Участник Акции подтверждает факт ознакомления с настоящими
Правилами, а также полностью принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое
согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных их Организатору №2 в рамках
проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных
указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях и/или
в связи с признанием Участника Акции Победителем (Обладателем приза). Данное согласие
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с
даты окончания срока проведения Акции.
38.
Организатор №1, №2 и/или Заказчик вправе проводить интервью с победителями Акции для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и
телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с
Акцией, без выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом
подразумевается, что, участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование
фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях.
39.
Организатор №1, №2 и/или Заказчик вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
40.
Организатор №1, №2 и/или Заказчик не несет ответственность по обязательствам, указанным в
настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
41.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
42.
Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах,
как расходы, производимые за счет Заказчика.

