Правила акции «Alpen Gold 2017»
(далее «Акция»)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акция под названием «Alpen Gold 2017» (далее – «Акция») является стимулирующим мероприятием,
направленным на продвижение продукции под товарным знаком «Alpen Gold », указанной в п. 1.3.
настоящих Правил, с целью привлечения внимания потребителей к продукции, маркированной товарным
знаком «Alpen Gold ». Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Продукция, участвующая в Акции (по тексту Правил – «Продукция»):
 АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный с арахисом, разноцветными драже и карамелью 160 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем 160 г
 Шоколад молочный АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан с мармеладом со вкусом колы, попкорном и взрывной
карамелью 160г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с орео 95 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 90г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад из темного и белого шоколада 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с клубнично-йогурт.нач-ой 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с нач-ой со вкусом Капучино 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым арахисом и крекером 90г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с соленым миндалем и карамелью 90г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с фундуком и изюмом 90
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с чернично-йогурт.нач-ой 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный с малиново-йогурт.нач-ой 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад темный с миндально-вишневой начинкой 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный арахис-кукурузные хлопья 90 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад белый с миндалём и кокосовой стружкой 32г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД шоколад молочный с дробленым фундуком32г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД МаксФан Шоколад молочный со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем 38 г
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 АЛЬПЕН ГОЛЬД КОМПОЗИШН конфеты шоколадные ассорти 142 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД КОМПОЗИШН конфеты из мол. шоколада с дробл-м фундуком 145г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД КОМПОЗИШН конфеты шоколадные ассорти 183 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД КОМПОЗИШН конфеты шоколадные ассорти 190 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД КОМПОЗИШН конфеты ассорти из темного шоколада 194 г
 АЛЬПЕН ГОЛЬД КОМПОЗИШН конфеты шоколадные ассорти 262 г
1.4. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает стоимости
аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая Продукцию, участвующую в
Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
1.5. Продукция, не соответствующая п. 1.3. участия в Акции не принимает.
1.6. Акция проводится во всех торговых точках сети магазинов «Пятерочка» на территории Российской
Федерации, список которых приведен в Приложении №1 к данным Правилам.
2.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ОПЕРАТОР АКЦИИ.

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Мон’дэлис Русь», далее –
«Организатор».
Адрес местонахождения, почтовый адрес: 601123, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул.
Франца Штольверка, д. 10.
ФИO Генерального директора: Хоссам Ашур Ахмед Мохамед
ИНН 3321020710, ОГРН 1053300622407
2.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Проэкшн», далее – «Оператор».
Адрес местонахождения: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28
Почтовый адрес: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр. 1
ФИO Генерального директора: Шабалина Наталья Валерьевна
ИНН 7701565114, ОГРН 1047796835635
3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ.

3.1. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.2. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора / Оператора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам
других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
4.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ

4.1. Получатель Приза - Участник Акции, являющийся дееспособным лицом, гражданином Российской
Федерации, достигшим 18 лет, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,
выполнивший все требования настоящих Правил для получения Приза № 1 или Приза № 2.
4.2. Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – http://www.alpengoldpromo.ru/
5.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
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5.1. Срок проведения Акции составляет период с «01» марта 2017 года по «31» мая 2017 года (включительно) и
включает в себя следующие периоды:
5.1.1. Срок регистрации чеков для участия в Акции: с 09:0:00 часов (по московскому времени) «01» марта 2017
года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «30» апреля 2017 года (включительно).
5.1.2. Срок вручения Призов победителям Акции: с 00:00:00 часов (по московскому времени) «03» марта 2017
года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» мая 2017 года (включительно).
6.

ПРИЗЫ АКЦИИ.

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и Участник Акции может получить
следующий Приз:
 Приз №1 – 1 (один)велосипед Merida Crossway V-10 Lady и денежная часть Приза №1 на 1 (одного)
Победителя, которые являются единым Призом №1. В день разыгрывается не более 1 (одного) Приза
№1. Стоимость 1 (одного) велосипеда превышает 4000 рублей, включая НДС (18%). Выплата денежной
части Приза №1 отдельно от велосипеда не производится. Размер денежной части Приза №1
рассчитывается по следующей формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза № 1 с НДС.
Оператор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК РФ
удерживает и перечисляет в налоговые органы сумму удержанных налогов с доходов Победителей
Акции, ставших обладателями Приза № 1 Акции, которые являются налогоплательщиками налога на
доходы физических лиц. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется по ставке
предусмотренной ст. 224 НК РФ от стоимости приза.
 Приз №2 –1 (один) автомобиль Ford Focus 2016 в кузове хэтчбэк 1.5 л 150 л.с. c АКП и денежная часть
Приза №2 на 1 (одного) Победителя, которые являются единым Призом №2. Стоимость 1 (одного)
автомобиля превышает 4000 рублей, включая НДС (18%). Выплата денежной части Приза №2 отдельно
от автомобиля не производится. Размер денежной части Приза № 2 рассчитывается по следующей
формуле:
Х = (N - 4000) * 0,35 / 0,65, где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость Приза № 2 с НДС.
Оператор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 НК РФ
удерживает и перечисляет в налоговые органы сумму удержанных налогов с дохода Победителя Акции,
ставшего обладателем Приза № 2 Акции, который является налогоплательщиком налога на доходы
физических лиц. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется по ставке предусмотренной ст.
224 НК РФ от стоимости приза.

6.2. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких обстоятельствах не
производится.
6.3. Количество призов ограничено:
• Приз № 1 - 61 (шестьдесят одна) штука.
• Приз № 2 - 1 (одна) штука.
7.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
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7.1. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), гражданину необходимо в период с «01»
марта 2017 года по «30» апреля 2017 года приобрести три любые единицы Продукции из списка, указанного
в п. 1.3. настоящих Правил.
7.2. В период с 09:00:00 часов (по московскому времени) «01» марта 2017 года по 23:59:59 (по московскому
времени) «30» апреля 2017 года зарегистрировать кассовый чек, полученный при покупке трех единиц
Продукции (далее «Чек») на промо-сайте Акции - www.alpengoldpromo.ru (далее – «Сайт»). Покупка трех
единиц Продукции должна быть отражена в одном кассовом чеке. Для регистрации чека гражданину
необходимо зарегистрироваться на Сайте путем заполнения анкеты, указав свои имя, адрес электронного
почтового ящика, номер своего мобильного телефона, и пройти верификацию (т.е. подтвердить
правильность введения номера мобильного телефона с помощью указания на Сайте кода, отправленного
гражданину Организатором в смс-сообщении). При регистрации чека необходимо на Сайте ввести вручную
его четырехзначный номер (находится на чеке после значка #) и приложить скан/фото чека.
7.3. Чеки, зарегистрированные Участником на Сайте, объединяются и отображаются в Личном кабинете
Участника на Сайте.
7.4. Количество Чеков, зарегистрированных одним Участником Акции, не ограничивается.
7.5. В целях исключения злоупотреблений, если Участник Акции вводит подряд 5 (пять) неверных Чеков на
Сайте, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на 24 часа.
7.6. К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно введенные,
вымышленные, а также Чеки, которые не могут быть идентифицированы Организатором . Организатор
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 возникли обоснованные подозрения в
том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции.
7.7. Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил, необходимо сохранять в
течение всего периода проведения Акции. В процессе признания Участника Акции победителем
Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставления Чека для подтверждения факта
покупки Продукции.
8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПРИЗА №1
8.1.1. Получатели Призов № 1 определяются ежедневно среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чек
в соответствующий день регистрации чеков, в соответствии с настоящими Правилами, по следующему
алгоритму:
 В период регистрации чеков, указанный в п.5.1.1 настоящих Правил, с периодичностью 1 раз в день
определяется Участник-получатель Приза № 1 согласно нижеприведенной формуле.
 Участник, получающий Приз №1 , определяется по формуле:
Z = R /(1+N), где
Z – переменная, помогающая определить Участника-получателя Приза №1 ;
R – это общее количество чеков, зарегистрированных в течение соответствующего дня регистрации чеков
(с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов соответствующего дня (по московскому времени));
N – температура воздуха по шкале Цельсия в городе Москва (район – Центр) на момент 00.00 по
московскому времени следующего дня после дня, за который определяется получатель Приза. В качестве
N используется только числовое значение без учета знаков + или - .
Показатель температуры соответствует данным на сайте http://www.meteoservice.ru.
Таким образом, Участником-получателем Приза №1 ежедневно становится тот Участник, который
зарегистрировал Z-ый чекза соответствующий день
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8.1.2. За весь период акции один Участник может получить не более одного Приза № 1.
8.1.3. В случае получения нецелого числа Z при расчёте по формуле, победители определяются посредством
округления полученного по формуле числа в меньшую сторону.
8.1.4. Получатели Приза №1 определяются Оператором Акции в течение 5 (пяти) дней после окончания каждого
дня регистрации чеков.
8.1.5. В случае, если за день регистрируется менее 20 чеков, все заявки, зарегистрированные за этот день,
автоматически объединяются с заявками за следующий день и т.д., пока не наберется 20 участвующих
заявок. Затем за эти несколько дней проводится единый розыгрыш.
8.1.6. Победитель каждого дня регистрации чеков публикуется на Промо-сайте в течение 1 (одного) дня с
момента окончания срока определения победителей соответствующего дня регистрации чеков. Также
Оператор связывается с Победителями по телефону, указанному участником Акции при регистрации на
сайте, и информирует его о выигрыше. Получатель Приза №1 не может участвовать в розыгрыше Приза
№2.
8.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРИЗА №2
8.2.1. Обладатель Приза № 2 определяется один раз за период акции среди всех Участников Акции,
соответствии с настоящими Правилами, по следующему алгоритму:

в

 1 раз за весь период Акции определяется Участник-получатель Приза № 2 согласно нижеприведенной
формуле.
 Участник, получающий Приз № 2, определяется по формуле:
Z = R /(1+N), где
Z – переменная, помогающая определить Участника-получателя Приза № 2;
R – это общее количество чеков, зарегистрированных в течение срока регистрации чеков согласно
п.5.1.1. настоящих Правил ;
N – температура воздуха по шкале Цельсия в городе Москва (район – Центр) на момент 00.00 по
московскому времени следующего дня после последнего дня периода регистрации чеков, за который
определяется получатель Приза. В качестве N используется только числовое значение без учета знаков +
или - .
Показатель температуры соответствует данным на сайте http://www.meteoservice.ru
Таким образом, Участником-получателем Приза № 2 становится Участник, зарегистрировавший Z-ый
чек за весь период акции
8.2.2. За весь период акции один Участник может получить не более одного Приза № 2.
8.2.3. В случае получения нецелого числа Z при расчёте по формуле, победители определяются посредством
округления полученного по формуле числа в меньшую сторону.
8.2.4. Победитель розыгрыша Приза № 2 Акции определяется в течение 3 (трех) дней со дня окончания периода
регистрации чеков.
Победитель в розыгрыше Приза № 2Акции публикуется на Промо-сайте в течение 1 (одного) дня с
момента окончания срока определения победителей розыгрыша Приза №2 , а также Оператор
связывается с Победителями по телефону, указанному участником Акции при регистрации на сайте и
информирует его о выигрыше.
9.

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ

9.1. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ №1
9.1.1. Вручение Призов №1 осуществляется в период с «03» марта 2017 года по «31» мая 2017 года.
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9.1.2. Вручение Призов №1 осуществляется посредством курьерской доставки по адресу, предоставленному
победителем Оператору Акции.
9.1.3. Для того, чтобы получить Приз №1 , Победителю необходимо в срок не позднее чем через 3 (три)
календарных дня после объявления его Победителем (путем информирования о выигрыше Оператором
по телефону Победителя, указанному при регистрации и публикации информации о нем на Промо-сайте в
разделе Победители) предоставить -Оператору следующую информацию о себе: фамилию, имя, отчество,
дату, месяц и год рождения, фактический адрес проживания с указанием почтового индекса, номер
мобильного телефона, адрес электронного почтового ящика, данные документ, удостоверяющего
личность (наименование, серию и номер, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства
/ месту пребывания), копию свидетельства ИНН .Для согласования способа и сроков предоставления
Победителем указанных выше документов Оператор Акции связывается с Победителем по указанному им
при регистрации для участия в Акции мобильному телефону или электронной почте. В случае, если
победитель не предоставляет предусмотренную настоящим пунктом информацию с учетом положений п.
9.1.6. настоящих Правил, Приз № 1 считается невостребованным и разыгрывается снова среди Участников
Акции.
9.1.4. Победитель обязан подписать и передать Оператору Акции все необходимые документы, в т.ч. Акт
приема-передачи приза, предоставляемые ему Организатором или Оператором Акции и связанные с
получением Приза №1.
9.1.5. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о Победителе,
необходимые для получения Приза №1 Победителем.
9.1.6. С момента получения Приза Участником Акции, последний несет риск его случайной гибели и /или
случайного повреждения.
9.2.

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗА №2

9.2.1. Вручение Приза № 2 осуществляется в период с «01» мая 2017 года по «31» мая 2017 года.
9.2.2. Получение победителем Приза № 2 осуществляется посредством самовывоза из дилерского центра Ford,
ближайшего к месту жительства Победителя.
9.2.3. Для того, чтобы получить Приз № 2, Победителю необходимо в срок не позднее чем через 3 (три)
календарных дня после объявления его Победителем (информирования о выигрыше Оператором по
телефону Победителя, указанному при регистрации и путем публикации информации о нем на Промосайте в разделе Победители) предоставить Организатору следующую информацию о себе: фамилию, имя,
отчество, дату, месяц и год рождения, фактический адрес проживания с указанием почтового индекса,
номер мобильного телефона, адрес электронного почтового ящика, данные документа, удостоверяющего
личность (наименование, серию и номер, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства
/ месту пребывания), копию свидетельства ИНН. Для согласования способа и сроков предоставления
Победителем указанных выше документов Оператор Акции связывается с Победителем по указанному им
при регистрации для участия в Акции мобильному телефону или электронной почте. В случае, если
победитель не предоставляет предусмотренную настоящим пунктом информацию с учетом положений п.
9.2.6. настоящих Правил, Приз №2 считается невостребованным и разыгрывается снова среди участников
Акции.
9.2.4. Победитель обязан подписать и передать Организатору Акции или Оператору Акции все необходимые
документы, предоставляемые ему Организатором и связанные с получением Приза №2.
9.2.5. Для вручения Приза № 2, Победитель должен предоставить свой паспорт, подтверждающий его личность
и гражданство РФ.
9.2.6. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о Победителе,
необходимые для получения Приза № 2 Победителем.
9.2.7. При получении Приза №2 Участник собственноручно делает отметку на документе, подтверждающем его
получение, путем указания полностью своих Ф.И.О., серии и номера паспорта, заполняет все иные
необходимые графы указанного документа, и подписывает указанный документ. В случае отказа
Участника от Приза, последний должен сделать об этом отметку в таком документе. При получении Приза
№ 2 присутствует представитель Оператора, которому Победитель передает документы, необходимые
для получения Приза №2.
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9.2.8. С момента получения Приза Участником Акции, последний несет риск его случайной гибели и / или
случайного повреждения.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1

Факт регистрации Участником на Промо-сайте является добровольным согласием Участника на обработку
его персональных данных Организатором и Оператором Акции в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных данных.

10.2

Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования при
направлении приза Победителю посредством почтового отправления, с целью использования при
составлении отчётности за выданные призы перед государственными налоговыми органами РФ, в целях
составления статистической отчетности, проведения исследований, информирования Участника, а также
осуществления иных действий, необходимых в связи с проведением Акции и участием в ней Участника, в
том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем.
Данное согласие предоставляется Участником на весь срок проведения Акции, а так же на срок до одного
года с даты окончания общего периода проведения Акции. Участник дает свое согласие Оператору и
уполномоченным им лицам на контакт с Участником, в том числе по сетям электросвязи, включая
отправление электронной почты, до отмены Участником такого согласия.

10.3

Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

10.4

Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.

10.5

Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 вышеназванного Закона.

10.6

Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Оператора.

10.7

Участник дает свое согласие Оператору и уполномоченным им лицам на обработку данных, включая сбор,
хранение, использование, уничтожение фотографий, личных изображений Участника Акции, интервью с
Участником без дополнительного согласия и денежного вознаграждения. Творческие работы Участника,
интервью и иные материалы о нем Участнику Акции не предоставляются и не возвращаются.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.

Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив Участников
Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.

11.2.

Организатор 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.

11.3.

В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.

11.4.

Организатор 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 Акции.

11.5.

Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
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или любой причиной, неконтролируемой Организатором, 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.
11.6.

Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое
согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору и/или Оператору
Акции 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. Данное согласие предоставляется
Участником Акции на весь срок проведения Акции, а так же на срок до одного года с даты окончания
срока проведения Акции.

11.7.

Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения, а также
изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том числе его фотографии, а также видеозаписи
или ином произведении, в которых он изображен) Организатором для изготовления любых рекламных
материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио, телевидении и в других
средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и
территории для целей Акции.

11.8.

Организатор 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.

11.9.

Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.

11.10.

Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать,
позвонив по телефону горячей линии: 8-800-555-8-000 (звонки на территории Российской Федерации
бесплатные).

11.11.

Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.

11.12.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

11.13.

Организатор Акции или Оператор Акции вправе потребовать от Победителя предоставления оригинала
кассового чека для подтверждения факта покупки продукта в период проведения Акции в соответствии с
условиями настоящих Правил. Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
условиями Правил. Согласием с условиями Правил считается регистрация на Промо-сайте в период с
«01» марта 2017 года по «31» мая 2017 года.

11.14.

Оператор гарантирует, что Призы являются новыми, и на момент передачи Участникам имеют товарный
вид и готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний вид Призов может
отличаться от изображения на Промо-сайте и/ или промо-упаковке с Продукцией.

11.15.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

11.16.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.

11.17.

Организатор / Оператор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

11.18.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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