ОФЕРТА
Правила проведения рекламной акции
«Kotex Tampons Winter Promo»
(далее - «Правила»)
Настоящие Правила проведения рекламной акции «Kotex Tampons Winter Promо» являются офертой
согласно ст. 435 ГК РФ, акцептом которой признаются действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил, с
соблюдением требований и ограничений, установленных настоящими Правилами.
1. Общие сведения о рекламной акции «Kotex Tampons Winter Promо» (далее - «Акция»):
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ).
1.2. Организатором Акции по заданию Заказчика является Общество с ограниченной ответственностью
«Спутник маркетинг» (107078, г. Москва ул. Новорязанская Д. 18 стр.13. ИНН 7716708083, ОГРН
1127746060859) (далее – Организатор). С дополнительной информацией об Организаторе можно
ознакомиться на Интернет-сайте http://sputniki.com.
1.3. Акция проводится в целях рекламы, повышения узнаваемости товарного знака «Kotex» (далее –
«Котекс») и поддержку связи целевой аудитории потребителей с товарным знаком Котекс.
1.4. Настоящие Правила определяют место и сроки проведения Акции, круг лиц, среди которых проводится
Акция, порядок участия в Акции, размер и форму призов Акции, порядок и сроки определения Призеров
Акции, объявления результатов Акции, а также порядок и сроки получения призов Акции.
1.5. Приобретение продукции под товарным знаком Котекс для участия в Акции не обязательно.
2. Место проведения Акции:
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации через глобальную сеть Интернет посредством
сайта www.lifenonstop.ru, на котором размещена Игра «Жизнь НонСтоп», и социальной сети «ВКонтакте»
(далее - «ВКонтакте») через которую осуществляется регистрация на участие в Акции.
Игра «Жизнь НонСтоп» (далее – «Игра»). На сайте www.lifenonstop.ru размещена Игра в двух вариантах. В
первом варианте Игры пользователю предлагается прокатиться по бесконечному катку (локация каток). Во
втором варианте Игры пользователю предлагается прокатиться по самой длинной трассе на сноуборде
(локация горнолыжный склон). Пользователь вправе выбрать вариант Игры, наиболее интересный для него.
Описание Игры: персонаж Игры катится на сноуборде с горы или едет по катку, преодолевая препятствия и
собирая бонусы. С помощью бонусов игрок увеличивает время игровой сессии и возможности набрать
наибольшее количество баллов. Цель Игры - набрать как можно больше баллов.
Игра доступна без регистрации на сайте www.lifenonstop.ru.
Для участия в Акции пользователю после прохождения Игры необходимо через иконку «ВКонтакте» на
сайте www.lifenonstop.ru авторизоваться через личный аккаунт «ВКонтакте» и поделиться результатом Игры
на своей личной странице «ВКонтакте».
2.2. Анонс Акции, полные правила участия в Акции, а также список Призеров по итогам проведения Акции
публикуются на сайте www.lifenonstop.ru (далее - «Сайт»).
3. Сроки Акции:
3.1. Общий срок проведения Акции с 00:00 часов (здесь и далее - время московское) «06» января 2017г. по
23:59 часов «10» марта 2017г. (здесь и далее - обе даты включительно), включая срок отправки Призерам
призов Акции. Данный срок включает в себя:
3.1.1. Срок розыгрыша первых призов: с 00:00 часов «06» января 2017г. по 23:59 часов «12» января 2017г.
Определение Призеров и уведомление участников Акции о состоявшемся розыгрыше и его результатах: с
00:00 часов по 23:59 часов «13» января 2017г.
3.1.2. Срок розыгрыша вторых призов: с 00:00 часов «13» января 2017г. по 23:59 часов «19» января 2017г.
Определение Призеров и уведомление участников Акции о состоявшемся розыгрыше и его результатах: с
00:00 часов по 23:59 часов «20» января 2017г.
3.1.3. Срок розыгрыша третьих призов: с 00:00 часов «20» января 2017г. по 23:59 часов «26» января 2017г.

Определение Призеров и уведомление участников Акции о состоявшемся розыгрыше и его результатах: с
00:00 часов по 23:59 часов «27» января 2017г.
3.1.4. Срок розыгрыша четвертых призов: с 00:00 часов «27» января 2017г. по 23:59 часов «02» февраля
2017г. Определение Призеров и уведомление участников Акции о состоявшемся розыгрыше и его
результатах: с 00:00 часов по 23:59 часов «03» февраля 2017г.
3.1.5. Срок розыгрыша пятых призов: с 00:00 часов «03» февраля 2017г. по 23:59 часов «09» февраля 2017г.
Определение Призеров и уведомление участников Акции о состоявшемся розыгрыше и его результатах: с
00:00 часов по 23:59 часов «10» февраля 2017г.
3.1.6. Срок розыгрыша шестых призов: с 00:00 часов «10» февраля 2017г. по 23:59 часов «16» февраля 2017г.
Определение Призеров и уведомление участников Акции о состоявшемся розыгрыше и его результатах: с
00:00 часов по 23:59 часов «17» февраля 2017г.
3.1.7. Срок розыгрыша седьмых призов: с 00:00 часов «17» февраля 2017г. по 23:59 часов «23» февраля
2017г. Определение Призеров и уведомление участников Акции о состоявшемся розыгрыше и его
результатах: с 00:00 часов по 23:59 часов «24» февраля 2017г.
3.1.8. Срок заявления Призеров о себе Организатору (срок востребования призов) и предоставления
Призерами Акции Организатору информации и документов, указанных в п. 8.1. настоящих правил – с
момента получения Призерами уведомления на обращение Организатора, оставленное по адресу
электронной почты, указанному участником в учетных данных в «ВКонтакте» и/или в личном сообщении на
странице Призера в «ВКонтакте», с Сайта участником самостоятельно до 19:00 часов «05» марта 2017г.
4. Участники Акции:
4.1. Акция проводится для пользователей Сайта - граждан Российский Федерации женского пола,
достигших 16 (Шестнадцати) лет, постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на
территории Российской Федерации, зарегистрированных в «ВКонтакте», прошедших один из вариантов
Игры и поделившихся ее результатом на своей личной странице «ВКонтакте» в порядке, установленном
настоящими Правилами. Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с
письменного согласия их законных представителей, которое в обязательном порядке предоставляется
Организатору Акции. Участие в акции граждан, достигших 18 (Восемнадцати) лет, допускается при их
полной дееспособности. Граждане иностранных государств не приобретают статуса участника Акции,
независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции, в том числе, если они
зарегистрировались в «ВКонтакте» и выполнили действия, необходимые для участия в Акции. Призы Акции
не доставляются на территорию иностранных государств.
4.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора их
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены
их семей.
4.3. Предоставление согласия на обработку персональных данных.
Принимая решение о регистрации в качестве участника Акции, участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что данные его учетной записи в «ВКонтакте» (информация об имени, фамилии, отчестве, указанном в
учетной записи, адресе электронной почты), а также любая добровольно предоставленная им информация, в
том числе персональные данные участника, может обрабатываться Организатором в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без получения дополнительного
согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими, в том числе, содержащиеся
в учетной записи в «ВКонтакте», а также персональные данные, предоставленные Призерами Акции, будут
обрабатываться Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие
на такую обработку при принятии настоящих Правил.
Регистрация пользователя в качестве участника Акции осуществляется путем авторизации через личный
аккаунт в «ВКонтакте» и размещения на личной странице в «ВКонтакте» ссылки «поделиться результатом
Игры» и подтверждает факт предоставления участником Организатору согласия на обработку персональных
данных (в том числе, биометрические персональные данные, когда применимо) в целях Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
— Закон «О персональных данных»).

Факт регистрации является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением
согласия участника на обработку Организатором персональных данных участника, любыми способами,
необходимыми в целях Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
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 участниками в целях Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, адресе электронной почты
участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, участники подтверждают и/или
гарантируют согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для
целей Акции Организатором.
Организатор гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные участниками для целей Акции, будут храниться и
обрабатываться Организатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют участнику следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств Организатора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед участниками должны
передать или иным образом раскрыть персональные данные участников третьим лицам, - осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Организатор обязуется обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных участников
Акции, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных участников Акции с использованием баз данных, находящихся на территории
Российской Федерации. Стороны особо оговорили, что серверы с базами данных, содержащими
персональные данные участников Акции, используемые Организатором при сборе и обработке
персональных данных в целях проведения Акции, находятся на территории Российской Федерации, а
именно: сервер хранения данных сотрудниками Организатора: Российская Федерация, г Москва, ул.
Новорязанская, д.18, стр.13.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок Акции и до
истечения 5 (пяти) лет после ее окончания (в течение пяти лет хранятся протокол Конкурсной комиссии, а
также справки 2-НДФЛ и подтверждающая документация по участникам, в отношении которых
Организатор Акции исполнил обязанность налогового агента).

Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены участником Организатору согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего участника из участия в Акции и делает невозможным получение
соответствующего приза (когда применимо). Организатор вправе отказать участнику в таком призе или
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий приз был ранее востребован участником. После получения уведомления от
участника и/или от иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены
участником Организатору об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан
прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. Участники
имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных данных),
предусмотренные Законом «О персональных данных».
Под «участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору в целях Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса участника
Акции, как он определен п. 4.1. настоящих Правил.
Предоставление участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных при
регистрации для участия в Акции в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил, равно как и
последующее непредставление либо представление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче приза участнику - Призеру и
автоматически влечет за собой выход такого участника из участия в Акции.
Настоящий пункт распространяется на обработку персональных данных законных представителей
несовершеннолетнего участника Акции.
5. Порядок участия в Акции.
5.1. Для участия в Акции необходимо:
5.1.1. Осуществить вход на Сайт.
5.1.2. Ознакомиться с текстом настоящих Правил.
5.1.2. Выбрать один из вариантов Игры.
5.1.3. Сыграть в выбранный вариант Игры (локация каток или локация горнолыжный слон).
5.1.4. Зарегистрироваться в качестве участника Акции, для чего необходимо:
- авторизоваться через личный аккаунт в «ВКонтакте» путем нажатия соответствующей иконки
«ВКонтакте» на Сайте,
- поделиться результатом Игры на личной странице в «ВКонтакте» (невыполнение данного положения
лишает участника возможности участия в Акции, однако не является основанием отзыва согласия на
обработку персональных данных, полученных при авторизации пользователя через личный аккаунт в
«ВКонтакте»).
5.2. Выполнение всех указанных в п. 5.1. настоящих Правил действий признается заявкой на участие в Акции
и пользователь получает возможность участвовать в определении Призеров Акции.
5.3. Данные учетной записи пользователя в «ВКонтакте» должны быть актуальными (достоверными).
Каждый пользователь может зарегистрироваться в качестве участника Акции только один раз.
Техническими средствами предусмотрен отказ в регистрации учетных записей с одинаковыми адресами
электронной почты. Однако в случае, если Организатор обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи
фактически принадлежат одному и тому же лицу, вторая и последующие учетных записи будут удалены,
основываясь на дате и времени их создания. При этом всякие и любые действия, совершенные с помощью
таких (второй и последующих) учетных записей, будут признаны противоречащими настоящим Правилам.
Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих Правил об однократной

регистрации, от участия в Акции на любой ее стадии, о чем соответствующий Участник информируется по
любому из адресов электронной почты, указанных им в учетных записях.
6. Определение Призеров Акции.
6.1. Розыгрыш призов производится Организатором еженедельно в период проведения Акции.
6.2. Для определения Призеров Организатором формируется конкурсная комиссия, состоящая не менее чем
из трех человек (далее – «Комиссия»).
6.3. В функции Комиссии входит:
- проведение процедуры определения Призеров Акции;
- подтверждение результатов Акции путем подписания соответствующего протокола;
- контроль над соблюдением настоящих Правил и законодательства РФ;
- разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами.
6.4. Комиссией «13» января 2017г., «20» января 2017г., «27» января 2017г., «03» февраля 2016г., «10»
февраля 2016г., «17» февраля 2017г., «24» февраля 2017г. определяются Призеры Акции: один в Игре –
локация каток, один в Игре – локация горнолыжный склон.
Призеры определяются Комиссией из первых 50 пользователей, набравших наибольшее количество баллов,
рандомным способом (генерацией случайных чисел).
6.5. Сведения о Призерах заносятся в протокол, который скрепляется подписями всех членов Комиссии.
Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру, за исключением случаев выявления
Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Акции,
допущенных в ходе Акции лицами, объявленными Призерами.
При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции
лицами, объявленными Призерами, Организатор имеет право отказать соответствующему участнику в призе
Акции. При неподтверждении лицом, признанным Призером, добросовестности участия в Акции,
соответствующее лицо утрачивает статус Призера Акции, приз признается невостребованным и остается в
собственности Организатора.
6.6. Результаты Акции, а именно, список Призеров с указанием призов, подлежащих вручению им, подлежит
опубликованию на Сайте не позднее 23:59 часов «13» января 2017г., «20» января 2017г., «27» января 2017г.,
«03» февраля 2016г., «10» февраля 2016г., «17» февраля 2017г., «24» февраля 2017г. Участники Акции могут
самостоятельно ознакомиться с результатами Акции на Сайте. Кроме этого, в указанный период
Организатор осуществляет уведомление участников, оставленное по адресу электронной почты, указанному
участником в учетных данных в «ВКонтакте» и/или в личном сообщении на личной странице в «ВКонтакте»,
ставших Призерами о победе в Акции, не ставших Призерами – о данном факте.
7. Призовой фонд Акции.
7.1. Призами Акции являются:
В Игре - локация каток: коньки фигурные - 7 штук.
В Игре - локация горнолыжный склон: сноуборд с креплением– 7 штук.
7.2. Каждую неделю осуществляется розыгрыш призов:
В Игре - локация каток: коньки фигурные – 1 пара.
В Игре - локация горнолыжный склон: сноуборд с креплением– 1 штука.
7.3. Призы Акции могут не совпадать с ожиданиями участников и могут не соответствовать изображениям
таких призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
потребителей о проведении Акции.
7.4. Организатор оставляет за собой право:
- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции лицам, извлекающим выгоду из процесса подачи
заявок на участие в Акции и/или любым иным образом действующим в нарушение настоящих Правил;
- не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а
также при возникновении спорных ситуаций;
- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Акции,

изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован
так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения
вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным
вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного
контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции;
- размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и на любых иных публичных ресурсах.
7.5. Обязательства Организатора относительно качества призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями/лицами, оказывающими соответствующие услуги. Претензии
Призеров относительно качества призов Акции должны предъявляться непосредственно к
изготовителям/лицам.
8. Условия, порядок и сроки получения призов Акции.
8.1. Для получения приза Призер обязан не позднее «05» марта 2017 г. связаться с Организатором
посредством ответа на обращение Организатора, оставленное по адресу электронной почты, указанному
участником в учетных данных в «ВКонтакте» и/или в личном сообщении на странице Призера в
«ВКонтакте». Либо связаться с Организатором по контактным номерам телефонов, оставленным
Организатором в сообщении по адресу электронной почты, указанному участником в учетных данных в
«ВКонтакте» и/или в личном сообщении на странице Призера в «ВКонтакте» и/или указанному на Сайте.

Одновременно Призер Акции при обращении к Организатору обязан предоставить Организатору
следующую информацию:
- ФИО, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность Призера (серия, номер, дата
выдачи, наименование выдавшего органа);
- адрес фактического проживания с почтовым индексом;
- номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города;
- адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;
- иную необходимую в вышеуказанных целях информацию (письменное согласие законного
представителя на участие несовершеннолетнего в Акции и другая информация).
Информация предоставляется в виде сведений и следующих отсканированных копий по электронной почте:
- копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная подпись могут быть
скрыты любым способом), страница с информацией о последнем месте регистрации по месту жительства;
- копию свидетельства ИНН;
- копии письменного согласия законного представителя на участие несовершеннолетнего в Акции.
Указанная информация передается Призером Организатору для целей Акции, включая дальнейшее
декларирование полученного Призером дохода, удержания и уплаты в бюджет РФ НДФЛ за Призера в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, отправки приза Призеру.
8.2. Призы предоставляются Призерам Акции до «10» марта 2017 года путем отправки до указанного срока
включительно (почтовое отправление, отправление курьером, транспортно-экспедиционной компанией) по
адресу фактического проживания Призера. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза,
частичная выдача Приза Организатором не производится.

В случае если приз утерян или поврежден по вине почты, транспортно-экспедиционной компании,
курьерской службы, что подтверждается соответствующими документами, Организатор не несет
ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не
производится.
Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному адресу или не тому
адресату по причине предоставления Призером нечетких или ошибочных данных.
8.3. Призер обязан при получении приза предъявить паспорт и подписать Акт приема-передачи приза (иной
заменяющий документ). Отказ Призера от подписания Акта приема-передачи приза (иного заменяющего
документа), а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления в срок
до «05» марта 2017г. или несвоевременного предоставления всей информации (после «05» марта 2017г.),
необходимой для получения приза, указанной в п. 8.1. настоящих Правил, означает отказ Призера от приза.
8.4. Датой вручения Призов Акции является дата получения Призов Призерами Акции, зафиксированная в
Акте приема-передачи приза (ином заменяющем документе). С даты получения приза Призер несет риск его

случайной гибели, утери, порчи.
8.5. Информация о налогах для участников:
Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. Призеры Акции, получившие призы Акции, выполняют
указанную в настоящем пункте обязанность через налогового агента, в качестве которого согласно НК РФ
выступает лицо, осуществляющее непосредственное предоставление приза (Организатор Акции).
Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет и
предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о сумме выданного приза и удержанных
налогов с дохода Призера, стоимостью более 4 000,00 руб., который является налогоплательщиком налога на
доходы физических лиц. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется по ставке предусмотренной
ст. 224 НК РФ от стоимости приза (сноуборд или коньки).
Организатор обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего приз участника о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами участник считается надлежащим образом
проинформированным о вышеуказанной обязанности.
9. Способ н порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции.
9.1. Участники информируются об Организаторе Акции, об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее
проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения, путем размещения правил Акции на Сайте.
9.2. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом участников
путем размещения соответствующего объявления на Сайте.
9.3. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении срока востребования приза и предоставления информации, необходимой для
его выдачи («05» марта 2017 года). Под «невостребованными» понимаются призы Акции, нераспределенные
между Участниками или призы, от которых Участники отказались по любым причинам. Все
невостребованные до «05» марта 2017 года призы остаются в собственности Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
9.4. Организатор не несет ответственность за невозможность установить контакт с Призерами Акции или
отказы Призеров Акции в предоставлении необходимой информации и документов для отправления им
призов Акции.
9.5. Факт участия участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
9.6. Все участники самостоятельно и Призеры самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет).
9.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством призов,
указанных в настоящих Правилах.
9.8. Организатор Акции не несет ответственность за невозможность участников Акции ознакомиться с
настоящими Правилами, а равно их неознакомление с результатами Акции, неполучение от Призеров
электронных писем, звонков, в том числе по причине: неисправности технических средств связи участников,
по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или
каналов связи, используемых при проведении Акции.

