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1. Общие положения.
Данное стимулирующее мероприятие, далее рекламная акция (Акция), под названием «КУПИПОЛУЧИ» проводится с целью:
- привлечения покупателей к продукции компании ООО «Орехпром» под торговыми марками:
«ТВЕРДЫЙ ЗНАК», «Все в шоколаде», «Organic nuts», «Best nuts»;
- стимулирования продаж;
- повышения лояльности постоянных покупателей;
- поддержания интереса потребителей к продукции компании ООО «Орехпром».
Рекламная Акция «КУПИ-ПОЛУЧИ» не является лотереей или стимулирующей лотереей, не
является играми или пари, иным азартным мероприятием, следовательно, не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные
органы.
Факт участия в Акции означает, что Участник рекламной акции ознакомлен с условиями
рекламной акции и полностью согласен с ними.
Оповещение потребителей о запуске акции происходит путем размещения информации на:
• основном сайте компании https://orekhprom.ru/
• промо сайте http://promo-orekhprom.ru
• странице Орехпром в телеграме https://t.me/orekhprom

2. Кто может принимать участие в акции.
2.1. В Акции могут принимать участие граждане, достигшие 18 лет. Несовершеннолетние не
могут принимать участие в Акции.
2.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 2
настоящих Правил, при условии соблюдения им условий, изложенных в пунктах 6.1., 6.2.
настоящих Правил.
3. Об организаторе Акции.
Организатором Акции является ООО «Орехпром»
Юридический адрес: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Советская, д.30
ИНН/КПП 2308060905/230901001
ОГРН: 1022301213109
Обособленное подразделение: 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан,
2/1, КПП 231132001

Обособленное подразделение: 353823,Краснодарский край, Красноармейский район,
ст.Марьянская,ул.Соболя,1/2, КПП 233645001
4. Об со организаторе Акции.

Со организатором Акции является:
ООО «ТИ АР Проджект»
юридический и фактический адрес Организатора:
Юридический адрес:
Фактический адрес: 350012, Краснодарский край, г. Краснодар,

Индивидуальный предприниматель Завадский Игорь Сергеевич (ИП Завадский И.С.)
ИНН 644933957750
ОГРНИП 318645100035570
Юридический адрес: 413105, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, д.8, кв.17.
Расч. счет 40802810426000014693
БИК: 040349556
Корр. счет: № 30101810900000000556

5. Территория проведения рекламной Акции.
Территорией проведения Акции являются любые точки продажи, розничные магазины, сетевые
магазины и другие торговые точки, где представлена Продукция Организатора, участвующая в
Акции.
6. Продукция, участвующая в Акции.
6.1. Рекламной продукцией считается Продукция, указанная в п. 6.2. настоящих Правил:
6.2. Список товаров, участвующих в акции:
ШК
Наименование
фисташки
жареные
соленые
250гр
"Твердый знак" 1*10
4607025150763
коктейль слад.орех.изюм 250гр."Твердый знак" 1*10
4607025150701
4607025150930

кедровый орех очищ. 50гр." Твердый знак" 1*20

4650069678748
4650069672753

Ядра тыквы натуральные очищенные 50гр." Твердый знак Крафт" 1*20

4650069672777

Коктейль Студенческий Оригинальный 150гр. "ЕМ" 1*14

4650069672760

Коктейль Студенческий Сладкий 150гр. "ЕМ" 1*14

4650069672746

Коктейль Классический Сладкий 150гр. "ЕМ" 1*14

4650069678373

Коктейль Энергетический 150гр. "ЕМ" 1*14

4650069675150

Фисташки жареные соленые 150 гр "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069675105
4607025158035

Курага 200гр "Твердый знак Крафт" 1*14
Миндаль очищ 100гр "Твердый знак" 1*25

4650069675167

Фундук жареный 150гр "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069675709

Фундук очищенный 150 гр. "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069675402

Грецкий орех 120 гр "Твердый знак Крафт" 1*14
Семечка тыквенная жареная соленая 150гр. "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069676508

Коктейль Барный Соленый 150гр. "ЕМ" 1*14

4650069675204

Банановые чипсы 120 гр "Твердый знак Крафт" 1*14
Смесь соленая 150гр "Твердый знак"

4650069675693

Миндаль очищенный 150 гр. "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069676348

4650069675457

Миндаль жареный соленый 150 гр "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069675464

Кешью жареный соленый 150 гр "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069679028

Коктейль сладкий с клюквой 150 гр. "Твердый Знак Крафт" 1*14

4650069675198

Смесь сладкая 150гр "Твердый знак"

4650069675679

Коктейль мармеладный с бананом 150 гр. "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069676232

Финики на подложке 200г "Твердый знак" 1*25

4650069673019

Курага "Твердый знак Премиум" 200 г. 1*14

4650069672937

Чернослив "Твердый знак Премиум" 200 г. 1*14

4650069677659

Курага в бархатной какао пудре 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8

4650069677666

Чернослив в бархатной какао пудре 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8

4650069677628

Миндаль в бархатной какао пудре 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8

4650069677642

Фундук в бархатной какао пудре 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8

4650069678274

Грецкий орех 100 г «Organic nuts» 1*8

4650069678335

Курага 150 г «Organic nuts» 1*8

4650069677888

Курага и клубника 160 г «Organic nuts» 1*8

4650069678304

Финики 150 г «Organic nuts» 1*8

4650069678670

Миндаль жареный соленый в скорлупе 120 гр "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069679387

Кубики кокоса 150гр "Твердый знак Крафт" 1*14

4650069678588

ЕМ!Супербар ANTIOXIDANT BERRIES, 110гр.

4650069678601

ЕМ!Супербар ENERGY MIX, 110гр.

4650069678632

ЕМ!Супербар WAKE UP!, 100гр.

4650069678571

ЕМ!Супербар SUPER BAR, 130гр. 1*8

4650069678649
4650069678564
430706177089
430408171458
430706532246
430702532253
430703532255

ЕМ!Супербар SUPER FOOD, 100гр. 1*8

850557
850572
850576
850617
850618
850624
850626
4650069679493
4650069679554
4650069679547

Семена тыквы с матча в белой глазури 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8
Клюква бархатной какао пудре 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8
Кешью в бархатной какао пудре 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8
Арахис в глазури молочный шоколад 130 гр. "Все в шоколаде" 1*8
Курага в пудре фиолетовой кукурузы 130гр. "Все в шоколаде" 1*8
Фундук в темной глазури со вкусом апельсина 130гр. "Все в шоколаде"1*8
Кешью в глазури с лаймом 130гр. "Все в шоколаде" 1*8
Грецкий Орех 800 гр "Твердый Знак"
Фисташки жареные соленые 200 гр "Твердый знак" 1*22, шт
Фисташки жареные соленые 800 гр "Твердый знак" 1*5, шт

ЕМ!Супербар BLACK BOB, 130гр. 1*8
Коктейль ТВЕРДЫЙ ЗНАК сладкий: орехи, изюм (Россия) 250г
Орех кедровый ТВЕРДЫЙ ЗНАК ядра (Россия) 50г
Смесь ТВЕРДЫЙ ЗНАК мармеладный с бананом (Россия) 150г
Чернослив ТВЕРДЫЙ ЗНАК (Россия) 200г
Изюм ТВЕРДЫЙ ЗНАК Дуэт (Россия) 200г

7. Порядок участия в акции.
Принимая участие в Рекламной Акции «Купи-получи», Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее — «Правила»).
7.1. Для участия в Акции Участнику необходимо осуществить следующие действия:
7.1.1. В период с 15.01.2022г – 20.05.2022г. включительно купить любую продукцию,
указанную в п. 6.2, не менее 3 позиций товаров по территории, указанной в п.5. и
получить кассовый чек за Покупку (далее - Чек), в котором указана продукция,
участвующая в Акции (далее - Продукция).
7.1.2. Зарегистрироваться на Сайте http://promo-orekhprom.ru для получения доступа в
личный кабинет. При регистрации на Сайте Участник вводит информацию, указанную
в форме регистрации для его последующей авторизации, а также Участник дает свое
согласие с Пользовательским соглашением Сайта, т.е., дает согласие на обработку
персональных данных, и с настоящими Правилами. Авторизация – подтверждение
регистрации, подтверждение пользователя на разрешение действий с помощью ввода
логина и пароля. После регистрации Участник не имеет возможности изменить
вводимые при регистрации данные, а именно e-mail, имя и телефон.
7.1.3. Форма для регистрации ниже (рис.2).

7.1.4. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи
регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена
неполная или некорректная информация).
7.1.5. Сохранить чек, подтверждающий покупку Продукции и содержащий наименование
Продукции, до конца срока проведения Акции.

7.1.6. Зарегистрировать Чек на Сайте посредством нажатия на кнопку «загрузить чек»
(форма ниже, рис.3).
Загрузить чек

7.1.7. На фотографии Чека обязательно должно быть четко видно:
- Дата и время покупки
- Промо-продукция
- Наименование магазина
- Адрес магазина
- Сумма
- QR код
- ФН, ФП, ФД кода
На рис.4 показано, где на Чеке находится необходимая информация, которую должно быть
видно на фотографии:

7.2. Один Чек может быть зарегистрирован только одним участником и не может
использоваться другими Участниками.
7.3. Количество Чеков, которые могут быть зарегистрированы одним и тем же Участником
Акции неограниченно.
7.4. Регистрация последующих Чеков уже зарегистрированным пользователем может
производиться в личном кабинете Участника на Сайте.
7.5. Все загруженные чеки Участниками проходят модерацию, которая занимает от
нескольких минут до 2-х (двух) рабочих дней.
7.6. В процессе модерации Чек проходит все проверки на соответствие соблюдения всех
Правил Акции.
8. Призовой фонд
8.1. Виды призов и их количество:
Вид приза:
Количество призов
Количество призов
на одного участника
всего, шт
акции
iPhone 13 128gb
1
5
Midnight
9.

Розыгрыш

Дата
розыгрыша/проведение
прямого эфира
Сроки проведения акции. Порядок, место и сроки выдачи призов.

9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции ООО «Орехпром».
стоимость Призов определяется Организатором.
9.2. Победители определяются на основании зарегистрированных Чеков, в период проведения
акции, а именно с 00.00 «20» февраля 2022 года по 00.00 «20» Мая 2022 года
9.3. Сроки проведения акции: с 00.00 «20» февраля 2022 года по 00.00 «20» Мая 2022 года
включительно.
9.4. Срок регистрации Чеков на сайте: с 00 часов 00 минут 01 сек с «20» февраля 2022 года по
23 часа 59 минут 59 сек «20» Мая 2022 года. включительно по московскому времени.
9.5. Выбор победителей происходит автоматически на Сайте генераторе случайных чисел
следующим образом:
9.5.1. Собирается выборка из поступивших заявок (зарегистрированных чеков) за
определённый промежуток времени - 00.00 «20» февраля 2022 года по 00.00 «20» Мая
2022 года.
9.5.2. После чего среди заявок на участие (зарегистрированные чеки) производится отбор
участников по уникальному ID личного кабинета и формируется выборка из
участников.
9.5.3. Затем случайно, программным методом Shuffle определяется предварительный
победитель. На этом этапе участник получает письмо на электронную почту, которую
указал в процессе регистрации, о предварительной победе и необходимости
подтвердить право на выигрыш в течение 2 (двух) календарных дней.
9.5.4. Модератор подтверждает победу, если заявка участника соответствует условиям
выигрыша.
9.6. Уведомление Победителей о выигрыше приза:
9.6.1. Информация о выигрыше Приза направляется победителю на адрес его электронной
почты, указанной Участником при регистрации на Сайте с почты http://promoorekhprom.ru. После того, как Чек пройдет модерацию, данная информация
публикуется на Сайте (имя, e-mail, дата регистрации чека, приз). Если участник не
прошел модерацию (Чек был отклонен в связи с невыполнением условий Акции), то
на почту участника направляется соответствующее информационное письмо с почты
promo@orekhprom.ru.
9.6.2. Для победителей, требующих доставки Приза необходимо предоставить в течение 2
(двух) календарных дней после получения уведомления о выигрыше фотографию чека,
подтверждающего факт совершения покупки, адрес для осуществления доставки
Приза на электронный адрес организатора, с которого поступило уведомление о
выигрыше. После полученного от Победителя письма, сотрудники компании в
течение 2-х последующих дней свяжутся с Победителем для согласования адреса и
сроков доставки Приза.
9.7. Сроки получения Призов:
9.7.1. Список с именами победителей формируется автоматически и публикуется на Сайте в
разделе «Победители».
9.7.2. Выдача главного приза в виде Смартфона для Участников Акции осуществляется
силами Организатора Акции. Затраты по доставке приза возлагаются на Организатора
Акции.
9.7.3. Дату и время доставки согласовывает Организатор Акции с Победителем Акции. Все
призы участники Акции получают не позднее 30.06.2022г.
9.7.4. При выигрыше главного приза Победителю направляется с почты
promo@orekhprom.ru. анкета, в которую Победитель вносит следующие данные:
9.7.4.1. ФИО полностью.
9.7.4.2. ИНН (вводит номер).
9.7.4.3. Паспортные данные (также Победитель прикрепляет фото паспорта 1 страницы и
страницы с пропиской).
9.7.4.4. Адрес доставки.
9.7.5. Информация обо всех полученных Призах хранится на сайте в личном кабинете
Участника.

10. Права и обязанности Участника Акции.

10.1.
Участник имеет право:
10.1.1. В случае выигрыша Приза, при невозможности его получения в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы, Участник Акции, имеет право на получение
Приза в индивидуально в оговоренные сроки, либо может оформить доверенность на
получение приза третьему лицу, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10.1.2. В случае отсутствия Победителя в стране (отпуск, командировка), Участник имеет
право получить Приз по возвращению в страну в индивидуально оговоренные сроки,
либо оформить доверенность на получение Приза третьему лицу, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10.1.3. В случае болезни Участник имеет право получить Приз в индивидуально оговоренные
сроки, либо оформить доверенность на получение приза третьему лицу, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10.1.4. В случае получения Приза третьим лицом, при предъявлении доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации от
Победителя, Организатор не несет ответственности за передачу Приза от третьего
лица непосредственно Победителю Акции.
10.1.5. В случае изменения условий Акции, Участник должен быть проинформирован
Организатором Акции о проводимых изменениях способом, указанным в настоящих
Правилах.
10.1.6. В случае признания Участника Победителем Акции, Участник имеет право требовать
выдачу Приза, при соблюдении всех Правил настоящего соглашения в соответствии с
настоящими Правилами.
10.1.7. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции.
10.1.8. Не разрешить использование всех личных персональных данных, в том числе
фотографий самого Участника для размещения на Сайте Организатора в разделе о
Победителях. Данная информация может быть размещена Организатором Акции
только с письменного согласия Участника акции (в т.ч. допускается электронное
согласие, SMS подтверждение от Участника, разрешающее Организатору на
использование и размещение персональных данных Участника на сайте
Организатора).
10.2.
Участник обязан:
10.2.1. Сохранять чеки, зарегистрированные Участником в период Акции.
10.2.2. Предоставлять по требованию Организатора Чеки, подтверждающие покупку
Продукции, участвующей в Акции.
10.2.3. Предоставлять достоверные данные при регистрации на Сайте.
10.2.4. Соблюдать настоящие Правила.
10.2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации при получении Призов.
10.2.6. Подписать пакет прилагаемых документов к призу для оплаты налогов (НДФЛ) за
участника победителя. В случае отказа подписания документов, приз не выдается в
соответствии п.7 текущих правил акции, и расценивается как не выполнение
обязательных правил участия в акции.
10.2.7. Отправить оригиналы подписанных документов отправителю приза по адресу: 350072
г. Краснодар, ул. Московская 59/1, этаж 13 момент получения приза от курьера.
11. Права и обязанности Организатора. Ответственность Организатора.
11.1.
Организатор вправе:
11.1.1. Не принять в Акцию Чеки, введенные до начала запуска Акции или после ее
завершения. За исключением чеков от 15.01.2022.
11.1.2. Отклонить заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2
настоящих Правил;
11.1.3. Отклонить заявки Участников, нарушивших правила регистрации Участников,
установленные п. 7. настоящих Правил.
11.1.4. Исключить из списка победителей Участника, не предоставившего Чек,
подтверждающий факт совершения покупки Продукции, участвующей в Акции в
указанный период.

11.1.5. Досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о
таком прекращении.
11.1.6. Вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких
изменений на Сайте. Изменения могут быть следующего характера:
11.1.6.1. период выдачи призов;
11.1.6.2. замена призов на аналогичные (смена торговой марки приза, цвета и иных
характеристик); сроки Акции
11.1.7. Изменения вступают в силу только с момента их опубликования на Сайте и не
распространяются на раннее выигранные Призы.
11.2.
Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными Победителями в Акции, в следующих случаях:
11.2.1. Несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора;
11.2.2. 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;
11.2.3. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
11.2.4. 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;
11.2.5. Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.2.7. В случае, если обладатель Приза не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
11.2.8. За пропуск сроков, при совершении победителями Акции действий по получению
призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском
сроков, не принимаются, Приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
11.3.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
11.4.
Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями / исполнителями. Целостность и
функциональная пригодность призов проверяются призерами непосредственно при их
получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в рекламных
материалах.
11.5.
Организатор обязан:
11.5.1. Проводить Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
11.5.2. Своевременно уведомлять Участников Акции об изменениях Акции.
11.5.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации при проведении Акции, выдаче
Призов.
11.5.4. В случае прекращения Акции предоставить призы Участникам Акции, выполнившим
условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции
или иного публичного уведомления о таком прекращении.
11.5.5. Осуществить предоставление призов в отношении тех Участников Акции, которые
признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами. Ответственность
Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих Призов
11.6.
Ответственность Организатора.
11.7.
Организатор не несет ответственность:
11.7.1. За неполучение Приза по вине самого Участника (в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником
нечетких или ошибочных данных).
11.7.2. За некорректную работу третьих лиц:

- задержку доставки Приза не силами Организатора, а наемными организациями (почтой,
курьерской службой);
- при сбое в работе интернет-провайдеров;
- при сбое работе операторов мобильной связи, обслуживающих Участников;
- при сбое в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции.
11.7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.7.4. За неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
12. Ответственность за уплату налога.
12.1.
Со Организаторы Акции самостоятельно несут ответственность за уплату налогов
на полученные Призы, в соответствии с законодательством РФ, с момента их получения.
12.2.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4
000 (Четырех тысяч) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг
(п.28 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)).
12.3.
Со Организатор обязан произвести уплату налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке
35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 ст.224 НК РФ.
12.4.
Участники подтверждают, что ознакомлены с законодательно предусмотренной
обязанностью уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов
(выигрышей) от различных организаций, совокупная стоимость которых превышает
4000,00 руб. (четыре тысячи руб. 00 коп.) за налоговый период (календарный год).
13. Иные условия Акции.
13.1.
Согласие на предоставление данных Участником Акции.
13.1.1. Участники, участвуя в Акции, соглашаются на предоставление ответов на вопросы,
которые необходимы при регистрации Кода. Участник согласен, что предоставляемая
им информация необходима в целях надлежащего исполнения Организатором своих
обязательств, которые устанавливаются настоящими Правилами, выполнения
Организатором обязанностей налогового агента, выполнения обязательства по
предоставлению Призов, проведении маркетинговых мероприятий, в том числе,
посредством направления сообщений на адрес электронной почты, сообщений SMS и
MMS.
13.1.2. Участник согласен, что предоставленная им при регистрации Чеков для участия в
Акции информация не является персональными (личными) данными Участника в
трактовке Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных", так как не содержит персонифицированных и детализированных данных,
позволяющих идентифицировать конкретное лицо.
13.1.3. Участник соглашается, что Организатор может в случае получения Участником Приза
и согласия на обработку персональных данных опубликовать или распорядиться о
публикации имени и городе проживания победившего Участника в любых средствах
информации.
13.2.
Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами проведения Акции. Факт участия в Акции подразумевает, что
Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы, имена,
изображения, фото- и видеоматериалы, предоставленные Участником для участия в
Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных
и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под
товарными знаками, принадлежащими компании ООО «Орехпром» в какой бы то ни было
форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение
неограниченного срока и без выплаты каких - либо вознаграждений. Участник осознает и
соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае победы также его

фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает
против такого размещения.
13.3.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции,
регулируются на основе действующего законодательства Российской Федерации.
13.4.
Данная Акция не является основанной на риске игрой и не влечет никаких угроз
для жизни и здоровья Участников.
13.5.
Данные Правила являются 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 принимаются непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
13.6.
В случае отказа победителя Акции от получения Приза победитель теряет право
требования Приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по
причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем.
Претензии по неполученным призам не принимаются.
13.7.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
13.8.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

