Правила акции «Заработай на ремонте»
(далее «Акция»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция под названием «Заработай на ремонте» (далее – «Акция») проводится согласно
изложенным ниже условиям, по правилам и в соответствии с нормами Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Акция является стимулирующим мероприятием, направленным
на продвижение продукции под товарным знаком «ЕК», указанной в п. 1.3. настоящих Правил, с
целью привлечения внимания потребителей к продукции, маркированной товарным знаком «ЕК»,
и увеличение объема продаж такой продукции на территории РФ. Плата за участие в Акции не
взимается. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии
с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.2. Территория проведения Акции: РФ.
1.3. Продукция, участвующая в Акции (по тексту Правил – «Продукция»): полы ЕК Кемикал:
- ЕК LEVEL 1.0. стяжка для пола
- ЕК LEVEL 1.1. стяжка для пола с эффектом самонивелирования
- ЕК LEVEL 2.0. быстротвердеющий влагостойкий наливной пол
- ЕК LEVEL 2.1. быстротвердеющий наливной пол
- ЕК LEVEL 3.0. финишный наливной пол
1.3. Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает
стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая
Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за
участие в Акции.
1.4. Продукция, не соответствующая п. 1.3. участия в Акции не принимает.
1.5. Количество акционного товара ограничено.
2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ.
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ЕК Кемикал»,
далее – «Организатор».
Адрес местонахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 607630, Нижегородская область,
Богородский район, п. Кудьма, ул. Кудьминская промышленная зона №1.
ФИO Генерального директора: Ерашов Михаил Михайлович
ИНН 5245025690, ОГРН 1145252002763
2.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ЕК Кемикал»,
далее – «Оператор».
Адрес местонахождения, почтовый адрес 607630, Нижегородская область, Богородский район, п.
Кудьма, ул. Кудьминская промышленная зона №1.
ФИO Генерального директора: Ерашов Михаил Михайлович
ИНН 5245025690, ОГРН 1145252002763
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц
осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном законом.
3.2. В акции запрещается принимать участие работникам Организатора и/или Оператора и
аффилированным с ними лицам, работникам торговых точек, в которых реализуется Продукция,
участвующая в Акции, в том числе физическим лицам, с которыми у Организатора, Оператора
заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг;
работникам организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также членам их семей, в том
числе лицам, отправившим SMS-сообщение с телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам.

3.3. В акции запрещено участвовать представителям органов государственной и муниципальной
власти, а равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. Лица, не
соответствующие вышеуказанным требованиям, не признаются участниками Акции, не имеют
права на участие в Акции и права на получение подарков.
4. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ
4.1. Получатель Подарка - Участник Акции, являющийся дееспособным лицом, гражданином
Российской Федерации, достигшим 18 лет, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации.
4.2. Код – уникальный номер, скрытый внутри упаковки, представляет собой комбинация из
латинских букв и цифр. Первые две буквы – ЕК, затем идет обозначение Подарочного номинала
(10, 20, 50 или 100 рублей), затем буквенное изображение.

4.3. Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – http://www.ek-promo.ru/
4.4. Подарок – сертификат сетей магазинов, указанных в п. 7.5., пополнение мобильного баланса.
4.4.5. Подарочный баланс – сумма согласно количеству зарегистрированных Участником Кодов.
4.5. Личный кабинет подразумевает регистрацию на Промо-Сайте Акции.
4.6. Розыгрыш Ежемесячного Подарка – выбор Победителя среди Участников Акции
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
5.1. Срок проведения Акции составляет период с «01» июня 2018 года по «31» декабря 2018 года
(включительно) и включает в себя следующие периоды:
5.1.1. Срок регистрации Кодов для участия в Акции: с 09:00:00 часов (по московскому времени)
«01» июня 2018 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «31» декабря 2018 г.
(включительно).

5.1.2. Срок вручения Подарка победителям Акции: с 00:00:00 часов (по московскому времени)
«14» июня 2018 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «20» января 2019 года
(включительно).
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
6.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), гражданину необходимо
в период с «01» июня 2018 года по «31» декабря 2018 года приобрести акционный товар.
6.2. В период с 09:00:00 часов (по московскому времени) «01» июня 2018 года по 23:59:59 часов
(по московскому времени) «31» декабря 2018 г. (включительно) зарегистрировать Код,
расположенный внутри мешка акционного товара на Промо-Сайте Акции - http://www.ekpromo.ru/.
6.3. Для регистрации Кода гражданину необходимо зарегистрироваться на Сайте путем
заполнения анкеты, заполнив следующие поля:
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- Контактный телефон;
- Профессия;
- Регион проживания;
- Логин;
- Пароль;
- E-mail;
- Согласие с условиями акции;
- Согласие на получение уведомлений от Организатора акции;
- Согласие на обработку персональных данных
6.3.1. Участник не имеет право регистрировать несколько личных кабинетов: т.е. если
зарегистрированы два Участника, информация согласно п. 6.3 одинаковая, но электронные адреса
указаны разные, то зарегистрированные Коды будут считаться недействительными.
6.4. При регистрации Кода необходимо на Сайте ввести вручную без пробелов латинскими
буквами его номер.
6.5. Регистрируясь в Акции, Участник выражает свое согласие с условиями Акции.
6.6. Результат проверки введенного Кода отображается в Личном Кабинете Участника
автоматически. При положительном результате, система выведет уведомление об успешной
регистрации кода.
6.7. Для обновления актуальной информации о подарочном балансе Вам необходимо
перезагрузить страницу.
6.8. К участию в Акции не допускаются Коды, регистрируемые повторно, некорректно введенные,
вымышленные, а также Коды, которые не могут быть идентифицированы Организатором.
Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.
6.9. Коды, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил,
необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. В процессе обработки запросов
Участника, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставления чека для
подтверждения факта покупки Продукции.
6.10 Все Участники, зарегистрировавшие Коды на сайте участвуют в Ежемесячном розыгрыше
подарков (см п. 9).
7. ПОДАРКИ АКЦИИ.
7.1. В акции участвует товар, на упаковке которой напечатан информационный блок с анонсом
акции. Выигрышный мешок имеет Код. Участник Акции вводит индивидуальный Код на сайте
www.ek-promo.ru и с момента подтверждения корректности номера со стороны Организатора в
соответствии с п. 10.1.2. становится Участником розыгрыша.

7.1.1. Каждый Код уникален и может быть введен в личном кабинете лишь один раз за все время
проведения акции. Повторный ввод Кода считается недействительным
7.2. Общее количество акционных мешков – 350 000 штук, из них выигрышных 70 000 штук:
- 67 000 мешков с Кодом номиналом 10 рублей;
- 3 000 мешков с Кодом номиналом 20 рублей
- 1 000 мешков с Кодом номиналом 50 рублей;
- 1 000 мешков с Кодом номиналом 100 рублей.
7.2.1. В случае отсутствия Кода внутри мешка есть соответствующее обозначение: KODA HET
7.3. Участнику, зарегистрировавший Код,
зачисляется в Личном
кабинете номинал в
соответствии с Кодом, который можно будет обменять на Подарок, при условии, если номинал
Подарка соответствует минимальной сумме выплат (см. п. 7.5) либо копить до завершения акции.
Зачисление номинала происходит в соответствии с п. 10.1.2.
7.4. Подарок не подлежат обмену на денежный эквивалент. Подарок можно будет выбрать в
личном кабинете при накоплении минимальной суммы выплаты (см. п 7.5).
7.5. Минимальная сумма, которую Участник может обменять на Подарок:
- пополнение баланса мобильного телефона – от 100 рублей
- сертификат М.Видео – от 500 рублей
- Сертификат магазина Спортмастер – от 500 рублей
- Сертификат интернет-магазина OZON – от 500 рублей.
7.5.1. Любой выбранный сертификат должен быть кратным указанной сумме. Округление
происходит в меньшую сторону. Так, при накоплении 120 рублей возможно обмен на Подарок в
виде пополнения мобильного баланса номиналом 100 рублей.
7.5.2. Участник вправе обменять накопленные баллы на Подарок в любой момент при накоплении
соответствующей суммы в соответствии со сроками проведения Акции (п. 6.1. и 6.2.)
7.6. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в бюджет РФ
налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ и
предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителем Акции в
результате вручения ему подарка.
7.7. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены подарковым
фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части количества и размера
подарков.
7.8. При накоплении свыше 4000 рублей Подарок начисляется в полном объеме, но номинал будет
разделен на два сертификата: например, если сумма Подарка составляет 4700 рублей, то возможно
будет выбрать 1 (один) сертификат на 4000 рублей и 1 (один) сертификат на 500 рублей и
пополнение баланса сотовой связи на 200 рублей.
7.9. Участник имеет право выбрать несколько Подарков в соответствии с накопленным
номиналом. Так, при накоплении 1000 рублей, можно выбрать 1 (один) сертификат на 500 рублей
М.Видео и 1 (один) пополнение баланса сотовой связи на 500 рублей.
7.10. Более подробно условия активации электронных сертификатов представлены на сайтах сетей
магазинов:
М.Видео www.mvideo.ru
Спортмастер www.spotrmaster.ru
OZON www.ozon.ru
Топливная карта http://mygift.ru/Cards/km
Карта Visa http://mygift.ru/Cards/classic
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДАРКОВ
8.1.Нахождения внутри мешка маркировки KODA HET означает отсутствие Кода и его не следует
регистрировать на сайте, данное обозначение не подразумевает выдачу Подарка.
8.3. Во всех других случаях Код следует зарегистрировать на сайте в Личном Кабинете. При
регистрации Участник автоматически участвует в розыгрыше Ежемесячного подарка.
8.4. Ограничений по количеству зарегистрированных Кодов Участником нет.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОДАРКОВ

9.1. Ежемесячно среди всех Участников проходит розыгрыш Подарков, согласно которому
определяются 3 (три) победителя.
9.1.1. Обладатели Ежемесячного подарка определяется один раз в месяц среди всех Участников
Акции за соответствующий месяц.
Участники, получающие Ежемесячные Подарки, определяются по формуле:
N1 = A/1,5; N2 = A/2; N3= A/3;
Где:
N1, N2, N3 - числа (округленное до целого в меньшую сторону), соответствующее порядковому
номеру электронного адреса Участника Конкурса в Базе всех участников
A – общее количество электронных адресов Участников, зарегистрировавших Коды;
1,5, 2, 3 – постоянные числа
Участники, чьи электронный адрес имеет в базе Участников порядковый номер, равный числу N1,
N2, N3 объявляются Победителями и получают Подарки согласно п. 9.2.5. Таким образом,
Участником-получателем Ежемесячного Подарка (далее - Победитель) становится Участник,
зарегистрировавший N-ый Код за весь период акции.
9.2. За весь период Акции Участник с одним зарегистрированным электронным адресом может
выиграть не более одного ежемесячного Подарка.
9.2.3 Победитель розыгрыша Ежемесячного подарка Акции определяется в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня окончания каждого календарного месяца в период проведения акции.
9.2.4. Победители в розыгрыше Ежемесячного подарка Акции публикуются на Промо-сайте в
течение 1 (одного) дня с момента окончания срока определения победителей розыгрыша, а также
Организатор связывается с Победителями по телефону, указанному участником Акции при
регистрации на сайте и информирует его о выигрыше.
9.2.5. Победителям достаются следующие подарки:
- Сертификат интернет - магазина OZON номиналом 3 000 рублей;
- Топливная карта номиналом 3000 рублей;
- Сертификат myGift номиналом 3000 рублей.
10. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
10.1.1. Для получения Подарка Участнику необходимо прислать Коды в срок, согласно пункту
6.2., а также отправить запрос Организатору на получение Подарка.
10.1.2. Организатор вправе запросить фото всех промокодов с акционной упаковки перед
получением подарка.
10.2. Получение подарка осуществляется путем отправки запроса на электронную почту
Организатора: promo@ek-group.ru
10.3. До момента отправки запроса Организатору на получение, денежные средства, накопленные
в результате регистрации Кодов, не приобретают характер гарантированных Подарков и не дают
Участнику Акции права на получение выплаты, т.е. Организатор рассматривает выплаты по
зарегистрированным Кодам только с момента получения запроса от Участника на получение
Подарка.
10.3.1. Для участия в розыгрыше Ежемесячного приза, Участнику достаточно зарегистрировать
хотя бы 1 (один) Код.
10.4. Выдача Подарка осуществляется путем перевода денежных средств на номер мобильного
телефона или посредством отправки электронного купона на адрес электронной почты Участника,
указанного при регистрации на сайте www.ek-promo.ru Срок предоставления Подарка - 14 рабочих
дней с момента получения запроса от Участника на получение Подарка. С момента отправки
сертификата Победителю, ответственность за корректность работы Сертификата несет выбранный
магазин.
10.5. Срок действия Сертификатов М.Видео, Спортмастер, OZON, топливной карты и сертификата
myGift составляет 1 календарный год с момента подтверждения Организатором Подарка
Участника. До этого момента необходимо совершить покупку по данному сертификату.
10.6. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о
Победителе, необходимые для получения Ежемесячного подарка Победителем.
10.7. С момента получения Подарка Участником Акции, последний несет риск его случайной
гибели и /или случайного повреждения.

10.8. Выдача Ежемесячного Подарка осуществляется посредством отправки электронного
сертификата интернет-магазина OZON на адрес электронной почты Участника или курьерской
доставкой топливной карты/ сертификата myGift на адрес почтовый адрес Участника. Для
отправки курьерской службой, Участнику будет отправлено уведомление о выигрыше и запрос
указать адрес доставки Подарка и персональные данные в соответствии с п. 11.8.. Срок
предоставления сертификатов OZON - 14 рабочих дней с момента получения запроса от
Участника на получение Подарка. Более подробно условия активации представлены на сайте
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5647144/
http://mygift.ru/Cards/km
http://mygift.ru/Cards/classic
10.9 Все Подарки, неполученные Участниками не по вине Организатора, будут считаться
невостребованными. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных
Подарков и выдача их после окончания срока проведения Конкурса, указанного в п. 5.1.2
10.10. Срок действия сертификата интрнет-магазина OZON составляет 1 календарный год с
момента подтверждения Организатором Подарка Участника. До этого момента необходимо
обменять сертификат на товар магазина.
10.11 В случае отказа Участника от получения Подарка в связи с непредставлением информации
и/или предоставлением недостоверной/ некорректной информации по п. настоящих Правил, право
на Подарок переходит другому Участнику Акции, выбранному в соответствии с настоящими
правилами Акции.
10.12. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о
Победителе, необходимые для получения Ежемесячного подарка Победителем.
10.13 С момента получения Подарка Участником Акции, последний несет риск его случайной
гибели, утери и /или случайного повреждения.
10.14. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи Подарков:
а) Если номер мобильного телефона, указанный Обладателем, недоступен в течение срока выдачи
подарков;
b) Если Обладатель отказывается сообщить иные необходимые данные или предоставить
необходимые документы;
c) Если предоставленные Обладателем номер мобильного телефона, адрес или иные необходимые
данные являются ошибочными;
d) В случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Правил.
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Физическое лицо при регистрации на промо-сайте, ставя галочку напротив текста «Я даю
свое согласие на обработку моих персональных данных» добровольно соглашается на обработку
его персональных данных (далее по тексту ПДн) Организатором Акции в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности
персональных данных.
11.2. Цели сбора персональных данных при проведении Акции:
- использование ПДн для передачи подарка Победителю;
- использование ПДн для составления отчётности за выданные Подарки в государственные
налоговые органы РФ;
- составление статистической отчетности;
- проведение исследований;
- информирование Участника (в том числе признания Участника Акции победителем);
- использование ПДн в рекламных целях, а также публикации в средствах массовой информации;
- иные действия, необходимые в связи с проведением Акции и участием в ней Участника.
Данное согласие предоставляется Участником на весь срок проведения Акции, а так же на срок до
одного года с даты окончания общего периода проведения Акции. Участник дает свое согласие
Организатору и уполномоченным им лицам на контакт с Участником, в том числе по сетям
электросвязи, включая отправление электронной почты, до отмены Участником такого согласия.
11.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
11.5. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
вышеназванного Закона.
«Политика в отношении обработки персональных данных» Организатора Акции размещена на
сайте www.ek-promo.ru
11.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления по почтовому адресу Организатора.
11.7. Участник дает свое согласие Организатору и уполномоченным им лицам на обработку
данных, включая сбор, хранение, использование, уничтожение фотографий, личных изображений
Участника Акции, интервью с Участником без дополнительного согласия и денежного
вознаграждения. Творческие работы Участника, интервью и иные материалы о нем Участнику
Акции не предоставляются и не возвращаются.
11.8. Перечень персональных данных обрабатываемых Организатором в связи с проведением
Акции:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц и год рождения;
- место рождения;
- контактные данные (номер телефона, электронная почта)
- данные ИНН (номер, дача выдачи, наименование органа выдавшего документ);
-данные документа удостоверяющего личность (серию, номер, дату выдачи, наименование органа
выдавшего документ, код подразделения);
-фотография победителя Акции;
-сведения о регистрации по месту жительства (дата регистрации по месту жительства, почтовый
индекс, страна, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом,
корпус, квартира, комната).
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.
12.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Подарка конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствующие действительности,
и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
12.3. В случае отказа в выдаче Подарка Организатор распоряжается Подарком по своему
усмотрению.
12.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей
Акцией.
12.5. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
12.6. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им

Организатору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными
лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том
числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции
победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции, а так же на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
12.8. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования
полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения,
фотографировать Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без
выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом
подразумевается, что участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование
фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных
целях.
12.9. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
12.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
12.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
12.12. Организатор Акции вправе потребовать от Победителя предоставления оригинала кассового
чека для подтверждения факта покупки продукта в период проведения Акции в соответствии с
условиями настоящих Правил. Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и
согласен с условиями Правил. Согласием с условиями Правил считается регистрация на Промосайте в период с «01» июня 2018 года по «31» декабря 2018 года.
12.13. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.14. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.
12.15. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.16. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.17. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в
Интернет, телефонной и мобильной связи), в т.ч. с получением подарков (проезд к месту
вручения, доставка подарков к месту эксплуатации) Участники (несут самостоятельно и за
собственный счёт).
12.18. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы операторов,
связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за
иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
12.19. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные убытки.

