Правила проведения рекламной акции
«Хлебный дом. Поделись теплом с близкими»
(далее – «Правила»)
1.Общие положения
1.1. Наименование акции: «Хлебный дом. Поделись теплом с близкими» (далее по тексту
настоящих Правил – «Акция») проводится ООО «Фацер» (далее по тексту – Организатор) при
участии ООО «Диазайн» (далее по тексту настоящих Правил – «Оператор»).
Акция направлена на привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции под
товарным знаком «Хлебный дом», а также стимулирование их продаж в городах Москва и СанктПетербург РФ. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за
участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного
оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
1.2. Территория проведения Акции:
1.2.1. Акция проводится на территории г. Москвы и Московской области и г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области РФ.
1.3. Место проведения Акции: промо-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу:
https://hlebnydom-promo.ru (далее – Промо-сайт).
1.4. В Акции участвует следующая продукция, реализуемая под товарным знаком «Хлебный дом»
в специальной промо-упаковке, содержащей информацию о проводимой Акции (далее –
Продукция):
№
Название товара
Объем, граммы
баллы
1

Батон “Домашний”

230 гр.

2

Батон “Московский” 1 сорт

350 гр.

1

3

Хлеб “Столичный” в нарезке;

700 гр.

1

4

Хлеб “Столичный” в нарезке

350 гр.

1

5

Хлеб “Бородинский” в нарезке

400 гр.

1

6

Батон “Нарезной”

200 гр.

1

7

Батон “Нарезной”

400 гр.

1

8

Батон “Зерновой”

280 гр.

1

9

Батон “Подмосковный”

400 гр.

1

10

Батон “Утренний”

400 гр.

1

11

Хлеб “Ржаной”

400 гр.

1

12

Хлеб “Ржаной”

800 гр.

1

13

Хлеб ”Украинский”

530 гр.

1

14

Хлеб “Дарницкий”

700 гр.

1

1

2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
Организатор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Фацер»
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.18А
ИНН 7810356819
ОГРН 1157847198926

с

Оператор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на проведение Акции и
действующее по его поручению
Общество с ограниченной ответственностью «Диазайн»
ОГРН 1107847249400
ИНН 7842435622 КПП 781301001
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит. А, пом. 31-Н, 32-Н
Оператор осуществляет:
– организацию вручения Призов Акции;
– коммуникацию с Участниками/Победителями Акции;
– хранение, сбор и обработку персональных данных Участников Акции.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции (включая срок выдачи призов) – с 00 часов 00 минут 00 секунд
01 апреля 2019 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 31 июля 2019 г. (по московскому
времени) и включает в себя периоды:
3.1.1. Публикация конкурсного задания на Промо-сайте – 01 апреля 2019 г.;
3.1.2. Регистрация Участниками Акции промокодов на Промо-сайте – с 01 апреля 2019 г. по 30
июня 2019 г.;
3.1.3. Определение Победителей Ценных Призов - с 08 апреля 2019 по 24 июня 2019 года
включительно;
3.1.4. Определение Победителя Главного Приза - 01 июля 2019 года;
3.1.5. Определение Победителей Гарантированных Призов - с 01 апреля 2019 по 30 июня 2019
года включительно;
3.1.6. Период выдачи Ценных Призов - с 15 апреля 2019 по 31 июля 2019 года включительно;
3.1.7. Период выдачи Главного Призов – с 07 июля 2019 по 31 июля 2019 года включительно.
3.1.8. Период выдачи Гарантированных Призов – с 01 апреля 2019 по 30 июня 2019 года
включительно.
3.1.9. Период выдачи Фотоальбомов - с 15 апреля 2019 до 30 июня 2019 года включительно.
3.2. Настоящие Правила вступают в законную силу с 01 апреля 2019 года в 00:00 по московскому
времени.
4. Призовой фонд Акции и количество Призов
4.1. Призовой фонд Акции включает:
4.1.1. Главный Приз:
Приз
Путешествие *

Общее количество Призов в
течение периода Акции

Стоимость 1 приза

1

250 000 рублей

4.1.2. Гарантированный** Приз:
Приз
Общее количество Призов в
течение периода Акции

Стоимость 1 приза

Сертификат от Литрес

400 000

от 60 рублей

Сертификат на Смотри.Учись

400 000

от 300 рублей

4.1.3. Ценный**** приз:
Приз

Кофеварка Bosch TAS 1402

Общее количество в течение
периода Акции

Стоимость 1 приза

1

2 430 рублей

Чайник Bosch TWK 7901

1

3 090 рублей

Портативная акустика JBL
Clip 3 белый

1

2 700 рублей

Погружной блендер Bosch
CleverMixx

1

2 790 рублей

Мультиварка Redmond RMCM252 серебристый

1

3 245 рублей

Тостер Philips HD 2658/20

1

3 785 рублей

Электронный сертификат
OZON.RU номиналом 3000
рублей

6

3 000 рублей

4.1.4. Фотоальбом
Приз
Фотоальбом от NetPrint*****

Общее количество Призов в
течение периода Акции

Стоимость 1 приза c учетом
доставки

1 000

745 рублей

*Главный приз - Сертификат на туристическую поездку на сумму 250 000,00 (двести пятьдесят
тысяч) рублей, удостоверяющий право обладателя Сертификата совершить поездку со своими
друзьями и/или семьей, на выбор обладателя Сертификата в одну из стран мира, предложенных
туристическим оператором, в рамках суммы Сертификата и денежная часть Главного приза в
размере 134 615 (сто тридцать четыре тысячи шестьсот пятнадцать) рублей.
Сроки реализации права по Сертификату - с «07» июля 2019 г. по «06» июля 2020 г. (обе даты
включительно).
Сертификат оформляется на предъявителя и содержит указание на порядок реализации права,
предоставляемого таким Сертификатом, включая, кроме всего прочего, наименование
организации, обязанной оказать туристские услуги на определенную сертификатом денежную
сумму соответствующему Участнику (Победителю Акции), а также иную информацию,
необходимую Победителю для реализации указанного в Сертификате права.
Победитель несет ответственность за сохранность сертификата, за распространение информации о
номере сертификата или использование его третьими лицами с момента получения Сертификата
от Организатора.
Победитель несет ответственность за действительность/оформление своего паспорта и паспортов
сопровождающих его лиц, а также за предоставление/оформление всех необходимых документов
для оформления визы и для совершения поездки на момент ее проведения.
В случае если в силу требований законодательства Российской Федерации или по любым иным
причинам Победителю и/или сопровождающему его лицу запрещён или ограничен выезд за
границу Российской Федерации, или Победителю и/или сопровождающему его лицу было по
любой причине отказано в выдаче визы, необходимой для въезда в страну пребывания, или у
Победителя и/или сопровождающего его лица имеются нарушения визового режима, или если
Победитель или сопровождающее его лицо по любой иной причине, не зависящей от
Организатора, не может отправиться в зарубежную поездку, являющейся составной частью
Главного приза, Организатор/Операторы вправе отказать Победителю в выдаче Главного приза и
распорядиться Главным призом по своему усмотрению.

Организатор/Оператор Акции не несет ответственности в случае невозможности осуществления
обладателем Главного приза поездки, ввиду отсутствия у Победителя необходимых для
реализации своих прав документов (заграничный паспорт, медицинская страховка, согласие на
выезд ребенка и т.д.), а также в случае отказа государственных органов от оформления, выдачи
документов на выезд/въезд Победителя (обладателя Главного приза) в соответствующую страну, в
том числе, по следующим причинам:
• несвоевременное предоставление информации/документов Победителем Акции, неполное и/или
неточное указание данных при оформлении документов;
• неявка Победителя Акции - обладателя Главного приза на собеседование в посольство или
визовый центр;
• предоставление со стороны Победителя Акции фальшивых, поддельных или
фальсифицированных документов/заграничного паспорта;
• ограничения на право выезда из РФ, наложенные Федеральной службой судебных приставовисполнителей, или иными органами государственной власти РФ,
• в информационную систему страны внесена запись, на основании которой Победителю Акции
отказано во въезде;
• Победитель Акции не предоставил подтверждение наличия достаточных финансовых средств
для оплаты расходов по пребыванию в течение запланированного срока или для возвращения в
страну происхождения или проживания, или Победитель Акции не в состоянии приобрести эти
средства законным путем;
• несвоевременное прибытие Победителя в установленные места сбора перед отправкой в поездку
и возвращением из поездки;
• а также в случае наличия других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки по
Сертификату.
Обязательства Организатора/Оператора относительно качества услуг, оказываемых в рамках
реализации Главного приза ограничены обязательствами организаций, оказывающих те или иные
услуги (перелет, бронирование, проживание, экскурсионные и иные услуги). Претензии
относительно качества оказываемых услуг должны предъявляться непосредственно к организации,
оказывающей те или иные услуги.
**Гарантированный приз – представляет собой промо-код, удостоверяющий право на
приобретение подписки на пользование услугой за определенный период либо скачивание
продукта (далее - «Продукт»), предоставляемое в соответствии с условиями соответствующего
онлайн сервиса*** и законодательством РФ. Право на использование промо-кода для получения
Гарантированного приза подлежит реализации со дня его получения Участником Акции и по
30.06.2019 включительно. Право на использование промо-кода подлежит реализации однократно.
***Онлайн-сервис - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся
владельцем онлайн-магазина, предоставляющего третьим лицам право на приобретение Продукта,
а именно: право на приобретение подписки на пользование услугой за определенный период.
Онлайн-сервисы для получения Гарантированных призов: https://www.litres.ru/;
https://smotriuchis.ru/.
****Ценный приз (из числа бытовой техники):
- Кофеварка Bosch TAS 1402,
- Чайник Bosch TWK 7901,
- Портативная акустика JBL Clip 3 белый,
- Мультиварка Redmond RMC-M252 серебристый,
- Мультиварка Redmond RMC-M252 серебристый,

- Тостер Philips HD 2658/20,
(далее каждый по отдельности именуется «Товар»).
Все Обязательства относительно качества Товара ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителем (поставщиком). Претензии относительно качества Товара должны предъявляться
производителю (поставщику) этого Товара и подлежат урегулированию получившим Товар лицом
самостоятельно и за свой счет непосредственно с изготовителем (поставщиком). Целостность
Товара и его упаковки проверяются непосредственно при его получении.
****Ценный приз (электронный сертификат): представляет собой промо-код, удостоверяющий
право на приобретение товаров или получение скидки на сумму сертификата в интернет-магазине
ozon.ru.Использование электронного сертификата осуществляется в соответствии с условиями
продажи товаров в интернет-магазине ozon.ru.
Организатор/Оператор не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к
электронным сертификатам, переданным Победителям.
Обязательства Организатора/Оператора относительно качества товаров, полученных при
реализации электронных сертификатов в интернет-магазине ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества товаров
должны предъявляться непосредственно производителям (поставщиками) этих товаров.

*****Фотоальбом от NetPrint – представляет собой 2 промокода, удостоверяющих право
на оформление и доставку 1 (одной) фотокниги (минибук) на сумму промокодов в
соответствии с условиями электронного сервиса https://www.netprint.ru/. Коды
действительны по 31 августа 2019 г. включительно. При высокой активности Участников,
повлекшей раздачу всех Фотоальбомов до даты окончания срока участия в Акции, Организатор не
обязан обеспечивать дополнительное количество данной категории призов.
4.2. Все Обязательства относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными
их изготовителем (поставщиком). Претензии относительно качества Призов должны
предъявляться производителю (поставщику) этого Приза и подлежат урегулированию
получившим Приз лицом самостоятельно и за свой счет непосредственно с изготовителем
(поставщиком). Целостность Приза и его упаковки проверяются непосредственно при его
получении.
4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза в натуральной форме
не производится.
4.4. Предоставляемые Призы не могут быть обменяны на другие Призы по желанию Победителя.
В случае отказа Победителя от Приза, Приз не может быть заменён на другой Приз. Организатор
по своему усмотрению может заменить Приз на аналогичный по стоимости.
4.5. Цвет, модель и иные свойства Призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не
совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и ожиданиями
Участников.
4.6. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным в п. 4.1. Правил.
4.7. В период проведения Акции призовой фонд, предусмотренный п. 4.1. настоящих Правил,
может быть изменен Организатором/Оператором Акции. Организатор/Оператор Акции обязуется
уведомить Участников Акции о таком изменении, разместив соответствующую информацию в
порядке, предусмотренном в п. 6.2. Правил.
4.8. В случае утраты или порчи Приза Участником Акции Организатор, Оператор Акции не несет
ответственности.
5. Права и обязанности участников и Организатора Акции
5.1. К участию в Акции допускаются достигшие 18-летнего возраста дееспособные физические
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.

5.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора и Оператора
Акции, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции, а также члены
их семей.
5.3. Участник Акции вправе:
5.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте, расположенном по адресу: https://hlebnydom-promo.ru/
для получения информации об Акции.
5.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.4. Участники Акции обязаны:
5.4.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов, в
установленные Правилами Акции сроки.
5.4.2. Предоставлять Организатору, Оператору достоверную информацию и в необходимых
случаях документы о себе в соответствии с Правилами Акции.
5.5. Организатор, Оператор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции,
признанного Победителем Акции, с согласия Участника. Организатор, Оператор не вправе
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
5.6. Участники, признанные Победителями Акции, обязаны, по просьбе Организатора, Оператора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в Акции
подразумевает, что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их имена, отчества,
фамилии, дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы
Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с
Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение продукции под товарным знаком «Хлебный дом», 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. Участники Акции
соглашаются на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции без
дополнительной выплаты вознаграждения.
5.7. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на сайте по адресу: https://hlebnydom-promo.ru, а также
подтверждает, свое согласие на обработку персональных данных и что является гражданином
Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным,
безоговорочным и безотзывным.
5.8. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции, и
акционную упаковку Продукции с Кодом, зарегистрированным на Сайте. В случае, если у
Организатора/Оператора возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или
в соблюдении Участником настоящих Правил, он имеет право запросить у Участника
вышеуказанные чек, упаковку продукции и иную информацию.
5.9. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается Победителем Акции и обладателем Приза.
5.10. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе, в случае мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае
фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие
фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
5.11. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае:
5.11.1. не востребования Приза Участником или отказа от Приза;
5.11.2. если Организатор/Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора/Оператора причинам;
5.12. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, а также в других случаях, когда Приз
не был получен Участником по причинам, указанным в п. 5.11. Правил, Организатор вправе
передать приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным
способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
5.13. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением Приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил.

5.14. Организатор и Оператор Акции оставляют 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.
5.15. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о
таком прекращении.
5.16. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить Призы Участникам
Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении
проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
6. Порядок информирования об условиях проведения Акции
6.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих Правил и
информации об Акции на сайтах, расположенных по адресу: https://hlebnydom-promo.ru в течение
срока проведения Акции, указанного в настоящих Правилах.
6.2. В случае изменения условий Акции, Организатор/Оператор размещают уточнения, изменения
и дополнения к Правилам по вышеуказанному адресу. В случае приостановления или
прекращения проведения Акции, изменения Правил, Организатор/Оператор обязан публично
уведомить об этом Участников путём размещения соответствующего уведомления по
вышеуказанному адресу не позднее, чем за 24 часа до вступления в силу таких изменений.
7. Порядок участия в Акции
7.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия:
7.1.1. В период, указанный̆ в п. 3.1.2. настоящих Правил, совершить покупку Продукции,
участвующей̆ в Акции, в любой̆ розничной̆ точке продаж на территории РФ, а также сохранить
промо-упаковку Продукции и фискальный̆ чек, в котором указано наименование Продукции
(кассовый чек с расшифровкой̆ или товарный чек, оформленные в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до
окончания общего срока проведения Акции.
Покупкой/приобретением Продукта в целях настоящих Правил является возмездное приобретение
Продукта в организациях торговли.
7.1.2. Зарегистрироваться на Промо-сайте по адресу в сети Интернет: https://hlebnydom-promo.ru;
7.1.3. Зарегистрировать промо-код, размещенный на упаковке приобретенной Продукции на
Промо-сайте.
7.2. Для регистрации на Промо-сайте Участнику необходимо:
7.2.1. заполнить регистрационную форму, ввести адрес своей электронной почты, пароль для
Промо-сайта и следовать инструкциям, полученным в письме на адрес электронной почты;
В регистрационной форме Участник обязательно должен указать следующую информацию:
- Фамилия, имя;
- Пол;
- Дата рождения;
- Регион проживания;
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
Для регистрации указанным способом Участнику необходимо наличие собственной электронной
почты с действующим паролем в любом из сервисов, предоставляющих данные услуги.
7.2.2. либо авторизоваться на Промо-сайте посредством регистрации в любой из социальных
сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Facebook».
Для регистрация данным способом Участнику необходимо наличие активной собственной
страницы (аккаунта) в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com) или «Одноклассники» (ok.ru)
или «Facebook» (facebook.com) посредством которой осуществляется регистрация на Сайте.
7.2.3. Для завершения регистрации на Промо-сайте любым из способов, указанных в п. 7.2.1. и
7.2.2., Участник Акции путем проставления галочки в соответствующем пункте обязательно
должен подтвердить свое согласие:
- с Пользовательским соглашением Промо-сайта,
- с ознакомлением с политикой обработки персональных данных,

- на обработку персональных данных Участника, в соответствии с которым Участник даёт
согласие на обработку следующих персональных данных Участника: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, город проживания, электронная почта,
- на ознакомления с настоящими Правилами.
7.2.4. Участник имеет право зарегистрироваться на Промо-сайте только один раз за всё время
проведения Акции. За регистрацию на Промо-сайте каждый Участник получает один балл. В
случае выявления повторной регистрации Участника Организатор и/или Оператор Акции вправе
аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
Техническими средствами Сайта предусмотрен отказ в регистрации учетных записей с
одинаковыми логинами и/или адресами электронной почты. Однако в случае, если Организатор,
Оператор обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными Участником
данными фактически принадлежат одному и тому же лицу, вторая и последующие учётные записи
будут удалены, основываясь на дате и времени их создания. При этом любые действия,
совершенные с помощью таких (первой и последующих) учетных записей на Сайте, будут
признаны противоречащими настоящим Правилам. Организатор имеет право отстранить
Участника, нарушившего условия настоящих Правил об однократной регистрации на Сайте, от
участия в Акции на любой его стадии, о чем соответствующий Участник информируется по
любому из адресов электронной почты, указанных им при регистрации 2 (двух) и более учетных
записей.
7.2.5. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
информация), а также в случае предоставления Участником Акции недостоверных сведений о
себе.
7.2.6. Идентификация Участников производится по фамилии, имени, отчеству, и другим данным,
указанным Участником при регистрации на Промо-сайте. После регистрации Участник не имеет
возможности изменить адрес электронной почты, телефон и иные данные, вводимые при
регистрации на Промо-сайте.
7.3. После регистрации на Промо-сайте Участники в сроки, указанные в п.3.1.2. настоящих
Правил, регистрируют (активируют) промокоды с промо-упаковок на Промо-сайте в соответствии
со следующими условиями:
7.3.1. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и активировать промокоды
только от своего имени и только после совершения покупки.
7.3.2. При вводе каждого промокода от Продукции Участник получает по одному баллу согласно
п. 1.4. настоящих Правил.
7.3.3. Один и тот же уникальный̆ промокод может быть зарегистрирован для участия в Акции один
раз. Повторная регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального
промокода не считается совершением действий для участия в Акции и права на участие в Акции
не даёт. Символы, введенные Участником на Сайте, содержание которых не может быть
идентифицировано как уникальные промокоды, используемые в настоящей Акции, в качестве
совершения действий, дающих право на участие в Акции, не засчитываются. В целях исключения
злоупотреблений, каждый Участник не может зарегистрировать более 15 (пятнадцати) промокодов
за один день (Под днем мы понимаем календарный день с 00:00:01 по 23:59:59).
7.3.4. Если Участник вводит подряд 5 (Пять) неверных промокодов, то для него блокируется
возможность введения промокодов на один час. После 5 (пяти) блокировок подряд - Участник
лишается права участвовать в Акции в дальнейшем.
7.4. Для получения дополнительных баллов Участник, вправе совершить следующие действия:
7.4.1. Поделиться (сделать репост на своей странице в социальной сети) в одной из социальных
сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Facebook» картинкой-сообщением, о том, что он стал
Участником Акции. За репост такого сообщения-картинки каждый Участник получает 1 (один)
балл.
7.4.2. Воспользоваться в Личном кабинете на Промо-сайте специальной формой для загрузки
фотографий. За репост каждой загруженной фотографии на своей странице в одной из социальных
сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Facebook» Участник получает 1 (один) балл.
Всего в период проведения Акции можно будет загрузить 16 (шестнадцать) фотографий.
Все загружаемые Участником фотографии:
- должны соответствовать тематике, заданной для загрузки соответствующей фотографии;

- не должны содержать материалы и изображения, противоречащие законодательству РФ,
нецензурную и ненормативную лексику, быть эротического или оскорбительного содержания;
- в случае наличия на фотографии иных лиц, помимо Участника Акции, Участник самостоятельно
несет ответственность за согласие третьих лиц на публикацию фотографии.
Баллы за репост фотографий начисляются Участнику только в случае, если фотографии
соответствуют указанным выше требованиям и прошли модерацию.
7.4.3. Дополнительные баллы за действия, предусмотренные в п.п. 7.4.1. и 7.4.2. начисляются
Участнику и признаются действительными только при следующих условиях:
- страница Участника в социальной сети должна быть открыта (т.е. настройки
конфиденциальности доступа к странице должны позволять любому пользователю данной
социальной сети иметь доступ к «стене» страницы Участника и фотографиям, которые
публикуются Участником на «стене» своей страницы) в период проведения настоящей Акции,
указанный в п. 3.1. Правил;
- Участником на своей странице в соответствующей социальной сети должны быть сохранены
произведенные им с сайта настоящей Акции репост об участии в настоящей Акции и/или репосты
загруженных им фотографий в течение срока проведения настоящей Акции, указанного в п. 3.1.
Правил.
По требованию Организатора Акции Участник должен предоставить скриншот или фотографию
своей страницы в социальной сети, на которой должны быть отчетливо видны все изображения с
совершенными Участником репостами, подтверждающими совершение Участником действий,
указанных в п.п. 7.4.1. и 7.4.2. настоящих Правил, а также ссылку на свою страницу в
соответствующей социальной сети, в которой Участник осуществил репост(ы). На скриншоте или
на фотографии страницы Участника должно быть отчетливо видно имя пользователя социальной
сети, а также даты осуществления Участником репостов на «стене» своей страницы.
7.4.4. Воспользоваться на Промо-сайте специальной формой «Пригласи близких» и выслать
приглашение своему другу для участия в Акции. Участник получает по одному баллу за каждого
из первых пяти приглашенных им и зарегистрировавшихся на Промо-сайте.
8. Порядок определения Победителей Акции
8.1. Все зарегистрированные Участниками промокоды с промо-упаковок, а также совершенные в
соответствии с п. 7.4. Правил действия, накапливаются в виде баллов на индивидуальном счете
Участников в личном кабинете на Промо-сайте. Для участия в розыгрыше любого из Призов,
указанных в разделе 4 настоящих Правил, Участнику необходимо чтобы один из баллов был
получен им посредством введения промокода с промо-упаковки.
8.2. Участники Акции, впервые зарегистрировавшие промо-код с промо-упаковки, получают
Гарантированный приз из числа указанных в п. 4.1.2. настоящих Правил.
8.3. Участник, зарегистрировавший первый промокод с промо-упаковки, получает возможность
выбрать 1 (один) из Гарантированных призов, указанных в п 4.1.2. настоящих Правил. Участник,
воспользовавшийся специальной формой «Пригласи близких» на Промо-сайте также получает
возможность выбрать 1 (один) из Гарантированных призов, указанных в п 4.1.2. настоящих
Правил, за каждого из первых десяти приглашенных им и зарегистрировавшихся на Промо-сайте.
Гарантированный приз предоставляется посредством отправки уведомления с инструкцией и
промо-кодом для получения приза на адрес электронной почты Участника, указанный при
регистрации на Промо-сайте или при регистрации в соответствующей социальный сети,
посредством которой Участник осуществлял авторизацию на Промо-сайте.
8.4. Для получения Ценных Призов, указанных в п. 4.1.3. настоящих Правил, Участнику,
зарегистрированному на Промо-сайте, необходимо накопить не менее 5 (пяти пяти) баллов в
соответствии с настоящими Правилами одним из способов, указанных в п. 8.1. Правил.
Пользователь может подать несколько заявок на каждый розыгрыш. Баллы, потраченные на
розыгрыш, списываются со счета Пользователя.
Ценные призы будут разыгрываться один раз каждую неделю в течение периода проведения
Акции.
8.5. Определение обладателей Ценных Призов осуществляется следующим образом:
8.5.1. В период проведения Акции определяются периоды розыгрыша каждого из Ценных призов,
указанных в п. 4.1.3. Правил. Каждому периоду присваивается номер и определяется Приз,
который будет разыгрываться:

№
периода

Период

Приз

1

01.04.2019-07.04.2019

Электронный сертификат

2

08.04.2019-14.04.2019

Тостер Philips HD

3

15.04.2019-21.04.2019

Электронный сертификат

4

22.04.2019-28.04.2019

Портативная колонка JBL Clip 3

5

29.04.2019-05.05.2019

Электронный сертификат

6

06.05.2019-12.05.2019

Кофеварка Bosch TAS

7

13.05.2019-19.05.2019

Электронный сертификат

8

20.05.2019-26.05.2019

Чайник Bosch TWK 7901

9

27.05.2019-02.06.2019

Электронный сертификат

10

03.06.2019-09.06.2019

Погружной блендер Bosch CleverMixx

11

10.06.2019-16.06.2019

Электронный сертификат

12

17.06.2019-23.06.2019

Мультиварка Redmond RMC-M252

8.5.2. В рамках каждого периода, указанного в п. 8.5.1. Правил, от Участников, соответствующих
требованиям, указанным в п. 8.4. Правил и желающих принять участие в розыгрыше Приза,
соответствующего определенному Периоду, принимаются заявки. Заявка на участие в розыгрыше
отправляется Участником в Личном кабинете на Промо-сайте.
8.5.3. На последнюю дату каждого периода (на 23:59:59 по московскому времени), указанного в п.
8.5.1. Правил, формируется реестр заявок от Участников. Заявки располагаются в реестре в
хронологическом порядке. Каждой заявке присваивается порядковый номер 1 до числа K, где K число заявок за период.
8.5.4. Определение номера заявки, которая будет признана выигравшей в рамках каждого периода
осуществляется по следующей формуле:
- Определяется число I, соответствующее числу заявок за период.
- Определяется число A, соответствующее номеру периода.
- Определяется число Z по формуле Z=((13-А)/A)/2+1
- Определяется число N по формуле N=I/Z+1
Число N округляется:
- в большую сторону, если N<1
- в меньшую сторону, если N>1
Выигравшей признается заявка, чей порядковый номер соответствует числу N.
8.5.5. Победители ценных Призов будут определены и опубликованы на Промо-сайте не позднее
23:00 по московскому времени в следующие даты: 08.04.2019, 15.04.2019, 22.04.2019, 29.04.2019,
06.05.2019, 13.05.2019, 20.05.2019, 27.05.2019, 03.06.2019, 10.06.2019, 17.06.2019, 24.06.2019г.
8.6. Для получения Главного Приза – «Путешествие», указанного в п. 4.1.1. настоящих Правил,
Участнику, зарегистрированному на Промо-сайте, необходимо накопить не менее 25 (двадцати
пяти) баллов в соответствии с настоящими Правилами одним из способов, указанных в п. 8.1.
Правил.
8.7. Определение обладателя Главного Приза – «Путешествие» осуществляется следующим
образом:
8.7.1. За период с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. от Участников, соответствующих требованиям,
указанным в п. 8.6. Правил и желающих принять участие в розыгрыше Главного Приза –
«Путешествие», принимаются заявки. Заявка на участие в розыгрыше отправляется Участником в
Личном кабинете на Промо-сайте. Пользователь может подать несколько заявок на розыгрыш.
Баллы, потраченные на розыгрыш, списываются со счета Пользователя.

8.7.2. На 30 июня 2019 г. (на 23:59:59 по московскому времени) формируется реестр заявок от
Участников, претендующих на получение Главного приза – «Путешествие». Заявки располагаются
в реестре в хронологическом порядке. Каждой заявке присваивается порядковый номер 1 до числа
K, где K - число заявок за период.
8.7.3. Определение номера заявки, которая будет признана выигравшей Главный приз –
«Путешествие» осуществляется по следующей формуле:
- Определяется число I1, соответствующее числу заявок на 30.06.2019 г. (дата розыгрыша)
- Определяется число I2, соответствующее числу заявок на 15.05.2019 г.
- Определяется число K=I1/I2
- Определяется число N по формуле N=I1/K
Число N округляется:
- в большую сторону, если N<1
- в меньшую сторону, если N>1
Выигравшей признается заявка, чей порядковый номер соответствует числу N.
8.7.4. Победитель Главного Приза – «Путешествие» будет определен и опубликован на Промосайте не позднее 23:00 по московскому времени 01 июля 2019 г.
8.8. Для получения Приза, указанного в п. 4.1.4. настоящих Правил, Участнику необходимо
накопить не менее 30 (тридцати) баллов в соответствии с настоящими Правилами и загрузить все
16 (шестнадцать) фотографий, указанных в п. 7.4.2. настоящих Правил. Получить Приз, указанный
в п. 4.1.4. настоящих Правил, Участник может, обменяв накопленные им баллы – 30 (тридцать)
баллов на фотоальбом. Количество фотоальбомов в период проведения Акции ограничено в
соответствии с п. 4.1.4. настоящих Правил. Для получения Приза, указанного в п. 4.1.4 настоящих
Правил, в период с 01 по 31 мая 2019 г. Участнику необходимо накопить не менее 20 (двадцати)
баллов и выполнить все необходимые действия, указанные в настоящем пункте. Соответственно
Участник может обменять на фотоальбом накопленные им 20 (двадцать) баллов.
8.9. Оператор/Организатор Акции размещает информацию о Победителях Главного приза Акции
путём опубликования её на сайте, расположенном по адресу: https://hlebnydom-promo.ru.
8.10. За период проведения Акции Участник может выиграть только один Гарантированный приз
и только один Фотоальбом.
8.11. Организатор вправе отказать Победителю Акции во вручении Приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил, а также в случаях, указанных в п.п. 8.12. и 8.13.
настоящих Правил.
8.12. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты Участника в случае,
если он не предоставил документы, подтверждающие покупку Продукции, или если
представленные им документы оказались не достоверными либо Участник не предоставил
подтверждение для признания действительным начисленных баллов за репосты в соответствии с
п. 7.4.3. настоящих Правил. Кроме того, результаты Участника могут быть аннулированы, если
после объявления его Победителем были установлены нарушения настоящих Правил.
8.13. В случае отказа Победителя от получения Приза, а также при непредставлении данных в
соответствии с п.п. 10.4. и 10.5. настоящих Правил, Организатор Акции вправе отказать
Победителю во вручении Приза и вручить его другому Участнику Акции.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору и Оператору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором и Оператором в связи
с проведением настоящей Акции, в том числе для выдачи призов победителям, подачи сведений в
налоговые органы о получении победителями призов, а также для информирования о
мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором.
Персональные данные не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником Акции своего
согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое
участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,

предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных
данных.
9.2. Перечень персональных данных Победителя Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором, Оператором Акции для проведения настоящей Акции, в том числе для выдачи
Приза: фамилия, имя, отчество Участника, дата и место рождения, пол, данные паспорта
гражданина РФ, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), место
регистрации Участника.
9.3. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
предполагается. В случае возникновения такой необходимости Организатор вправе осуществлять
трансграничную передачу Персональных данных на территории иностранных государств, где он и
иные третьи лица, оказывающие услуги от имени и/или по поручению Организатора,
осуществляют деятельность, при этом трансграничная передача допустима только на территорию
иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных данных, либо на территорию других
государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных.
9.4. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью
или
в
части,
направив
соответствующее
уведомление
на
адрес
Оператора/Организатора, указанный в настоящих Правилах. Отзыв согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса. В указанном случае
Оператор/Организатор вправе отказать Участнику Конкурса в Призе или потребовать его
возврата, в случае если соответствующий Приз был ранее востребован/получен Участником
Конкурса. После получения уведомления Участником об отзыве согласия на обработку
персональных данных Оператор/Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора /
Оператора Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению/заданию Организатора / Оператора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста)
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор / Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или
другими Федеральными законами.

9.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса
Оператор/Организатор на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (Пяти) лет
после его окончания.
9.6. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором / Оператором
Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора /
Оператора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О
персональных данных».
9.7. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные
данные Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они
определены в Законе «О персональных данных», а именно фамилия, имя, отчество,
фактический адрес проживания, индекс, контактный телефон, паспортные данные и иные
персональные данные, предоставленные Участником Организатору/Оператору Конкурса.
Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
предоставленных Участником Конкурса в целях проведения Конкурса.

9.8. Оператор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса для целей
участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться Оператором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих правилах.
10. Порядок и сроки получения Призов Акции
10.1. Участники, признанные обладателями Ценных и Главного призов, информируются об этом
путем размещения информации на сайте, расположенном по адресу: https://hlebnydom-promo.ru/ .
10.2. Для получения Ценных, Главного и Гарантированных призов Акции, а также Фотоальбомов
Участник обязан по запросу Оператора или Организатора акции предъявить фискальные чеки и
упаковки с зарегистрированными кодами, подтверждающие подлинность совершенной покупки.
Все предъявляемые чеки должны быть датированы датой не ранее даты начала акции 01.04.2019 и
не позднее даты ее окончания 30.06.2019 23:59:59. Участник обязан сохранять фискальные чеки и
упаковки до момента окончания Акции - по «31» июля 2019 года включительно и предъявлять их
по требованию Оператора или Организатора Акции. В случае отказа предоставлять указанные
данные, Оператор и\или Организатор в праве отказать Участнику в получение данного Приза.
10.3. Победители о своём выигрыше узнают путем получения уведомления на адрес электронной
почты, указанный при регистрации на Промо-сайте или при регистрации в соответствующей
социальный сети, посредством которой Участник осуществлял авторизацию на Промо-сайте.
Победители Главных и Ценных Призов Акции должны связаться с ответственным лицом
Оператора в срок, указанный в п. 10.4. и 10.5. настоящих Правил. Призы выдаются Победителям
после совершения ими действий, указанных в п.10.4. и 10.5. настоящих Правил.
10.4. Для получения Ценных и Главного призов Акции Участнику Акции – обладателю
соответствующего Приза в течение 5 (пяти) дней с момента его уведомления о выигрыше Приза
необходимо предоставить Организатору или Оператору данные о себе, необходимые для
получения Приза (фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения, контактный телефон,
место фактического проживания Участника, точный почтовый адрес, по которому будет
отправлен Приз, подписанный со стороны Победителя акт приема-передачи Приза
(сканированная копия), согласие на обработку персональных данных и на использование
изображения Участника Акции – обладателя Приза (сканированная копия)).
10.5. Также Участники Акции – обладатели Ценных и Главного Призов Акции дополнительно к
документам, указанным в п. 10.4. настоящих Правил, обязаны предоставить в течение 5 (пяти)
дней с момента запроса сканированные копии следующих документов: паспорта гражданина РФ,
включая страницу с адресом регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (далее –
ИНН), СНИЛС, также оригиналы чеков и упаковок Продукции, указанные в п. 10.2. настоящих
Правил. При этом отправка всех запрашиваемых документов производится силами и за счет
Участника Акции – обладателя Главного Приза.
10.6. Ценные призы (из числа бытовой техники), разыгрываемые в рамках проведения Акции, на
территории г. Москвы и Московской области, а также на территории г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области выдаются Организатором путем их курьерской доставки на адреса
Победителей Акции.
Ценные призы (электронные сертификаты), Гарантированные призы и Фотоальбомы выдаются
Оператором посредством отправки электронного письма с инструкцией и/или кодом(ами) для
получения приза на адрес электронной почты Участника, указанный при регистрации на Промосайте или при регистрации в соответствующей социальный сети, посредством которой Участник
осуществлял авторизацию на Промо-сайте. Доставка фотоальбомов от NetPrint осуществляется на
адреса
Победителей
Акции
соответствии
с
условиями
электронного
сервиса
https://www.netprint.ru/. В случае указания неверного электронного и/или почтового адреса и/или
не указания почтового адреса Участником Организатор не несет ответственности за вручение
данных Призов и Участник Акции – обладатель Приза теряет право на его получение.
10.7. Получение Главного приза Победителем осуществляется в месте по согласованию с
Оператором Акции.

10.8. В случае если Победители Ценных и Главного приза не свяжутся с Оператором в сроки,
указанные в п. 10.4. и 10.5. настоящих Правил и не предоставят необходимую информацию и/или
документы, Организатор/Оператор Конкурса вправе распорядиться указанными Призами по
своему усмотрению. Выдача Призов по истечении сроков, предусмотренных для выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами, не производится.
10.9. В случае, если Победитель Акции отказывается или по иным причинам не предоставляет
требуемые документы и материалы, отказывается заполнять необходимые документы либо при
заполнении документов предоставляет сведения не в полном объеме и/или сведения
несоответствующие действительности, а также в случае, если будет предоставлен неполный
комплект требуемых документов, или качество предоставленных документов не будет позволять
идентифицировать их (например, невозможно прочесть название Продукции в виду плохого
качества копии, или ввиду сокращения наименования Продукции в чеке и т.д.), Организатор
вправе отказать такому Победителю в выдаче Приза и распорядиться им по своему усмотрению, в
том числе путем проведения повторного розыгрыша соответствующего Приза среди остальных
Участников, имеющих право на его получение. В указанных случаях Организатор не несет
ответственности за вручение соответствующего Приза и Участник Акции – обладатель Приза
теряет право на его получение.
10.10. Датой вручения Приза является дата передачи Приза курьерской и/или почтовой службе,
дата отправки Оператором электронного письма с инструкцией и/или кодом для получения Приза
или лично Победителю. С этого момента Оператор/Организатор не несет ответственности за
сохранность Приза.
10.11. Организатор/Оператор считается исполнившим свою обязанность по выдаче Приза
Победителю с момента передачи Приза почтовой или курьерской службе и не несет
ответственности за работу почтовых и курьерских служб.
10.12. Организатор/Оператор не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих
лиц к электронной почте Победителя и/или сертификатам и/или кодам для получения Приза,
переданным Победителям.
11. Иные условия
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор/Оператор не несет ответственность за:
11.2.1. неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов,
необходимых для получения Приза, по вине Участника, или по вине организаций связи,
или по иным, не зависящим от Организатора/Оператора причинам;
11.2.2. неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
11.2.3. правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участник Акции сообщил Организатору/Оператору и указал при
регистрации на Промо-сайте, а равно за невозможность в связи с этим связаться с таким
Участником по указанным им контактным данным, а также за невозможность
использовать полученную от Участника информацию для целей вручения Приза, по
причинам, не зависящим от Организатора/Оператора, а также по причинам, связанным с
качеством работы операторов связи, но, не ограничиваясь этим;
11.2.4. технические сбои в сети или Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, а
также за работу почтовых сервисов, операторов связи, социальных сетей;
11.2.5. несанкционированный доступ третьих лиц к сертификатам/промо-кодам, переданным
Победителям.
11.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции, в том числе с получением Призов (проезд к месту
вручения) Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на передачу
неисключительных прав на свои фотографии, загружаемые на Промо-сайте, в том числе, но не
ограничиваясь, право Организатора ссылаться на них в своих публичных материалах,
осуществлять их публичный показ и доведение до всеобщего сведения, право использовать и
перерабатывать фотографии Участника в целях настоящей Акции и в рекламных целях

Организатора; Права передаются с даты размещения Участником фотографии в соответствии с
настоящими Правилами и могут быть использованы Организатором и его аффилированными
лицами в рекламных и иных коммерческих целях как на территории Российской Федерации, так и
за ее пределами в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
11.5. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, или которое по усмотрению Организатора/Оператора пытается негативно повлиять на
законную работу Акции путем мошенничества, обмана, иных недобросовестных действий, или
осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.6. Организатор / Оператор не осуществляет выдачу Призов Акции в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации на Промо-сайте, попытки нарушить работу
Промо-сайта, предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие
нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению. В случае подозрений использования Участником специальных программ или
скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически
считается нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без
дополнительных уведомлений и объяснений причин.
11.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.8. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором
дается в течение 3 (трех) рабочих дней.
12. Информация по налогам
12.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или Призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Само по себе получение Участником 1 (Одного) Гарантированного приза и/или Ценного приза
и/или Фотоальбома не влечет за собой обязанности по уплате Участником НДФЛ, однако
Организатор настоящим информирует таких Победителей о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов/подарков
от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Победителями Акции
дополнительного
дохода
в
виде
призов
от
участия
в
других
рекламных
акциях/мероприятиях/конкурсах от других организаций, Победитель несет обязанность по уплате
НДФЛ самостоятельно.
12.2. В случае получения Участником Акции Главного приза Организатор Акции выступает
налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и
перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно из денежной части Главного приза в размере, рассчитываемом по действующей
ставке налога, а также подает сведения о получателе Главного приза в налоговый орган в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
12.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает в качестве налогового агента в отношении Победителей Акции и
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками
в связи с передачей им Призов Акции стоимостью свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей.

