Правила проведения рекламной Акции, направленной на продвижение продукции
под товарным знаком Continental.
В рамках рекламной кампании, направленной на продвижение продукции под
товарным знаком Continental, проводится рекламная Акция «По дороге с любимой
командой!» (далее – Акция).
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами
(далее - «Правила»).
Способы информирования Участников Акции. Участники Акции будут информироваться о
Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на сайте zenit.contipromo.ru (далее –
«Сайт») путем размещения настоящих полных Правил.

1. Общие положения проведения рекламной Акции.
1.1. Наименование Акции: «По дороге с любимой командой!»
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции – дилерские центры, расположенные на территории г.
Санкт - Петербург и Ленинградской области по адресам, к настоящим Правилам (далее –
«Точки продаж»):
№
п/п
1
2

Дилер
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"

14
15
16

ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"
ООО "Эксклюзив"

17

ООО "Эксклюзив"
ООО "Диджей Рус - Сервис"
(Автоцентр "Пятое колесо")

(въезд с ул. Даля)
Выборгское шоссе, д. 7 кор. 1

ООО "Диджей Рус - Сервис"
(Автоцентр "Пятое колесо")
ООО "Диджей Рус - Сервис"
(Автоцентр "Пятое колесо")
ООО "Диджей Рус - Сервис"
(Автоцентр "Пятое колесо")
ООО "Шинсервис"
ООО "Шинсервис"
ООО "Шинсервис"
ООО "Шинсервис"

ул.Пражская, д. 8

18
19
20
21
22
23
24
25

Адрес
Витебский пр., д.11
Выборгская наб., д. 61
пос. Ленсоветовский
Московское, ш. , д. 231
ул. Оптиков , д. 15
ул. Руставели, д.42
ул. Сердобольская, д. 3
ул. Черняховского, д. 21
пр. Шаумяна, д. 4
ул. Краснопутиловская, д. 46 а
ул. Политехническая, д. 15А
Выборгское шоссе, д. 22Б
ул. Партизанская, д. 15к1
пр. Кима, д.6, В.О.
пр. Народного Ополчения,
д.201К
пр. Непокорённых, д.64
ул. Харченко, д.41
ул. Профессора Попова, д.38

Телефон
+7 (812) 441 21 23
+7 (812) 320 66 86
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)

305 31 42
320 18 85
441 21 24
441 21 25
325 47 21
325 47 22
320 91 40
320 76 95
327 72 02
326 31 39
406 94 69

+7 (812) 325 97 55
+7 (812) 325 96 56
+7 (812) 327 94 74
+7 (812) 325 20 06
+7 (812) 245 32 89
+ 7 (812) 245 32 88

ул.Фучика, д.17
+7 (812) 245 32 82
ш.Революции, д. 58
пр. Энгельса, д. 154 е
пр. Энгельса, д. 96
ул. Десантников, д. 11
ул. Химиков, д. 10

+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)
+7 (812)

226
644
644
644
644

48
83
83
83
83

10
88
88
88
88

26

ООО "Шинсервис"

27
28

ООО "Шинсервис"
ООО "Шинсервис"

29
30
31

ООО "Шинсервис"
ООО "Шинсервис"
ООО "Зеленая Шина"

ул. Фучика, д. 8
проспект маршала Жукова,
д.78
Ленинский проспект, д. 147
Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Дорога Жизни, 6
километр
Выборгское ш., д. 212 литера В
ул. Парашютная д. 70

+7 (812) 644 83 88
+7 (812) 644 83 88
+7 (812) 644 83 88

+7 (812) 644 83 88
+7 (812) 644 83 88
+7 (812) 244-31-72

1.4. В Акции участвуют шины под товарным знаком Continental, имеющиеся в продаже в
Точках Продаж в период проведения Акции (далее – Продукция).
1.5. Наименование Организатора Акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим
проведение Акции, является Общество с Ограниченной Ответственностью «Экшн» (далее «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экшн».
Сокращенное наименование: ООО «Экшн»
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.3,
эт.9, пом. XI, ком.5ИНН 7715764913 КПП 770301001
ОГРН 1097746397891
р/с: 30101810200000000700 в Акционерное общество «Райффайзенбанк»
к/с: 30101810200000000700
БИК: 044525700
ООО «Экшн», выступая Организатором Акции, уполномочен ООО «Континентал Тайрс РУС»
(г. Москва, 115 054 Москва, ул. Валовая д.26, ИНН 7706560230 КПП 774850001, Банковские
реквизиты р/с 40702810700002190353 в АО «Коммерцбанк (Евразия)», г. Москва, к/с
30101810300000000105, БИК 044525105 на организацию и проведение Акции. Также рамках
настоящей Акции Организатор осуществляет коммуникацию с участниками Акции по вопросам
вручения призов по средствам электронной почты или телефонной связи, а также в рамках
настоящей Акции осуществляет вручение Призов №№1, 2, 3, 4, 5 и Главных призов, сбор
необходимых документов от обладателей Призов, подписание Акта приема – передачи призов,
коммуникацию с участниками Акции в части вручения им Призов.
1.6. Оператором Акции является ООО «Бафси», далее – «Оператор 1».
Адрес местонахождения: 124482, Москва, г. Зеленоград, ул. Юности д.8, кв./оф. XI/15
Почтовый адрес: 124482, Москва, г. Зеленоград, ул. Юности д.8, кв./оф. XI/15
ФИO Генерального директора: Дельсаль Филипп Сергеевич
ИНН: 7735164826, ОГРН: 1177746828236
р\с 40702810902470000966
АО «Альфа-Банк» в г. Москва
БИК 044525593
к\с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО
В рамках настоящей Акции Оператор 1 осуществляет разработку и техническую поддержку
работы Сайта Акции, коммуникацию с участниками Акции в части прохождения ими процедуры
регистрации на Сайте Акции, модерацию зарегистрированных уникальных кодов, определение
обладателей Призов Акции.

1.7. Оператором Акции является ООО «МАРКЕТ ГРУПП», далее – «Оператор 2».
Адрес местонахождения: 195112, Стахановцев 6/8 лит. А пом. 7 Н офис 16
Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д.9-11, Литер К, пом. 2Н Ч. П.
58.
ФИO Генерального директора: Хотунцов Владимир Алексеевич
ИНН: 7838076508; ОГРН: 1187847040325
р\с 40702810101590000003
Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
БИК 044030795
к\с 30101810540300000795 Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
В рамках настоящей Акции Оператор 2 в период с 07.10.2019 по 31.03.2020, осуществляет
вручение Призов №№ 1, 2, 3, 4, 5, сбор необходимых документов от обладателей Призов,
подписание Акта приема – передачи призов, коммуникацию с участниками Акции в части
вручения им Призов.
1.8. Оператором Акции является ООО «Айпиэм Групп»», далее – «Оператор 3».
Адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул, д. 9-11, офис 201
Почтовый адрес: 192102, Санкт-Петербург г, ул Салова, дом 56, литер О, комната 8, часть пом.5Н
ФИO Генерального директора: Жуков Дмитрий Евгеньевич
ИНН: 7814205881; ОГРН: 1157847131628
р\с 40702810155080007132
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК 044030653
к\с 30101810500000000653
В рамках настоящей Акции Оператор 3 в период с 01.04.2020 по 10.05.2020, осуществляет
вручение Призов №№ 1, 2, 3, 4, 5 и Главных призов, сбор необходимых документов от
обладателей Призов, подписание Акта приема – передачи призов, коммуникацию с участниками
Акции в части вручения им Призов.

1.9. Оператором Акции является ООО «Аутофклауд » далее – «Оператор 4»
Адрес местонахождения: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.3Б, строение 6, помещение
II, комната 16
Генеральный директор Александров Виталий Игоревич
ИНН 7709463611
КПП 772601001
ОГРН 1157746654361
Организатор передает Оператору 4 все персональные данные участников акции для
последующей обработки Оператором 4 персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2. Сроки проведения Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции с 07 октября 2019 года по 10 мая 2020 года
(включительно), включающий в себя следующие сроки:
2.1.1. Срок для приобретения Продукции: с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года.
2.1.2. Срок регистрации кодов: с 07 октября 2019 года по 04 мая 2020 года, включающий в себя
следующие периоды:
Даты
Наименование
Периоды регистрации
Даты
награждения Разыгрываемые
периода
кодов
розыгрышей победителей призы
Период 1
07.10.2019-13.10.2019
14.10.2019
16.10.2019
Приз №4 – 2 шт.
Приз №4 – 4 шт.
Период 2
14.10.2019-27.10.2019
28.10.2019
30.10.2019
Приз №4 – 4 шт.
Период 3
28.10.2019-24.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
Период 4
25.11.2019-01.12.2019
02.12.2019
04.12.2019
Приз №4 – 4 шт.
Приз №4 – 4 шт.
Период 5
02.12.2019-01.03.2020
02.03.2020
04.03.2020
Приз №4 – 4 шт.
Период 6
02.03.2020-09.03.2020
10.03.2020
12.03.2020
Приз №5 – 4 шт.
Период 7
10.03.2020-29.03.2020
30.03.2020
01.04.2020
Приз №5 – 4 шт.
Период 8
30.03.2020-19.04.2020
20.04.2020
22.04.2020
Период 9
07.10.2019-04.05.2020
05.05.2020
07.07.2020
Главный приз – 5 шт.
2.1.3. Срок для определения обладателей Призов № 4, Призов № 5 и Главных Призов:
происходит согласно периодам, указанным в пп. 2.1.2 настоящих Правил, в 12:00 по московскому
времени.
2.1.4. Срок вручения Главных Призов, Призов № 4 и Призов № 5: с 07 октября 2019 года по
07 мая 2020 года включительно.
2.1.5. Срок для участия в Тесте: с 23 октября 2019 года по 06 мая 2020 года (включительно),
включающий в себя следующие периоды:
Наименов
ание
периода

Период 1
Период 2
Период 3
Период 4

Периоды для
участия в
тестировании

23.10.201904.11.2019
06.11.201917.11.2019
18.11.201901.12.2019
02.12.201915.12.2019

Наименов
ание
тестов

Даты
розыгрышей

Даты
награждения
победителей
до:

Тест 1

05.11.2019

12.11.2019

Тест 2

18.11.2019

25.11.2019

Тест 3

02.12.2019

09.12.2019

Тест 4

16.12.2019

23.12.2019

Тест 5

26.12.2019

20.01.2020

Тест 6

20.01.2020

03.02.2020

Тест 7

03.02.2020

17.02.2020

Тест 8

25.02.2020

10.03.2020

Период 8

16.12.201925.12.2019
26.12.201919.01.2020
20.01.202001.02.2020
03.02.202024.02.2020

Период 9

25.02.202009.03.2020

Тест 9

10.03.2020

23.03.2020

Период 10

10.03.202022.03.2020

Тест 10

23.03.2020

20.04.2020

Период 5
Период 6
Период 7

Разыгрываемые
призы
Приз №1- 3 шт., Приз
№ 2 - 2 шт., Приз № 32 шт.
Приз №1- 1 шт., Приз
№ 3 -2 шт.
Приз №1-2шт, Приз №
2 - 2 шт., Приз № 3-2
шт.
Приз №1- 2шт., Приз
№ 3 -2 шт.
Приз №1-2шт, Приз №
2 - 1 шт., Приз № 3-2
шт.
Приз №1 - 1 шт., Приз
№ 2 - 2 шт.
Приз №1 - 1 шт., Приз
№ 2 - 2 шт.
Приз №1 – 2 шт., Приз
№ 2 - 2 шт.
Приз №1- 2шт., Приз
№ 2 – 1 шт., № 3 - 4
шт.
Приз №1- 4шт., Приз
№2 -1 шт., Приз № 3
– 1 шт.

Период 12

23.03.202005.04.2020
06.04.202019.04.2020

Период 13

20.04.202005.05.2020

Период 11

Тест 11

06.04.2020

13.04.2020

Тест 12

20.04.2020

06.05.2020

Тест 13

06.05.2020

10.05.2020

Приз № 1 – 4 шт.,
Приз № 2 - 2 шт.
Приз №1- 5шт., Приз
№ 3 - 1 шт.
Приз №1-2 шт., Приз
№ 2-1шт., Приз №3 –
3 шт.

2.1.6. Дополнительное распределение призов теста:
Наименование
периода

Периоды для
участия в
тестировании

Даты
распределений

Даты
награждения
победителей до:

Распределяемые призы

Дополнительное
распределение
1

23.10.201922.02.2020

23.02.2020

07.03.2020

Приз № 2- 4 шт.

Дополнительное 23.10.201908.03.2020
21.03.2020
Приз № 3 - 4 шт.
распределение
07.03.2020
2
2.1.6.1. Дополнительное распределение призов теста, осуществляемое для участников
мужского пола, участвовавших в тестировании с 23.10.2019-22.02.2020 г.
2.1.6.2. Дополнительное распределение призов теста, осуществляемое для участников
женского пола, участвовавших в тестировании с 23.10.2019-07.03.2020 г.
2.1.7. Период для определения обладателей Призов № 1, 2, 3: происходит согласно
периодам, указанным в пп. 2.1.5, пп. 2.1.6 настоящих Правил, в 12:00 по московскому
времени.

3. Условия участия в Акции.
3.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации (далее – «Участник»).
К участию в Акции не допускаются:
3.1.1. работники Организатора/Оператора 1/Оператора 2/ Оператора 3/ Оператора 4 /
Точек продаж и лица, представляющие их интересы, а также члены их семей;
3.1.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
3.1.3. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их
семей.
3.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
3.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
3.2.2. право на получение приза в случае, если Участник будет признан обладателем
Приза в соответствии с настоящими Правилами;
3.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
3.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
3.3.2. предоставлять Организатору/Оператору 1/ Оператору 2/ Оператору 3/ Оператору 4
достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
3.3.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить призы в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4. Описание активностей Акции:
4.1. Акция состоит из 2-ух активностей*:
- Механика «Регистрируй коды и получай призы»,
- Механика «Тест».

5. Механика «Регистрируй коды и получай призы».
5.1. Для того чтобы стать участником Акции в данной механике (далее «Участник Акции»),
гражданину необходимо:
5.1.1. В период для покупки Продукции совершить покупку 1 (Одного) комплекта из четырех
шин Продукции, в Точках продаж, перечисленных в пп. 1.3 настоящих Правил;
Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является возмездное
приобретение Продукции в Точках продаж. Участник должен самостоятельно
приобретать Продукцию и регистрировать уникальный Код с купона только от своего
имени и только после совершения покупки.
5.1.2. Получить купон, содержащий уникальный код, в Точке Продаж, в которой была
совершена покупка Продукции;
5.1.3. Зарегистрироваться на Сайте путем заполнения регистрационной формы со
следующими обязательными для заполнения полями:
Имя;
E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
Номер телефона;
Город.
5.1.4. Пройти авторизацию, необходимую для посещения личного кабинета,
созданного Участнику при регистрации на Сайте. После заполнения регистрационной
формы Участнику необходимо подтвердить регистрацию на Сайте, пройдя по ссылке,
полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника. Участник имеет право
зарегистрироваться на Сайте только один раз за весь период проведения Акции. В случае
выявления повторной регистрации, Организатор Акции вправе аннулировать такую учетную
запись и отказать в выдаче Призов.
5.1.5. Зарегистрировать уникальный код с купона на Сайте в поле «Загрузить код»,
авторизовавшись в личном кабинете, в Период для регистрации кодов, указанный в п. 2.1.2
настоящих Правил.
5.1.6. Сохранить купон, а также кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и
товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,
подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока
проведения Акции.
Оператор 1 осуществляет модерацию зарегистрированных Участниками уникальных
кодов. Срок для прохождения модерации кода может достигать 72 часа с момента его
загрузки на Сайте.
5.1.7. Выполнение действий, указанных выше, даёт участнику право стать Участником
Акции и иметь возможность получить Приз № 4, Приз №5 и/или Главный приз.
5.2. Призы механики «Регистрируй коды и получай призы»:
5.2.1. Главный приз – включает в себя:
- Сертификат на две персоны сезонного абонемента на период 20/21, с возможностью
посещения всех домашних матчей команды ФК «Зенит»
- Рюкзак с логотипом Continental
- Мяч от ФК «Зенит»
Наполнение Главного приза, его стоимость, а также категория сертификатов,
определяются по усмотрению Организатора, и будут указаны в сертификате не позднее дня

вручения сертификатов обладателям Главных призов.
Количество Главных призов - 5 штук.
Стоимость главного Приза не превышает 4000,00 рублей.
5.2.2. Приз № 4 – Пригласительный билет в ВИП-ложу на матч РПЛ и Автопропуск на матч
Дата футбольного матча и категория билетов, определяются по усмотрению
Организатора, и будут указаны в пригласительном билете не позднее дня вручения
обладателям Призов под №4.
Стоимость Призов №4 не превышает 4 000,00 рублей.
Количество Призов № 4 - 22 штук.
5.2.3. Приз № 5 – Дорожный органайзер с символикой ФК «Зенит».
Стоимость Призов №5 не превышает 4 000,00 рублей.
Количество Призов № 5 - 8 штук.
5.2.4. За весь период проведения Акции Участник Акции может получить 1 (Один) Главный
приз, и/или 1 (Один) Приз № 4, и/или 1 (Один) Приз № 5.
5.2.5. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при
каких обстоятельствах не производится.
5.2.6. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае
превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика
в виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ, Участники
действуют в соответствии с налоговым законодательством РФ.
5.2.7. Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц в
случае получения нескольких Призов в рамках проведения настоящей Акции и превышения
их совокупной стоимости свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей, по ставке 35% на основании
пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Ро ссийской
Федерации и несут ответственность за неисполнение этих обязанностей.
5.2.8. Организатор информирует, что выступает налоговым агентом по уплате налога на
доходы физических лиц в отношении разыгрываемых Главных призов, в соответствии с
положением ст. 226 НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со
стоимости) Главного Приза или Приза №4, с суммы, превышающей 4 000,00 рублей,
соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о
стоимости приза и удержанных налогов с доходов победителя Акции. Сумма налога на
доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
5.2.9. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и
наименование призов, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 1 (одну)
неделю до такого изменения.
5.2.10. Информация об изменениях публикуется на Сайте: zenit.contipromo.ru.
5.3. Порядок определения победителей Акции:
5.3.1. Организатор Акции определяет Обладателей Главных Призов 05.05.2019 в 12:00 по
московскому времени.
5.3.2. Организатор Акции в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания общего срока
регистрации кодов согласно п. 2.1.2. настоящих Правил формирует список из всех уникальных
кодов, зарегистрированных за данный период.
5.3.3. Определение обладателей Главных Призов производится Организатором из списка,
сформированного согласно п. 5.3.2. настоящих Правил, по следующей формуле:
N= KЗ/(КП+1)
где, КЗ – количество уникальных кодов, включенных в список,

КП – количество разыгрываемых призов
N - номер уникального кода из списка, который становится обладателем Приза.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в большую сторону (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
Выигравшая заявка выбывает из розыгрыша, для определения следующего победителя,
согласно количеству разыгрываемых призов.
Пример расчета по формуле:
КЗ = 1000
КП =3
N= 1000\3+1=334,33
Заявка №334 – выиграла
Таким образом, обладателем Главного приза становится Участник, чей уникальный код в списке,
сформированном согласно п. 5.3.2. настоящих Правил, соответствует значению N.
Указанная процедура повторяется при каждом последующем определении обладателя
Главного приза.
5.3.4. Организатор Акции определяет Обладателей Призов № 4 в даты, указанные в пп. 2.1.2.
настоящих Правил в 12:00 по московскому времени.
5.3.5. За каждый период для регистрации кодов распределяется количество Призов № 4,
указанное в пп. 2.1.2 настоящих Правил.
5.3.5. Организатор Акции в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания
соответствующего периода для регистрации кодов согласно п. 2.1.2. настоящих Правил
формирует список из уникальных кодов, зарегистрированных за данный период регистрации
кодов.
5.3.5. Определение обладателей Призов № 4 за соответствующий период регистрации кодов
производится Организатором из списка, сформированного согласно п. 5.3.4. настоящих Правил,
по следующей формуле:
N= KЗ/(КП+1)
где, КЗ – количество уникальных кодов, включенных в список за соответствующий период
регистрации кодов,
КП – количество разыгрываемых призов за данный период регистрации кодов
N - номер уникального кода из списка, который становится обладателем Приза.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в большую сторону (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
Выигравшая заявка выбывает из розыгрыша, для определения следующего победителя,
согласно количеству разыгрываемых призов.
Пример расчета по формуле:
КЗ = 1000
КП =3
N= 1000\3+1=334,33
Заявка №334 – выиграла
Таким образом, обладателем Приза № 4 становится Участник, чей уникальный код в списке,
сформированном согласно п. 5.3.4. настоящих Правил, соответствует значению N.

Указанная процедура повторяется при каждом последующем определении обладателя Приза
№ 4.
5.3.6. Организатор Акции определяет Обладателей Призов № 5 в даты, указанные в пп. 2.1.2.
настоящих Правил в 12:00 по московскому времени.
5.3.7. За каждый период для регистрации кодов распределяется количество Призов № 5,
указанное в пп. 2.1.2 настоящих Правил.
5.3.5. Организатор Акции в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания
соответствующего периода для регистрации кодов согласно п. 2.1.2. настоящих Правил
формирует список из уникальных кодов, зарегистрированных за данный период регистрации
кодов.
5.3.5. Определение обладателей Призов № 5 за соответствующий период регистрации кодов
производится Организатором из списка, сформированного согласно п. 5.3.4. настоящих Правил,
по следующей формуле:
N= KЗ/(КП+1)
где, КЗ – количество уникальных кодов, включенных в список за соответствующий период
регистрации кодов,
КП – количество разыгрываемых призов за данный период регистрации кодов
N - номер уникального кода из списка, который становится обладателем Приза.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в большую сторону (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
Выигравшая заявка выбывает из розыгрыша, для определения следующего победителя,
согласно количеству разыгрываемых призов.
Пример расчета по формуле:
КЗ = 1000
КП =3
N= 1000\3+1=334,33
Заявка №334 – выиграла
Таким образом, обладателем Приза № 5 становится Участник, чей уникальный код в списке,
сформированном согласно п. 5.3.4. настоящих Правил, соответствует значению N.
Указанная процедура повторяется при каждом последующем определении обладателя Приза
№ 5.

6. Активность «Тест» (далее - «Тест»).
6.1. Для того чтобы стать участником Теста, гражданину необходимо:
6.1.1. Зайти на Сайт zenit.contipromo.ru
6.1.2. В разделе «Тест» на Сайте Акции в разделе «Меню».
6.1.3. Ответить правильно на 7 (семь) вопросов о бренде Continental и ФК «Зенит».
В случае возникновения технических проблем в ходе прохождения Теста, Участник вправе
обратиться к Оператору 1, используя форму "Обратной связи", расположенную внизу
страницы Сайта, для получения консультации, выявления причин технических проблем и
возможного получения повторной попытки прохождения Теста.
6.1.4. Зарегистрироваться на Сайте путем заполнения регистрационной формы со следующими
обязательными для заполнения полями:
Имя;
E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
Номер телефона;
Город.
6.1.5. Пройти авторизацию, необходимую для посещения личного кабинета, созданного
Участнику при регистрации на Сайте. После заполнения регистрационной формы Участнику

необходимо подтвердить регистрацию на Сайте, пройдя по ссылке, полученной на указанный в
форме регистрации Е-mail Участника. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте
только один раз за весь период проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации,
Организатор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
6.1.6. Выполнение действий, указанных выше, даёт участнику право стать Участником Теста и
иметь возможность получить Приз № 1, или Приз № 2, или Приз № 3.
Призы Тестов:

6.1.
6.2.1.




Призы Тестов*:
Приз № 1 – Футболка с символикой ФК «Зенит» - Количество Призов №1 – 30 штук.
Приз № 2 - Мяч с символикой ФК «Зенит» - Количество Призов № 2 – 16 штук.
Приз № 3 - Шарф с символикой ФК «Зенит» - Количество Призов № 3 - 20 штук.

* Модель, цвет и внешний вид Призов, определяется по усмотрению Организатора Акции.
Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных материалах и
на Сайте и не совпадать с ожиданиями Участников Акции.
Стоимость Призов №1, №2, №3 не превышает 4 000,00 рублей.
6.2.2. За весь период проведения Акции Участник Акции может получить не более 1 (Одного)
Приза Теста и не более 1 (Одного) приза Дополнительного распределения призов.
6.2.3. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.
6.2.4. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения
в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде подарков
от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
6.2.5. Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц в случае
получения нескольких Призов в рамках проведения настоящей Акции и превышения их
совокупной стоимости свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей, по ставке 35% на основании пункта
1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
и несут ответственность за неисполнение этих обязанностей.
6.2.6. Обязательства Организатора Акции относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Участников относительно
качества Призов Акции должны предъявляться непосредственно к изготовителям.
6.3. Порядок определения обладателей Призов Тестов:
6.3.1. Организатор Акции определяет Обладателей Призов № 1, 2, 3 в даты, указанные в пп.
2.1.5. настоящих Правил в 12:00 по московскому времени.
6.3.2. За каждый период участия в Тесте призы распределяются согласно данным указанным в
пп. 2.1.5 настоящих Правил.
6.3.3. Организатор распределяет Призы Тестов за соответствующий период участия в Тесте
следующим образом: сначала Призы № 1, далее Призы № 2 и Призы № 3.
6.3.4. Организатор Акции в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания
соответствующего периода для участия в Теста согласно п. 2.1.5. настоящих Правил
формирует список из Участников Теста за данный период участия в Тесте.
6.3.5. Определение обладателей Призов Теста за соответствующий период для участия в
Тесте производится Организатором из списка, сформированного согласно п. 6.3.4. настоящих
Правил, по следующей формуле:
N= KЗ/(КП+1),
где, КЗ – количество участников Тестов, включенных в список участников Теста за
соответствующий период участия в Тесте,
КП – количество разыгрываемых призов за данный период,

N - номер Участника Теста из списка, который становится обладателем Приза.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
Выигравшая заявка выбывает из розыгрыша, для определения следующего победителя,
согласно количеству разыгрываемых призов.
Пример расчета по формуле:
КЗ = 1000
КП =3
N= 1000\3+1=334,33
Заявка №334 – выиграла
Таким образом, обладателем Приза становится Участник Теста, чей номер в списке,
сформированном согласно п. 6.3.4. настоящих Правил, соответствует значению N.
Указанная процедура повторяется при каждом последующем определении обладателя Приза.
6.4. Для того чтобы стать участником Дополнительного распределения призов,
гражданину необходимо:
6.4.1. В периоды, указанные в п. 2.1.6 настоящих правил зайти на Сайт zenit.contipromo.ru в
разделе «Тест» на Сайте Акции в разделе «Меню», ответить правильно на 7 (семь) вопросов о
бренде Continental и ФК «Зенит».
В случае возникновения технических проблем в ходе прохождения Теста, Участник вправе
обратиться к Оператору 1, используя форму "Обратной связи", расположенную внизу страницы
Сайта, для получения консультации, выявления причин технических проблем и возможного
получения повторной попытки прохождения Теста.
6.4.2. Зарегистрироваться на Сайте путем заполнения регистрационной формы со следующими
обязательными для заполнения полями:
Фамилия, имя, отчество;
E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
Номер телефона;
Город.
6.4.3. Пройти авторизацию, необходимую для посещения личного кабинета, созданного
Участнику при регистрации на Сайте. После заполнения регистрационной формы Участнику
необходимо подтвердить регистрацию на Сайте, пройдя по ссылке, полученной на указанный в
форме регистрации Е-mail Участника. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте
только один раз за весь период проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации,
Организатор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
6.4.4. Выполнение действий, указанных выше, даёт участнику право стать Участником
Дополнительного розыгрыша и иметь возможность получить Приз № 2 или Приз № 3.
6.5. Призы Дополнительного распределения :
6.5.1.



Призы Дополнительного распределения*:

Приз № 2 - Мяч с символикой ФК «Зенит» - Количество Призов № 2 – 4 штук.
Приз № 3 - Шарф с символикой ФК «Зенит» - Количество Призов № 3 - 4 штук.

* Модель, цвет и внешний вид Призов, определяется по усмотрению Организатора Акции.
Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных материалах и
на Сайте и не совпадать с ожиданиями Участников Акции.
Стоимость Призов №2, №3 не превышает 4 000,00 рублей.
6.5.2. За весь период проведения Акции Участник Акции может получить не более 1 (Одного)
Приза Теста и не более 1 (Одного) приза Дополнительного распределения.

6.5.3. Замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.
6.5.4. Согласно налоговому законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый
период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей в проводимых Акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае
превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в
виде подарков от организаций, установленного законодательством РФ, Участники действуют в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
6.5.5. Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц в
случае получения нескольких Призов в рамках проведения настоящей Акции и превышения их
совокупной стоимости свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей, по ставке 35% на основании пункта
1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и несут ответственность за неисполнение этих обязанностей.
6.5.6. Обязательства Организатора Акции относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Участников относительно
качества Призов Акции должны предъявляться непосредственно к изготовителям.
6.6. Порядок определения обладателей Призов Дополнительного распределения
6.6.1. Организатор Акции определяет Обладателей Призов № 2, 3 в даты, указанные в пп.
2.1.6. настоящих Правил в 12:00 по московскому времени.
6.6.2. За каждый период участия в Тесте призы распределяются согласно данным указанным в
пп. 2.1.6 настоящих Правил.
6.6.3. Организатор распределяет Призы Тестов за соответствующий период участия в Тесте
следующим образом: сначала Призы № 2 – 23.02.2020 года и далее Призы № 3 – 08.03.2020
года.
6.6.4. Организатор Акции в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания
соответствующего периода для участия в Дополнительном розыгрыше согласно п. 2.1.6.
настоящих Правил формирует список из Участников Дополнительного розыгрыша.
6.6.5. Определение обладателей Призов Дополнительного розыгрыша за соответствующий
период для участия в Дополнительном розыгрыше производится Организатором из списка,
сформированного согласно п. 2.1.6. настоящих Правил, по следующей формуле:
N= KЗ/(КП+1),
где, КЗ – количество участников Тестов, включенных в список участников Теста за
соответствующий период участия в Тесте,
КП – количество разыгрываемых призов за данный период,
N - номер Участника Теста из списка, который становится обладателем Приза.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
после запятой отбрасывается).
Выигравшая заявка выбывает из розыгрыша, для определения следующего победителя,
согласно количеству разыгрываемых призов.
Пример расчета по формуле:
КЗ = 1000
КП =3
N= 1000\3+1=334,33
Заявка №334 – выиграла
Таким образом, обладателем Приза становится Участник Теста, чей номер в списке,
сформированном согласно п. 2.1.6. настоящих Правил, соответствует значению N.

Указанная процедура повторяется при каждом последующем определении обладателя Приза.
7. Порядок выдачи призов обладателям Призов.
7.1.1. Участники Акции/Тестов/Дополнительного распределения, ставшие обладателями
любых Призов, будут оповещены Организатором в течение 1 (одного) календарного дня с даты
определения обладателей таких Призов по адресу электронной почты (email), указанному
Участниками при регистрации на Сайте, путем направления информационного письма,
содержащего адрес для получения Приза и список документов, необходимых для получения
Приза, а именно:
 Сканированную копию Российского Паспорта (первая страница паспорта с
фотографией и паспортными данными и страница с данными о регистрации по месту
жительства);
 Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может
связаться с Победителем;
 Копию своего свидетельства ИНН (при наличии);
 Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения
Приза Акции Победителям.
7.1.2. В случае если Участник Акции/Тестов/Дополнительного распределения не отвечает на
информационное письмо Организатора в течение 1 (одного) календарного дня, Организатор
имеет право выбрать другого обладателя Приза.
7.1.3. Вручение Призов № 3/Призов № 2/Призов № 1 происходит лично в руки Победителя и
осуществляется в даты указанные в пп. 2.1.5 и 2.1.6. настоящих Правил, во время визита
обладателя Приза по адресу г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул, д. 9-11, офис 201 или по
средствам доставки, на адрес указанный победителем в ответ на запрос организатора Акции,
в случае, если победитель не проживает на территории города Санкт-Петербург.
7.1.4. Вручение Призов № 4/ и Главных Призов происходит лично в руки Победителя и
осуществляется в даты, указанные в пп. 2.1.2. и 2.1.5. во время визита обладателя Главного
приза по адресу г. Санкт-Петербург, Звенигородская ул, д. 9-11, офис 201.
7.1.5. При получении любых Призов Акции с обладателем Приза подписывается Акт приемапередачи Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта, а
также оригиналов документов, указанных в п. 7.1.1. настоящих Правил.
В случае не предоставления оригиналов документов и не подписания Акта приема –
передачи Приза Призы Акции считаются невостребованными и не подлежат передаче
обладателю Приза. Организатор вправе использовать такие Призы Акции по своему
усмотрению, в т.ч. вручить его иным участникам Акции.
8.
Иные условия участия в Акции
8.1. Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит
регистрацию на Сайте в качестве Участника только один раз.
8.2. Передача Купонов/Кодов между Участниками и/или Участниками и третьими лицами для
целей участия в настоящей Акции, не допускается. Претензии от Участников или третьих лиц
о принадлежности предъявленного купона и/или Кода тому или иному лицу/Участнику
Организатором не принимаются. До установления Организатором обратного, первый
Участник, загрузивший уникальный код, считается приобретателем Продукции, участвующей
в Акции, и имеющим право на участие в Акции.
8.3.
Регистрация Участника на Сайте подтверждает согласие Участника Акции с
настоящими Правилами.
8.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и обладателей Призов в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пп. 3 настоящих Правил.
 Лиц, не предоставивших чек, подтверждающий покупку Продукции;
 Лиц, не предоставивших документы для вручения Призов;
 Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
 Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение призов Акции;



Лиц, на постоянной основе осуществляющих деятельность, направленную на
получение материальной выгоды от участия в различные рода акциях, конкурсах,
рекламных мероприятиях и т.д.
 Иных лиц на усмотрение Организатора.
8.5. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий (то есть действий, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции, но
не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно
сделать заключение о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью
участие в Акции, Участник:
 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
 соглашается с настоящими Правилами;
 соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором/Оператором 1/Оператором 2/третьими лицами и уполномоченными им
лицами;
8.6. подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
8.7. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника (в том числе паспорт гражданина Российской Федерации) и потребовать
предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции.
9. Общие положения для Акции.
9.1. Персональные данные
9.1.1. В целях проведения Организатором Акции необходимы следующие персональные
данные:
– сообщенные Участником при регистрации согласно настоящим Правилам /при
авторизации на Сайте (когда применимо);
– сообщенные Участником при получении призов Акции согласно настоящим Правилам.
9.1.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные
данные Участника, предоставленные в объеме согласно настоящим Правилам, может
обрабатываться Организатором/Оператором 1/Оператором 2/третьими лицами или
уполномоченными представителями, а также иными лицами, привлекаемыми Организатором
к проведению Акции (далее совместно именуемыми «партнеры»), в целях выполнения
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему
какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут
обрабатываться Организатором и/или партнерами всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
9.1.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору и его
партнерам согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и партнерами с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
9.1.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку своих персональных
данных, предоставленных ими в ходе участия в Акции, для целей проведения Акции, включая
использование указанных данных для целей подтверждения вручения призов их
обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками и предоставления
рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции согласно настоящим Правилам,
на весь период проведения Акции и на срок в течение 5 (пяти) лет после окончания Акции .
9.1.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
9.1.6. Под обработкой персональных данных 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 Участников Акции в целях
проведения Акции.
9.1.7. 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, e-mail (адресе электронной почты) Участника Акции, городе или ином населенном
пункте проживания, а также его выигрыше (призе/подарке) в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.1.8. Добровольно предоставляя Организатору и его партнерам персональные данные,
Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором и
иными партнерами.
9.1.9. Организатор и иные партнеры гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные
Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором и
иными партнерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правил.
9.1.10. Организатор и иные партнеры обязуются соблюдать следующие Условия 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 оператора 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 и партнеры в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен 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 Акции при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
9.1.11. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные
были предоставлены Участником Акции Организатору и/или партнерам вправе в любое время
отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
соответствующее уведомление на адрес электронной почты info@zenit.contipromo.ru в период
проведения Акции, в том числе после окончания периода проведения Акции.
9.1.12. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
9.1.13. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору или партнерам, согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции Организатор
вправе отказать Участнику в Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий
приз/подарок был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника
и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены
Участником Акции Организатору или партнерам, об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции или партнеры обязаны прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки 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 Акции и
или партнеров) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор или партнеры вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору или партнерам в целях участия в Акции согласно
настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции.
9.1.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в
настоящих Правилах, равно как и последующее непредоставление, либо предоставление
неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных согласно настоящим
Правилам, освобождает Организатора Акции или партнеров от обязанности по передаче
приза/подарка Участнику – Призеру Акции и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Акции.
9.1.15. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-сообщений,
рекламы и корреспонденции от имени Организатора и/или партнеров, касающихся данной
Акции посредством электронной связи/почты как в период проведения Акции, так и в течение
5 (Пяти) лет после окончания Акции.
9.2. Особые условия.
9.2.1. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
9.2.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет), а также расходы, связанные с получением приза согласно условиям настоящих
Правил.
9.2.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
9.2.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции дает свое согласие на то, что
Организатор и/или партнеры могут использовать имя, фамилию, отчество, изображение
участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также
брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо
снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без
ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
9.2.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
9.2.6. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции, установленной настоящими Правилами, необходимой
для получения приза.
9.2.7. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими обладателями Призов,
уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока
отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в настоящих
Правилах.
9.2.8. Несвоевременное прочтение Участниками Акции запросов на предоставление
оригиналов чеков не является уважительной причиной для нарушения срока отправки
Организатору требуемой информации, предусмотренного настоящими Правилами.
9.2.9. При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о выигрыше
является дата отправки Организатором письма по электронной почте.
9.2.10. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи
приза.
9.2.11 Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право
требования призов.
9.2.12. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции,
независимо от того, являются они претендентами на победу в Акции или нет, любую
необходимую информацию в том числе (но, не ограничиваясь) для ее предоставления в
государственные органы.

9.2.13. Организатор Акции 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/Оператора 1/Оператора 2 обстоятельства,
равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
9.2.14. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Правил, либо по иным обстоятельствам, не
зависящим от Организатора.
9.2.15. Организатор вправе на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Акции.
9.2.16. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные им убытки.

