ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Raffaello. Каждая Особенная»
Конкурс «Raffaello. Каждая Особенная» (далее – «Конкурс»), проводится с целью поддержки
творческого самовыражения и развития творческих навыков у Участников Конкурса, формирования и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Raffaello», а также стимулирования ее
продаж на российском рынке.
Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
1.
Общие положения проведения Конкурса:
1.1
Наименование Конкурса «Raffaello. Каждая Особенная».
1.2
Участие в Конкурсе не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3
Участие в Конкурсе не является обязательным.
1.4
Наименование Организатора и Оператора Конкурса.
1.4.1 Организатором Акции является: Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН
1025005688113, адрес местонахождения: 601211, Владимирская область, Собинский район, с. Ворша,
Кондитерская фабрика «Ферреро», почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8, 11
этаж, телефон: +7 (495) 961-24-00, факс +7 (495) 961-24-10, ИНН: 5044018861, КПП: 997150001 (далее
– «Организатор» или «Организатор Акции»).
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте ЗАО
«Ферреро Руссия» - www.ferrero.ru.
1.4.2 Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской̆ Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Конкурса,
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по
заданию Организатора с целью выявления Участников и лиц, получающих право на призы Конкурса
(далее – Призеры), а также вручения призов Призерам согласно настоящим Правилам: Общество с
ограниченной ответственностью «Айкон», ОГРН 1097746089077, адрес места нахождения: 125190, г.
Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 21, этаж 2, пом. I, ком. 13; почтовый адрес: 125190, г.
Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 21, электронный адрес: info@iconagency.ru, ИНН:
7701829744, КПП: 774301001 (далее - «Оператор» или «Оператор Акции»).
1.5 Место проведения Конкурса – социальная сеть Instagram.com (далее – «Социальная сеть»)
2.
Сроки Конкурса
2.1 Общий период проведения Конкурса: с 08.02.2021 г. по 21.03.2021 г.
2.1.1 Период публикации работ в Социальной сети Instagram.com для участия в Конкурсе: с 00 часов
00 минут 01 секунда 08.02.2021 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 07.03.2021 г. по московскому
времени.
2.1.2
Период определения Призеров: с 09.02.2021 г. по 10.03.2021 г. включительно.
2.1.3
Период выдачи призов: с 15.02.2021 г. по 21.03.2021 г. включительно.
2.2 Способы информирования Участников Конкурса.
Участники Конкурса информируются о Правилах и сроках проведения Конкурса в сети Интернет на
сайте www.raffaello.ru (далее – Сайт).
Об изменениях условий проведения Конкурса Участники информируются путем размещения
новостного анонса на Сайте.
3.
Условия участия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди физических лиц, являющихся пользователями Социальной сети, –
граждан Российский Федерации, достигших 18 (Восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных
в) дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих
(имеющих постоянное место жительства) на территории Российской Федерации. Граждане
иностранных государств, зарегистрировавшиеся в Социальной сети, не приобретают статуса
Участника Конкурса, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Конкурсе.
Призы Конкурса не отправляются на территорию иностранных государств.
3.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
участия в Конкурсе – необходимое условие участия в Конкурсе, нарушение которого, выявленное на

любой стадии Конкурса, независимо от достижения лицом, зарегистрировавшимся в Социальной
сети, указанного возраста и/или приобретения полной дееспособности к моменту такого выявления,
влечет за собой недействительность статуса Участника Конкурса. Организатор (Оператор) вправе в
любое время потребовать от Участника предоставить информацию и документы, подтверждающие
личность и возраст Участника.
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются:
•
работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Оператора, а также члены их семей;
•
лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
•
работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с Организатором
и/или Оператором и связанные с организацией и/или проведением Конкурса, а также члены их семей.
4.
Для участия в Конкурсе необходимо:
4.1. Сделать свою фотографию или видео с использованием инста-маски, которую можно скачать
через официальный аккаунт «Raffaello» в Социальной сети (далее – «Аккаунт»), расположенной по
адресу https://www.instagram.com/raffaellorussia/?hl=ru, или путем перехода по гиперссылке,
расположенной на слове «маской» на официальном сайте www.raffaello.ru.
4.2. Отметить на своей фотографии или видео официальный аккаунт @raffaellorussia
4.3. Опубликовать фотографию или видео, в период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил, в
своем личном аккаунте социальной сети «Instagram» (instagram.com) (далее – Социальная сеть), в
форме поста или в сториз.
4.4. Участник должен иметь заполненный профиль, включая фотографию профиля и личные данные.
4.5. Аккаунт Участника должен быть открытым в Период проведения Конкурса. Новые, созданные
под Конкурс аккаунты будут считаться недействительными.
4.6. Опубликованная фотография должна быть доступна в аккаунте Участника в Период проведения
Конкурса и может быть удалена только после окончания Периода проведения Конкурса.
4.7. Один Участник может опубликовать неограниченное количество фотографий;
4.8. Фотография, участвующая в Конкурсе, должна соответствовать следующим требованиям;
4.8.1. соответствовать требованиям морали: не должна побуждать к совершению противоправных
действий, не должна призывать к насилию и жестокости, в Работе не допускается использование
бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и
гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, не
должна призывать к совершению государственного переворота и иных преступных действий или
нарушать иные законы/действующие нормативные акты Российской Федерации;
4.8.2. не иметь порнографическую или эротическую направленность;
4.8.3. не должна содержать информацию (включая изображения), отрицающую семейные ценности,
пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
4.8.4. не должна содержать информацию (включая изображения) о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена,
отчества, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого
несовершеннолетнего, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или
работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого
несовершеннолетнего;
4.8.5. не должна содержать информацию (включая изображения), вызывающую страх, ужас или
панику, в том числе представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и
(или) их последствий;
4.8.6. не должна содержать информацию (включая изображения) об антиобщественных действиях и
(или) преступлениях;
4.8.7. не должна содержать информацию (включая изображения) об алкогольной и (или)
спиртосодержащей продукции; наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих
веществах, табачных изделиях, в том числе процесс и/или последствия их потребления; об азартных
играх, бродяжничестве или попрошайничестве, проституции; а равно не содержать информацию

(включая изображения), вызывающую желание употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую
продукцию, наркотические средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством или принять участие в азартных играх;
4.8.8. не должна содержать информацию (включая изображения), порочащую честь, репутацию и
достоинство любых лиц;
4.8.9. не должна выражать неуважение к обществу;
4.8.10. не должна содержать ссылок на сайты в сети Интернет;
4.8.11. не должна нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе в части незаконного
использования объектов авторских прав;
4.8.12. не должна содержать информацию (включая изображения), составляющую государственную
или иную специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих
лиц;
4.8.13. соответствовать законодательству Российской Федерации;
4.8.14. не должна содержать рекламу продуктов и услуг третьих лиц;
4.8.15. изображение (лицо), запечатленное на фотографии, должно быть изображением (лицом)
самого Участника Конкурса (пользователя Социальной сети, от лица которого ведется аккаунт в
Социальной сети), то есть, не допускается участие в Конкурсе с помощью фотографий третьих лиц.
4.9. Участием в Конкурсе Участник автоматически подтверждает следующее:
4.9.1. свое авторство на опубликованную фотографию, т.е. тот факт, что Участник является
обладателем исключительного права на предоставленную фотографию и несет всю юридическую
ответственность за нарушение авторских прав и иных прав третьих лиц;
4.9.2. свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц фотография
немедленно снимается с участия в Конкурсе, а Участник отстраняется от дальнейшего участия в
Конкурсе. Участник обязуется урегулировать возникшие претензии со стороны третьих лиц и
государственных органов своими силами и за свой счет.
4.10. С момента загрузки фотографии, в порядке, указанном в п. 4.1 – 4.3 настоящих Правил,
физическое лицо становится Участником Конкурса. Таким образом, загрузка фотографии
удостоверяет (подтверждает) право на участие в Конкурсе, согласие Участника с настоящими
Правилами.
4.11. Организатор и Оператор Конкурса имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Конкурса, в том числе не принять для участия загруженную участником фотографию, а
также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношении которого возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
• если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• если у Организатора/ Оператора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане/злоупотребляет доверием;
• если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.12. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного
уведомления отказать Призеру Конкурса в выдаче приза либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания
Срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:
• если Организатор не может связаться с Призером в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
определения Призеров по любым, не зависящим от Организатора причинам;
и/или
• в случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.
5.1.

Призовой фонд Конкурса
Призовой фонд Конкурса, формируется за счет средств Организатора и состоит из:

Наименование приза Конкурса

Общее количество
призов

Ограничение призов на 1
участника

«Главный приз»

Включение изображения
Призера Конкурса в дизайн
баннера и размещение такого
баннера в сети Интернет
сроком 1 неделя*

4 шт.

1

шт.

*Стоимость услуги по включению изображения Призера в дизайн баннера не превышает 4000
(четыре тысячи) рублей, с учетом применимых налогов. Размещение баннера в сети Интернет
производится в рекламных целях Организатора.
5.2. Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент, не предоставляются частями.
6.
Порядок определения Призеров
6.1. Определение обладателей Главных призов, далее признанных Призерами, проводится, среди всех
конкурсных работ, опубликованных в период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил и советующих
условиям Конкурса из п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 и 4.8. настоящих Правил, согласно срокам, указанным в
Таблице №1.
Таблица №1. График проведения розыгрышей Главных призов
Даты определения
Призеров

Количество
Призеров

Даты публикации
списка Призеров в
Аккаунте

08.02.21 - 14.02.21

15.02.21

1

16.02.21

15.02.21 - 21.02.21

22.02.21

1

24.02.21

22.02.21 - 28.02.21
01.03.21-07.03.21

01.03.21
09.03.21

1
1

02.03.21
10.03.21

Периоды публикации
фотографий

В день определения Призеров жюри Конкурса, состоящее из:
•
представителей от Организатора Конкурса,
•
представителей от Оператора Конкурса,
отбирает самые креативные работы на основании следующих критериев оценки:
•
Соответствие фотографии требованиям, указанным в настоящих Правилах;
•
Креативность фотографии, по мнению жюри Конкурса.
По итогам выбора Призеров составляются все необходимые документы (в т.ч протокол определения
Призеров).
6.2. За весь период Конкурса один участник может получить только 1 (один) Главный приз.
7.
Порядок информирования Призеров и порядок выдачи призов
7.1. Оповещение о выигрыше производится путем отправки текстового личного сообщения участнику
в Социальной сети.
7.2. Участники, претендующие на получение приза, обязаны по запросу Оператора предоставить
информацию, указанную в п. 7.4 настоящих Правил, по каналам, оговоренным с Оператором не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента оповещения о выигрыше.
7.3. Вручение Главных призов осуществляется путем размещения баннера с изображением Призера
Конкурса в сети Интернет сроком 1 неделя (по запросу Призера баннер отправляется Призеру в
формате JPG по предоставленному им электронному адресу, в сроки, указанные в п. 2.1.3 Правил).
При вручении приза Призер обязуется поставить лайк посту, размещенному в официальном аккаунте
@raffaellorussia в Инстаграме, в котором упоминается аккаунт Призера.
7.4. Обладатели Главных Призов для получения приза предоставляют Организатору следующую
обязательную информацию и документы:
• Ф.И.О, номер мобильного телефона, электронный почтовый адрес, по которому Организатор
Конкурса может связаться с Призером;
• личную фотографию, которая в дальнейшем будет использоваться в рекламной кампании
Организатора Конкурса, соответствующая следующим требованиям: формат JPEG, Png, в высоком

разрешении, со светлым фоном. На фотографии изображен один человек – Призер Конкурса.
Отправляя свою фотографию Организатору конкурса, Призер выражает свое согласие на
использование Организатором конкурса предоставляемого изображения для исполнения им своих
обязательств по вручению Приза.
• Ссылку на профиль Призера в социальной сети ВКонтакте (при наличии) с последующей
подпиской на официальную группу Raffaello, расположенную по адресу https://vk.com/raffaello
• иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для реализации приза
Конкурса.
7.5. При не предоставлении Призером данных, указанных в п. 7.4, в срок согласно п. 7.2 настоящих
Правил, приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.
8. Согласие на обработку персональных данных
8.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно 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 в целях проведения Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно:
открытая публикация в сети Интернет, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени
Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его подарке в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Под «Участниками» в настоящем разделе 7 Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору (Оператору) в целях участия в Конкурсе согласно настоящим
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен п. 3.1
настоящих Правил.
8.2. В целях проведения Конкурса Организатору (Оператору) необходимы следующие персональные:
•
персональные данные, предоставленные в целях участия в Конкурсе;
•
персональные данные согласно перечню, указанному в п. 7.4. настоящих Правил.
Участники обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) персональные данные.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса,
Операторами Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом "О
персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее - Закон «О персональных данных»).
8.3. Принимая решение об участии в Конкурса, Участник осознает, что любая добровольно
предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными партнерами) в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Участники
Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные ими для
участия в Конкурса, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Конкурса.
8.4. Организатор Конкурса, Операторы Конкурса и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты от
несанкционированного доступа к персональным данным. Все персональные данные, сообщенные
Участниками для целей участия в Конкурса, будут храниться и обрабатываться Организатором
Конкурса, Операторами Конкурса иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор Конкурса, Оператор Конкурса и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию
Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам
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 оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
•
обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных,
предоставленных Участниками Конкурса, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечить запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных
Участниками Конкурса, с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации. Серверы с базами данных, содержащими персональные данные участников Конкурса,
используемые Организатором, Операторами и/или иными партнерами при сборе и обработке
персональных данных, предоставленных Участниками Конкурса, в целях проведения Конкурса,
находятся на территории Российской Федерации по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский пр-кт,
д. 80, корп. 21
Настоящим Участники Конкурса считаются проинформированными о месте нахождения
персональных данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Конкурса;
•
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а
именно: для выявления Участников и получателей призов Конкурса, для вручения (рассылки,
отправки, выполнения обязательств) призов Конкурса Получателям, а также в целях, указанных в
разделе 8 Правил, и для направления информации, связанной с Акцией, лицам, признанным
Призерами Конкурса;
•
в случае если Организатор/Оператор Конкурса в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
•
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
8.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Конкурса на весь
срок проведения Конкурса и до истечения 1 (одного) года с даты окончания Общего периода
проведения Конкурса.
8.6. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении, на юридический адрес Организатора или иным способом, гарантирующим получение
такого отзыва Организатором. Для корректной обработки Организатором и Оператором отзыва
согласия на обработку персональных данных, в таком отзыве должны содержаться как минимум email субъекта и название Конкурса/адрес сайта для однозначной идентификации Участника. В
противном случае Организатор и Оператор могут обратиться к субъекту, отзывающему согласие на
обработку персональных данных, с целью уточнения информации о том, на каком сайте и/или в ходе
какой активности согласие на обработку персональных данных было дано.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение
приза Конкурса. Организатор Конкурса 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
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Конкурса обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора 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 Конкурса) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор
Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
8.7. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при размещении Заявок, равно как и последующее непредоставление, либо предоставление

неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных согласно п. 8.2.2. настоящих
Правил, освобождает Организатора от обязанности по передаче приза Участнику – Призеру и
автоматически влечет за собой выход такого Участника из Конкурса.
9. Информация о налогах
9.1. Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов от организаций в связи с участием в рекламных
мероприятиях, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
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 акциях, конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Само по себе получение приза Конкурса не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ.
В случае превышения в налоговом периоде (календарный год) уровня дополнительного дохода в виде
призов/подарков от участия в других акциях от других организаций Участники обязаны осуществлять
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением
призов/подарков от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Настоящим Организатор информирует Участников о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 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, Участники подтверждают, что
надлежащим образом проинформированы Организатором о вышеуказанной обязанности.
10.
Прочее
10.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
10.2 Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников Конкурса с настоящими
Правилами.
10.3. Организатор имеет право изменить Правила Конкурса разместив соответствующую информацию
на Сайте.
10.4. Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Конкурса, уведомив об этом Участников путем публикации информации об изменениях
на Сайте.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Организатор и Оператор не несут ответственность за технические сбои и качество услуг
телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за
качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным
обеспечением Участников Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора/Оператора
обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия. В случае наступления
указанных обстоятельств, Оператор и/или Организатор Конкурса, обязан уведомить Участников
Конкурса о подобных обстоятельствах, не позднее 48 часов с момента их наступления.

