ПРАВИЛА АКЦИИ
1.

Общие положения

1.1. Рекламная акция под названием «Честный хлеб» (далее по тексту настоящих Правил «Акция»)
направлена на увеличение продаж продукции производства АО «Проект «Свежий хлеб».
1.2. Территория проведения: Российская Федерация.
1.3. Организатор Акции (далее по тексту настоящих Правил «Организатор»):
1.4.1.Организатором Акции на территории РФ является АО «Проект «Свежий хлеб»
Почтовый адрес: 305040, Курск г, ул. 50 лет Октября, дом № 169;
1.4.2.Оператором Акции по технической поддержке является ООО «Айсас»
Почтовый адрес: 127254, Москва г, Огородный проезд, дом № 20, строение 27.
1.4. Подробные правила проведения Акции размещаются на сайте акции акция-хлеб.рф (далее по тексту
настоящих Правил «Сайт Акции») в течение периода проведения Акции согласно п. 3.2 настоящих
Правил.
1.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Оператором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не
оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
2.

Номенклатура Акции

2.1. В программе увеличения продаж (далее по тексту настоящих Правил «Акция») принимает участие
продукция под торговой маркой «Проект Свежий хлеб» в Акционной упаковке (далее по тексту
настоящих Правил «Акционная продукция»).
2.2. Список Акционной продукции:
 Батон "Дорожный" нарезан. уп.0,4
 Хлеб "Богородский" нарезан. Упак.0,650
 Хлеб Подовый "Курский" нарез. уп. 0,650
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции: с 01.11.2018 г. до 25.01.2019 г.
3.2. Срок, указанный в пункте 3.1. настоящих Правил, включает в себя следующие мероприятия:
- Направление и прием регистраций, Идентификационных кодов производится в период с 00 часов
00 минут 00 секунд по Московскому времени 01 ноября 2018 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по
Московскому времени 14 января 2019 года.
- Розыгрыш Призов, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил, производится 15 января в 15 часов
00 минут 00 секунд по Московскому времени;
- Оглашение Победителей Акции производится 21 января 2019 г. по 25 января 2019 г. на сайте
Акции;
- Вручение Призов, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил, Победителям Акции, производится
в период с 25 января 2019 года по 01 февраля 2019 года (включительно).
4.

Права и обязанности сторон:

4.1. Право на участие в Акции не связано с внесением платы Участником.

4.2. Участие в Акции не подразумевает риска Участника. При розыгрыше Призов не применяются
алгоритмы случайного выбора победителя.
4.3. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками
Акции.
4.4. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
4.5. Участниками Акции не могут быть сотрудниками или представителями Организатора,
аффилированными с Организатором лица, члены их семей: (мужья/жены, дети), а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.
4.6. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 5 настоящих Правил, имеет
право на покупку Акционного Продукта и регистрацию Идентификационных кодов в
неограниченном количестве за весь период Акции, указанный в п. 3.2.
4.7 Участник имеет право принимать участие в Акции только с одного номера мобильного телефона и
одного адреса электронной почты.
4.8. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник должен использовать
номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на Участника. Участником
Акции признается физическое лицо, заключившее договор об оказании услуг мобильной связи,
согласно которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с
использованием номера мобильного телефона, указанного при регистрации. В случае если номер
мобильного телефона оформлен на юридическое лицо, участником Акции признается физическое
лицо, постоянно пользующееся таким номером мобильного телефона.
4.9. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты Участника, будет использоваться в связи с настоящей Акцией, а также для
рекламных рассылок от АО «Проект Свежий Хлеб», и не будет предоставляться никаким третьим
лицам и не будет использоваться для других целей.
4.10. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен с полными Правилами Акции и
полностью согласен с ними, а также является согласием Участника на предоставление своих
персональных данных, их использование, на предоставление своего контактного номера
(мобильного телефона), а также на получение СМС-сообщений, рекламы и корреспонденции,
касающихся данной Акции или других Акций, планируемых АО «Проект Свежий Хлеб»,
посредством электронной связи и почты.
4.11. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.12. Организатор Акции обязан:
• Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
• Определить Призеров в соответствии с п. 6.5, п.6.7 настоящих Правил;
• Оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза;
• Выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции;
4.13. Организатор вправе:
4.13.1. Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих Правил.
4.13.2. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника (в том числе паспорт
гражданина РФ), и потребовать предоставления иной информации, необходимой в целях
проведения Акции.
4.13.3. Исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без объяснения
причин:
 Лиц, не соответствующих требованиям, предъявляемых к Участнику Акции;
 Лиц, не предоставивших Акционную упаковку Акционной Продукции, содержащую
выигрышный Идентификационный код;

 Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для вручения
Призов;
 Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
 Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или, в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза;
 Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
4.13.4 Потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона,
документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе
без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо
является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера
мобильного телефона.
4.13.5 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.
4.13.6 Проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать видео с
участием Победителей для использования полученной в результате интервью информации в СМИ,
в том числе для Сайта, радио и телевидения, а также для изготовления рекламных и иных
материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения.
4.15 Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

5.

Условия участия в Акции

5.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Приза необходимо:
5.1.1. Приобрести Акционную продукцию, указанную в пункте 2.2 в сроки, указанные в п. 3.2
настоящих Правил в Акционной упаковке.
5.1.2. Найти 12-значный уникальный код, расположенный внутри Акционного продукта, формат кода
утвержден Организатором (ранее и далее по тексту настоящих Правил «Идентификационный
Код»).
5.1.3. Зарегистрироваться на Сайте Акции в качестве Участника следующим образом:
1) Зарегистрироваться на Сайте Акции, заполнив форму регистрации, включающую следующие
поля:
Фамилия,
Имя,
Отчество,
Дата рождения,
Номер мобильного телефона,
E-mail,
Пол,
Регион проживания Участника
Город проживания Участника,
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
Согласие на предоставление персональных данных (обязательная галочка).
Согласие на получение информационной рассылки от администрации сайта (обязательная
галочка).
2) Зарегистрироваться на Сайте Акции через одну из социальных сетей: Вконтакте, Facebook,
Одноклассники и затем заполнить недостающие поля:
Фамилия,
Имя,

Отчество,
Дата рождения,
Номер мобильного телефона,
E-mail,
Пол,
Регион проживания Участника
Город проживания Участника,
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
Согласие на предоставление персональных данных (обязательная галочка).
Согласие на получение информационной рассылки от администрации сайта (обязательная
галочка).
В ответ на осуществление регистрации Инициатор запроса получит на E-mail адрес:
- уведомление о признании его Участником Акции;
- пароль для входа в Личный кабинет на Сайте Акции;
5.1.4. Зарегистрировать Идентификационный Код в срок, указанный в п. 3.2 настоящих Правил в
личном кабинете на Сайте Акции при заполнении следующих полей:
 Уникальный код;
Нажать кнопку «Зарегистрировать!»
5.5. Участник обязан активировать каждый Идентификационный код в том формате, в котором
символы Идентификационного кода указаны внутри Акционного Продукта, без указания в нем
каких-либо посторонних символов. Ошибочно введенные Идентификационные коды, либо
Идентификационные коды, содержащие посторонние символы, Оператором не учитываются.
5.6. После регистрации Идентификационного кода, в соответствии с требованиями, указанными в п.
5.1.2 настоящих Правил, Участник уведомляется на Сайте Акции, что Идентификационный код
успешно зарегистрирован. Идентификационный код считается зарегистрированным в момент его
внесения в Базу данных Акции.
5.7. Если участник в день совершает более 4 (Четырех) попыток зарегистрировать не соответствующие
стандартам коды, то Участнику блокируется доступ к участию в Акции на текущие сутки.
5.8. При блокировке 3 (Трех) и более раз Участник блокируется до конца сроков проведения Акции с
возможностью восстановления по связи с Организатором.
5.9. Для получения возможности претендовать на Призы, указанные в п. 6.1 настоящих Правил,
Участнику Акции необходимо зарегистрировать минимум 1 (один) Идентификационный Код.
5.10 Для получения возможности претендовать на Главный Приз, указанный в п. 6.1 настоящих
Правил, Участнику Акции необходимо зарегистрировать минимум 1 (одну) заявку. Одна заявка на
розыгрыш Главного приза равна 10 (десяти) Идентификационным Кодам, зарегистрированным в
период, указанный в п. 3.2.
5.11. Передача Акционного продукта с уникальным кодом внутри между Участниками и/или
Участниками и третьими лицами для целей участия в настоящей Акции, не допускается.
5.12. В целях исключения злоупотреблений каждый Участник не может зарегистрировать более 22
(Двадцати двух) Идентификационных кодов за календарную неделю.
5.13..При регистрации Уникальных кодов запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать Уникальные коды или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как
личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 5 Правил. В случае выявления
Организатором Акции использования Участником, запрещённых средств и/или осуществление
Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах,
Организатор, в любое время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право
аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом Идентификационные коды, а также
исключить такое лицо из состава Участников или Победителей, с возможностью его отстранения от
дальнейшего участия в Акции. Организатор Акции информирует Участника о дополнительном

запросе, отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством e-mail сообщения на адрес
электронной почты указанной при регистрации в Акции.
5.14. Принимая участие в Акции, а именно — совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Акции, Участник:




Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
Соглашается с настоящими Правилами;
Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором и уполномоченными им лицами;
 Соглашается с Пользовательским соглашением;
 Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции:
Вид приза

Категория

Количество, шт.

Комплект цифрового ТВ
Видеорегистратор
Кофемашина
Смарт-часы
Планшет

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

Робот-пылесос
Автомойка
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Холодильник
Телевизор
Смартфон
Ноутбук
Путевка
Автомобиль

7
8
9
10
11
12
13
14
Фанат
Главный

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Гироскутер

Общая стоимость до,
руб.
7 490
12 290

13 990
21 990
22 990
24 990

28 490
34 990
35 490
35 990
42 990
67 990
70 990
89 990
150 000
1 500 000

6.2. Общий максимальный размер Призового Фонда составляет 2 160 660,00 (Два миллиона сто
шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
6.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организаторов Акции.
6.4. Победителям Акции, выигравшим Приз, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц со
стоимости Приза, превышающей 4 000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи
224 Налогового Кодекса РФ. При выдаче приза Организатор Акции, исполняет обязанности
налогового агента, и направляет в налоговые органы по месту своей регистрации сообщение о
невозможности удержания налога с Участника в форме справки 2-НДФЛ.
6.5. Определение призеров Акции, претендующих на получение Призов категории 1-14 и Главный
осуществляется по следующей формуле:

𝑁=
где

(𝑖 − 1) ∗ 𝑆
𝑆
∗𝐾+
𝑀
𝑀

N – порядковый номер заявки на участие, выигравшей приз;
S – общее количество зарегистрированных заявок на участие за период;

M – количество разыгрываемых призов каждого типа приза за период проведения Акции,
i – порядковый номер разыгрываемого приза (от 1 до M)
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = X/S,
где X – Тип приза.
Результат деления умножается на 10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего
отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Если N выпадает на участника, который не может по каким-либо причинам получить приз, то на
выигрыш претендует следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на начало
списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
6.6. Одна заявка на розыгрыш Главного приза равна 10 (десяти) Идентификационным Кодам,
зарегистрированным в период, указанный в п. 3.2.
6.7. Определение призера Акции, претендующего на Приз категории Фанат, осуществляется на
основании рейтинга Участников Акции по количеству зарегистрированных Идентификационных
Кодов за период проведения Акции, указанный в п. 3.2. Участник Акции, занявший первое место в
рейтинге по количеству зарегистрированных кодов за период проведения Акции, указанный в п.
3.2, получает Приз категории Фанат. В случае, когда несколько Участников Акции делят между
собой первое место в рейтинге, получателем Приза категории Фанат признается Участник,
зарегистрировавший код последним на 23 часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени 14
января 2019 года.
6.8. Идентификация Участников – получателей Призов, указанных в п. 6.1 настоящих Правил
производится не только по номеру мобильного телефона, указанному при регистрации, но и по
персональным данным Участника, включая Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, паспортные
данные. Участники Акции, у которых совпадают персональные данные, но не совпадают номера
мобильных телефонов, указанные последними при регистрации, идентифицируются как один
Участник Акции.
6.9. Организатор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
6.10. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками/туристическим оператором). Претензии
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям
(поставщикам/туристическим операторам) этих Призов.
6.11. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
6.12. Организатор уведомляет Участника о его выигрыше в течение 3-х дней с момента розыгрыша,
путем звонка с горячей линии и электронным сообщением на e-mail, указанный при регистрации.
6.13. Оглашение Победителей происходит 21 января 2018 года в виде трансляции на Сайте акции.

7. Порядок выдачи призов
7.1. Вручение Призов Акции осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. В случае, если Участник выиграл Приз, ему необходимо заполнить форму Победителя (которая
сразу появится в его личном кабинете) и предоставить всю необходимую информацию в личном
кабинете.
7.1.2. В течение 2 (двух) календарных дней с момента появления в личном кабинете формы
Победителя Участник обязан предоставить:
- фотографию промо-упаковки с выигрышным Идентификационным кодом,
- полное ФИО,
- дата рождения,
- пол,
- город по прописке,
- адрес по прописке,
- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан,
- ИНН

- копию своего паспорта в формате .jpg (разворот с фотографией и регистрацией по месту
жительства)
- копию свидетельства о присвоении ИНН .jpg,
7.1.3. По специальному запросу Организатора Акции Участник обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней
со дня поступления такого запроса направить почтовым отправлением (за счет Участника) по адресу
местонахождения
Оператора
Акции
оригинал
промо-упаковки
с
выигрышным
Идентификационным кодом.
7.2. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных по
запросу Организатора или указанных на Сайте Акции. Указанные Участником данные должны
быть, по запросу Организатора, подтверждены документально.
7.3. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе запросить у
Участника необходимые документы (скан копии паспорта данного Участника, фотографию
Акционного продукта с Идентификационным кодом). В случае непредоставления Участником
запрошенных данных в течение 3 (Трех) дней с момента запроса, данному Участнику Организатор
ограничивает доступ к Акции до выяснения обстоятельств.
7.4. Вручение Призов, указанных в п. 6.1. настоящих Правил, осуществляется в течение 10
календарных дней с момента проведения розыгрыша и признания Участника Акции Победителем,
но не позднее 01.02.2019 г. по адресу местонахождения Организатора.
7.5. Один Участник может стать обладателем Приза 1 (Один) раз за все время проведения Акции.
7.6 Организатор Акции формирует Акт приёма-передачи соответствующего Приза и направляет его в
адрес Участника. Участник подписывает Акт приема-передачи при получении Приза.
7.6. Организатор, с момента передачи Призов Призеру Акции, считается исполнившим свою
обязанность по передачи Призов Призерам Акции.
7.7. В случае непредоставления Призера Акции персональных данных в течение 3 (Трех) дней с момента
определения Участника акции Призером, Организатор приравнивает такие Призы к
невостребованным и проводит перерозыгрыш для выявления новых Призеров Акции.

8. Порядок использования персональных данных
8.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции Участники
(«субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Организатору Акции или
привлеченными им лицами следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты. Победители, у которых общая стоимость призов
полученных ими по Акции достигает или превышает 4000 рублей, дополнительно обязуются
предоставить: паспортные данные, ИНН. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью организации
проведения настоящей Акции, направления Участникам сообщений о получении Приза, отправки
Участникам Призов, общения с Участниками в рамках Акции.
8.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации Участника на Сайте
Акции и участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие
Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на предоставление
своих персональных данных, указанных в настоящем разделе, Организаторам Акции, их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай предъявления
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения
Призов, индивидуального общения с Участниками, распространение, обезличивание, блокирование
и уничтожение). Участник дает согласие на обработку своих персональных данных до 28.02.2019.
8.4. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение уведомлений и
корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством электронной
связи/почты и почты в период проведения Акции до 28.02.2019 года.

8.5. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с согласия субъектов
персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных.
8.6. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также
уполномоченными им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с
применением автоматизированных средств обработки данных.
8.7. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: Субъект
персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя). Участник вправе
получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника,
в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору.
8.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Согласие на обработку персональных данных
действует в течение 5 лет после проведения Акции либо до момента отзыва данного согласия
Участником. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путем направления
письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора, что влечет автоматическое прекращения участия в Мероприятии лица, отозвавшего
свои персональные данные. После отзыва согласия на обработку персональных данных Участник
теряет возможность дальнейшего участия в Акции, а соответственно, возможность/право получения
Призов Акции, а в случае, если приз получен, Участник обязан вернуть его Организатору либо
возместить его стоимость в денежном эквиваленте.
9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации информации на Сайте
Акции.
10. Дополнительные условия
10.1. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
10.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические
сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не позволяющие
выполнить задание для участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к
которой подключен Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения
задания для участия в Акции; за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также
за неполучение от Участников Акции сведений, необходимых для получения призов, по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.

10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
10.5. Все Участники и Призеры Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счет Организатора.
10.6. 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, не контролируемой
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.
10.7. Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих Правил и/или права
иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий таких лиц. Эксперт
оценивает действия таких лиц, руководствуясь собственными знаниями и личным опытом, и
предоставляет Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях,
Организатор может признать недействительными все заявки на участие в Акции, 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 иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
10.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.

Генеральный директор
_______________/ ________________ /

Генеральный директор
_________________ / _____________ /

