Правила проведения и условия участия в акции
«Skittles® Скитлстрянка» (далее – Правила)
1.

НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ: «Skittles® Скитлстрянка» (далее — Акция).
Акция проводится в отношении следующих драже торговой марки Skittles®:
Skittles® Фрукты 38г/100г;
Skittles® Кисломикс 38г/100г;
Skittles® 2 в 1 38г/100г;
Skittles®"Рашн Микс" 38г/100г.

ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ является ООО «Ригли»:
Юридический адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.48, ИНН 7705008210,
КПП 781001001 (далее — Организатор).
3.
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ — Российская Федерация.
4.
СРОКИ АКЦИИ:
4.1. Общий период проведения Акции:
с 25 марта 2018 года по 31 августа 2018 года (далее — Период проведения Акции);
4.2. Срок приёма заявок на участие в Акции:
с 09 часов 00 минут по московскому времени 25 марта 2018 года до 23 часов 00 минут
по московскому времени 10 июня 2018 года (далее — Период приёма заявок);
4.3. Период определения Победителей: ежедневно в течение срока приема заявок на участие в Акции.
4.4.
Общий период отправки Призов Акции: с 25 марта 2018 года по 31 августа 2018 года
включительно.
2.

5. ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕН НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ: www.skittlespromo.ru
(далее — Сайт)
6. ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО вносить изменения в настоящие Правила
с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
7. В АКЦИИ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ только дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее —
Участники).
8. В АКЦИИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ сотрудники и представители Организатора;
аффилированные с Организатором лица, в том числе физические лица, с которыми у Организатора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и (или) оказание услуг; сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ:
9.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приёма заявок:
9.1.1. Купить не менее 1 (Одной) упаковки Skittles®, из перечня, указанного в п.1 Настоящих правил;
9.1.2. Получить и сохранить фискальный чек*, на котором должен быть указан номер**и указана покупка
пачки драже Skittles® из перечня, указанного в п.1 Настоящих правил;
* Фискальный документ — фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде
кассового чека, бланка строгой отчётности и (или) иного документа, предусмотренного
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном
носителе и (или) в электронной форме, в том числе защищённые фискальным признаком (ст. 1.1
Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с
использованием электронных средств платежа»).
** Номер кассового чека (изображение 1) — комбинация, состоящая из цифр (в разных чеках номер чека
изображён в различных местах) (далее — Номер чека).
Код (изображение 2), указанный в кассовом чеке, представляет собой номер ЭКЛЗ — комбинацию цифр
— любое значение длиной до 10 (десяти) символов (далее — Номер чека).

Изображение 1

Изображение 2

9.1.3. Сделать фото с хэштегом #скитлстрянка, на котором драже Skittles® становится частью спортивной
игры в мяч: матча, тренировки, игры и разместить фотографию в своем аккаунте в социальной сети,
поддерживающей возможность размещения хэштегов: Instagram, VK, OK. Примеры фотографий можно
посмотреть на Сайте.
Участник обязан сохранять чеки и упаковки Skittles®, подтверждающие покупку до окончания общего
срока проведения Акции. Участник обязан иметь открытый профиль в социальной сети. В процессе
признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригинал чека и упаковки Skittles®, подтверждающего покупку или их фотографическое
изображение (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки Продукции.
9.1.4. Фотографии, соответствующие п.9.1.10 и прошедшие проверку Организатором, ежедневно
размещаются на Сайте. Ежедневно каждому новому изображению (Фотографии) присваивается
порядковый номер с занесением в реестр для участия в розыгрыше. В случае выигрыша, Участнику будет
выслана на его аккаунт в социальной сети, в которой была размещения Фотография, персональная ссылка
в Личный Кабинет на сайте www.skittlespromo.ru. Участнику необходимо будет пройти по ссылке в Личный
кабинет и заполнить следующие данные в Личном Кабинете:











фамилию;
имя;
отчество;
пол;
дату, месяц и год рождения;
номер мобильного телефона с кодом оператора;
адрес фактического проживания;
адрес электронной почты;
согласие с правилами Акции (обязательная галочка);
согласие на обработку и использование указанных в личном кабинете персональных данных
(обязательная галочка);
 мне исполнилось 18 лет (обязательная галочка);

9.1.5. Совершение лицом соответствующих требований, указанных в п.9.1. настоящих Правилах,
признается заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор
между ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается
Участником Акции и становится претендентом на получение Приза. Сведения о Заявке вносятся в
автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый номер.
Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются ежедневно в порядке возрастания,
начиная с 1 (единицы), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору.
9.1.6. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором
и/или привлекаемыми им третьими лицами.

9.1.7. Участник имеет право публиковать только Фотографии, интеллектуальные права на которые
принадлежат только Участнику Акции; Фотографии, права на которые не принадлежат Участнику, к
рассмотрению не принимаются. Участник гарантирует, что при размещении Фотографии соблюдены права
третьих лиц и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего пункта.
9.1.8. Факт представления Фотографии к участию в Акции (размещение фотографии Участником в
социальной сети), соответствующей условиям Акции, означает предоставление Участником согласия на
использование Организатором Фотографии любыми не противоречащими закону способами без
ограничения срока и территории использования, а также тиража воспроизведения. Участник разрешает
Организатору (Оператору) использовать Фотографию анонимно (без указания ФИО автора, обладателей
смежных прав, граждан, изображенных на Фотографии), обнародовать Фотографию и изображение на
данной фотографии, а также использовать указанное изображение в дальнейшем без каких-либо
ограничений. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с
размещением и/или последующим использованием Фотографии, а также с использованием Организатором
переданных ему Участником согласно настоящим Правилам прав на ее использование, а также разрешений
и согласий Участник Акции обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет.
В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме в
течение 5 (пяти) дней с момента направления ему претензии (в социальной сети, в которой была
размещения Фотография).
9.1.9. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие фотографии:
 содержащие элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости,
материалы эротического и (или) порнографического характера и/или содержащие обнаженную
натуру;
 побуждающие к совершению противоправных действий, призывающие к жестокости и насилию, а
также иным действиям, противоречащим законодательству РФ;
 содержащие непристойные и оскорбительные образы, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия, в том числе включенных в Список всемирного наследия;
архитектурные памятники – символы; памятники Юнеско; иные объекты архитектурных
сооружений, для использования которых необходимо разрешение правообладателя;
 содержащие объекты символики FIFA (включая официальные узоры);
 содержащие демонстрацию и (или) описание процессов курения и потребления алкогольной
продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
 не допускаются для размещения Фотографии, ранее уже размещенные в социальных сетях для
целей участия в Акции; Фотографии, содержащие элементы насилия, оскорбляющие чувства и
достоинство других граждан; любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ и
общественным моральным принципам в РФ, с использованием нецензурных слов и выражений,
выражений оскорбительного характера, а также другие изображения (картин, рисунков, оттисков,
скриншотов, фотомонтажей, компьютерной графики и т. п.), не являющиеся фотографиями, а также
изображения, нарушающие права и законные интересы третьих лиц;
 любым иным образом нарушающие общественный порядок и действующее законодательство РФ;
 не принимаются фотографии, содержащие действия и/или побуждающие к совершению действий,
представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью;
 противоречащие условиям ч.4 Гражданского Кодекса РФ;
 полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок в Акции.
9.1.10. Фотографии, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать следующим
требованиям:
 Фотография Участника: это сохраненное на мобильный телефон или фотоаппарат статичное
изображение Участника с хэштегом #скитлстрянка, на котором драже Skittles® становится частью
спортивной игры в мяч: матча, тренировки, игры; в возрасте не младше 18 лет на момент участия в
Акции и опубликованное (размещенное) в социальной сети в порядке, указанном в настоящих
Правилах;
 Фотография должна быть размещена в открытом аккаунте Участника;
 Созданы собственным творческим трудом Участника (не создана с использованием компьютерной
графики и специализированных программ для обработки фотоизображений - фоторедакторов);





Фотография должна содержать только уникальный контент, созданный Участником и не содержать
фотомонтажа;
Каждый Участник может разместить за время Акции любое количество фотографий
соответствующей требованиям Правил. Рекомендованный размер каждой фотографии 2 Мб.
Доступные форматы: gif, ipg, jpeg, png;
Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе только с целью улучшения цветов, контраста
и четкости;
Гарантии Участников Акции:

10.








Участники гарантируют наличие у них прав на публикацию Фотографий, в том числе, принимая
участие в Акции, подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных прав на
размещаемые Фотографии в рамках Акции. Участники Акции несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав
третьих лиц;
При этом согласие Участника с настоящими Правилами и размещение Фотографии в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, означает согласие на обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника, включая, но не ограничиваясь в рекламных целях, в том
числе путем размещения на Сайте;
Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Акции Участников, нарушивших
указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий,
связанных с нарушением авторских/смежных и/или иных прав на фотографии/описание к
фотографии в связи с их размещением в социальных сетях, ответственность за такое нарушение
несут соответствующие Участники;
В случае если Участник отправил Фотографию ранее даты начала Периода приёма заявок или
позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в Акции, то Участник не участвует в
Акции;

11. Ограничения при размещении фотографии:
1. При размещении подряд 10 фотографий, не соответствующих Правилам Акции, Участник
отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
2. При выявлении у одного Участника несколько Фотографий размещенных с различных аккаунтов, а
также похожих между собой до степени смешения, с одного или разных IP-адресов, Участник
отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
3. Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в отношении которых
Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
4. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
 не предоставивших в срок, указанный Организатором, оригиналы чеков;
 не предоставивших в срок, указанный Организатором, оригиналы упаковок Skittles®;
 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами,
для отправки Призов;
 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
 нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;
 не соответствующие требованиям, предусмотренными настоящими Правилами;
12. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ:
Призовой фонд Акции формируется не за счет средств Участников Акции и не является лотереей
или иной, основанной на риске игрой.
12.1. Мяч – 858 штук.
Любительский мяч:
·

Покрышка мяча изготовлена из глянцевой синтетической кожи (термополиуретан) и одного
подкладочного слоя синтетической ткани,

·
·
·
·

Размер 5, 12 панелей,
Машинная сшивка,
Бутиловая камера, армированная синтетической нитью,
Бутиловый ниппель.
12.2. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться
от любых фотографий, либо графических изображений этих призов, используемых Организатором на
рекламно-информационных материалах, призванных информировать Участников Акции об условиях ее
проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры и характеристики призов
определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
12.3. Организатор Акции не имеет обязательства по гарантированному обслуживанию вручаемых призов
и не несет ответственность за качество призов. По всем вопросам, касающимся эксплуатации и качества
призов, необходимо обращаться к производителю соответствующего приза.
12.4. Замена приза другими призами не производится.
12.5. Стоимость Приза, вручаемого Участникам Акции, не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00
копеек.
12.6. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить
количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее чем за 2 (две) недели
до такого изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте.
12.7. При окончании количества призов ранее завершения срока приема заявок на участие в Акции,
указанный срок автоматически сокращается.
13. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
13.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
 получить сведения об Организаторе Акции;
 требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
13.2. Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая расходы за интернет,
телефон и прочие;
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
13.3. Организатор вправе:
 в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте www.skittlespromo.ru
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
 в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом, указанные в настоящем пункте
Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.
 отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
13.4. Организатор обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;






обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от Участников
для целей проведения Акции безопасность при их обработке в рамках исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах
ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

14. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ:
14.1. Ежедневно с 25 марта 2018 года по 10 июня 2018 года определяется 11 (одиннадцать) обладателей
Приза.
14.2. Распределение Призов проводится ежедневно среди всех Фотографий, прошедших проверку
Организатором Акции, опубликованных на Сайте в соответствующий день с присвоением порядкого
номера в соответствии с Реестром, путем случайного распределения, посредством программы генератора
случайных чисел на Сайте. Присвоение порядковых номеров Фотографиям проводится ежедневно, начиная
с 1(единицы) в порядке возрастания.
Внимание! Заявка на Участие в Акции, зарегистрированная в предыдущем дне, сгорает и не
включается в Реестр, формируемый в последующих днях участия для целей определения
Обладателей Призов.
14.3. В случае, если в определенный период (день) не было размещений фотографий, то Приз переходит на
следующий период (день), суммируясь с разыгрываемыми в этот день призами, и далее до тех пор, пока все
призы не будут распределены.
Информирование Призеров о результатах розыгрыша будет осуществляться c помощью отправки
сообщения через социальную сеть, на которой была размещена Фотография Участника Акции, в срок с 25
марта 2018 года до 31 августа 2018 года. Общее количество обладателей Призов Акции – 858(восемьсот
пятьдесят восемь) человек. При этом один Участник в течение всей Акции может получить не более одного
Приза.
15. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
15.1 Победитель обязан в срок, не позднее семи дней, следующих за днем получения сообщения от
Организатора Акции:
 полностью заполнить на Сайте Акции регистрационную анкету;
Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного
документа означает отказ от Приза;
 предъявить Организатору Акции документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные,
внесенные в документы, предоставленные Участником Акции, по требованию Организатора Акции;
 Предъявить Организатору Акции фискальный чек и упаковку драже торговой марки Skittles®,
подтверждающие покупку;
15.2. В случае невозможности связаться с Победителем в течение двух недель по причинам, не зависящим
от Организатора Акции, неявки Победителя для получения Приза в срок, указанный Организатором Акции,
отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения
Приза, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для отправки Приза, до даты,
указанной Организатором Акции, Приз считается невостребованным Победителем.
15.3. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и
обмену не подлежит.
15.4. Призы будут отправлены Участникам, признанными Победителями по адресам, указанным ими при
регистрации в качестве Участника Акции не позднее, чем до 31 августа 2018 года. При этом способ
передачи Участнику Приза определяется Организатором Акции. Организатор Акции оставляет за собой
право изменить способ передачи Участнику Приза.
15.5. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в
Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа

Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое
усмотрение.
15.6. Каждый обладатель Приза предоставляет Организатору персональные данные для отправки Приза в
соответствии с перечнем, указанным в Правилах.
15.7. Кроме того, Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции
оригиналы документов или их фотографическое изображение на усмотрение Организатора Акции.
15.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза
Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной курьерской
службы или дата почтового штемпеля на отправлении. Организатор не несёт ответственности за доставку
Призов, включая, но не ограничиваясь за их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих
лиц, осуществляющих такую доставку.
15.9 Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу вследствие
предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса фактического
проживания.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на сайте
www.skittlespromo.ru
16.2. Организатор не несет ответственность за:
16.2.1. невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте:
www.skittlespromo.ru, неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
16.2.2. неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
16.2.3. за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам и/или адресам
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от
участников информацию для целей Акции, в том числе для целей отправки Призов, включая иные причины,
независящие от Организатора;
16.2.4 неполучение победителями Акции Призов в случае их невостребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
16.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие:
16.3.1. на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно
для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами
по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с
участником третьим лицам;
16.3.2 на получение от Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных СМС-рассылок,
связанных с проведением данной Акции, а также на получение рекламных сообщений и иной информации,
в том числе об Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми
Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
16.4. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление обработки (с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств) всех своих персональных данных,
предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, включая, сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, трансграничную передачу.
Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования при
направлении приза Победителю посредством почтового отправления, в целях составления статистической
отчетности, проведения исследований, информирования Участника, а также в целях получения рекламных
сообщений и иной информации, в том числе об Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых
им, распространяемыми Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
Данное согласие предоставляется Участником Регистрационных данных (указанных в анкете) бессрочно и
может быть отозвано на неопределенный срок. Данное согласие действует бессрочно и может быть
отозвано, если иное не установлено законодательством России Федерации.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных данных,
направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве согласия по адресу:
2-ая
Звенигородская ул, 13, стр 18ж индекс : 123022.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если
такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного, Участник
вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса по адресу: 2-ая
Звенигородская ул, 13, стр 18ж индекс : 123022.
16.5. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и
подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения Призов
Акции в связи с их исчерпанием.
16.6. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
16.7. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе отказать Участнику во
вручении Приза, если станет известно о не соответствии Участника требованиям, предусмотренным в
настоящих Правилах.
16.8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что
в случае признания его Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его фамилия,
имя, отчество и город проживания будут опубликованы Организатором Акции.
16.9. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные
данные.

