ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«НАУКА БЫТЬ ХОЗЯИНОМ» (далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Название акции: «НАУКА БЫТЬ ХОЗЯИНОМ» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2.
Организатор Акции:
ООО «Темма», ИНН 7705825606, ОГРН 1087746069620, адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 8,
эт. 5, комн. 25
Организатор Акции осуществляет:
•

Определение победителей Еженедельных и Гарантированных призов, коммуникация с победителем
и вручение призов;
Вручение Еженедельных/Главных призов в соответствии с условиями настоящих Правил.
Взаимодействие с участниками акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил
Акции и ее механике;
Написание Правил Акции

•
•
•
1.2.

Организатор Акции:

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, на основании заключенного договора с
Заказчиком Акции в его интересах и по его поручению, является ООО «Темма», ИНН 7705825606, ОГРН
1087746069620, адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 8, эт. 5, комн. 25
Обязанности Организатора Акции:
•
•
•
•
1.3.

контроль проведения Акции в целом, включая выдачу призов Акции,
исполнение функций налогового агента.
технический контроль над реализацией механики проведения Акции
осуществление проверки (модерация) кассовых чеков
Заказчик Акции

Заказчиком Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, поручившим проведение Акции Организатору на основании заключенного договора, является
АО «Рускан», ИНН 5007040019, ОГРН 1025001099133, адрес: 141870, Россия, Московская область,
Дмитровский городской округ, деревня Кузяево, дом 70.
Обязанности Заказчика:
•
•
1.3.

определение цели обработки персональных данных, состава персональных данных, подлежащих
обработке, действий, совершаемых с персональными данными.
хранение и обработка персональных данных участников Акции на сервере, принадлежащем
Заказчику
Территория проведения Акции:

Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.4.

Цели Акции:

Акция проводится в отношении всей продукции для кошек/собак, кроме продуктов с надписями «не для
продажи» на упаковке, под товарными знаками «Royal Canin» и/или «Eucanuba» (далее – Продукт) с целью
формирования и поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта.
1.5.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции: с 15 ноября 2021 г. по 04 февраля 2022 г. включительно (далее
– Период проведения Акции).
Период регистрации кодов с чека, содержащих фискальные данные для участия в Акции: с 00 часов
01 минут 15 ноября 2021 г. по 23 часа 59 минут 31 декабря 2021 г. включительно по московскому
времени (далее – Период приема заявок для участия в Акции).
Период определения победителей:
1.6.1. Гарантированный приз: с 15 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно
1.6.2. Еженедельный приз: с 22 ноября 2021 г. по 11 января 2021 г.
1.6.2.1. 24.11.2021г. - за период с 00 часов 00 минут 01 секунд 15.11.2021 года по 23 часа
59 мин. 59 сек. 21.11.2021 года определяются 80 обладателей Еженедельного Приза.
1.6.2.2. 01.12.2021г. - за период с 00 часов 00 минут 01 секунд 22.11.2021 года по 23 часа
59 мин. 59 сек. 28.11.2021 года определяются 80 обладателей Еженедельного Приза.
1.6.2.3. 08.12.2021г. - за период с 00 часов 00 минут 01 секунд 29.11.2021 года по 23 часа
59 мин. 59 сек. 05.12.2021 года определяются 40 обладателей Еженедельного Приза.
1.6.2.4. 15.12.2021г. - за период с 00 часов 00 минут 01 секунд 06.12.2021 года по 23 часа
59 мин. 59 сек. 12.12.2021 года определяются 40 обладателей Еженедельного Приза.
1.6.2.5. 22.12.2021г. - за период с 00 часов 00 минут 01 секунд 13.12.2021 года по 23 часа
59 мин. 59 сек. 19.12.2021 года определяются 40 обладателей Еженедельного Приза.
1.6.2.6. 29.12.2021г. - за период с 00 часов 00 минут 01 секунд 20.12.2021 года по 23 часа
59 мин. 59 сек. 26.12.2021 года определяются 40 обладателей Еженедельного Приза.
1.6.2.7. 12.01.2022г. - за период с 00 часов 00 минут 01 секунд 27.12.2021 года по 23 часа
59 мин. 59 сек. 31.12.2021 года определяются 20 обладателей Еженедельного Приза.
1.6.3. Главный приз: 17 января 2022 г.
Общий период направления Победителям Призов: не позднее 04 февраля 2022 года
1.6.

Способы информирования об Акции:

Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения
Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий
про размещается в сети Интернет на сайте www.promorc.ru
1.7.

Участники Акции:

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на Территории проведения Акции, имеющие мобильный телефон, адрес
электронной почты. Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и права на получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не
ограничиваясь, граждане иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение
на проживание и т.п, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий,
необходимых для участия в Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств.
(далее – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции,
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических
лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены
их семей.
2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:

2.1. Гарантированный приз:
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•

Пополнение телефона номиналом 100 рублей 00 коп. (сто рублей 00 копейки) –
20 000 шт.

Один участник при регистрации нескольких чеков, соответствующих условиям Акции, получает 100 рублей
за каждый загруженный чек. Количество зарегистрированных чеков не ограничено.

2.2. Еженедельный приз:
•
•

Страховка питомца на один год номиналом 2700 рублей 00 коп. (две тысячи семьсот
рублей 00 копейки) – 360 шт.
Сертификат Giftery номиналом 1500 рублей 00 коп. (тысяча пятьсот рублей 00 коп.) –
640 шт.

Еженедельный приз
Страховка питомца на один год
номиналом 2700 рублей 00 коп.
Сертификат Giftery номиналом
1500 рублей 00 коп.
Страховка питомца на один год
номиналом 2700 рублей 00 коп.
Сертификат Giftery номиналом
1500 рублей 00 коп.
Страховка питомца на один год
номиналом 2700 рублей 00 коп.
Сертификат Giftery номиналом
1500 рублей 00 коп.
Страховка питомца на один год
номиналом 2700 рублей 00 коп.
Сертификат Giftery номиналом
1500 рублей 00 коп.
Страховка питомца на один год
номиналом 2700 рублей 00 коп.
Сертификат Giftery номиналом
1500 рублей 00 коп.
Страховка питомца на один год
номиналом 2700 рублей 00 коп.
Сертификат Giftery номиналом
1500 рублей 00 коп.
Страховка питомца на один год
номиналом 2700 рублей 00 коп.
Сертификат Giftery номиналом
1500 рублей 00 коп.

Кол-во
80

15 ноября – 21 ноября 2021 года

Дата распределения
Призов
26 ноября 2021 года

120

15 ноября – 21 ноября 2021 года

26 ноября 2021 года

80

22 ноября – 28 ноября 2021 года

03 декабря 2021года

120

22 ноября – 28 ноября 2021 года

03 декабря 2021года

40

29 ноября –
года
29 ноября –
года
06 декабря –
года
06 декабря –
года
13 декабря –
года
13 декабря –
года
20 декабря –
года
20 декабря –
года
27 декабря –
года
27 декабря –
года

05 декабря 2021

10 декабря 2021 года

05 декабря 2021

10 декабря 2021 года

12 декабря 2021

17 декабря 2021 года

12 декабря 2021

17 декабря 2021 года

19 декабря 2021

24 декабря 2021 года

19 декабря 2021

24 декабря 2021 года

26 декабря 2021

31 декабря 2021 года

26 декабря 2021

31 декабря 2021 года

31 декабря 2021

14 января 2021 года

31 декабря 2021

14 января 2021 года

80
40
80
40
80
40
80
40
80

Период (неделя)

2.3. Главный приз:
Денежный приз номиналом 152 855,00 ₽ рублей 00 коп. (Сто пятьдесят две тысячи
восемьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек), а также денежную часть приза в размере 52
855,00 ₽ рублей 00 коп. (Пятьдесят две восемьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) – 5 шт.
2.4

Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.

Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные Главные призы
не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
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Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

Для того чтобы стать участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.8. настоящих
Правил, необходимо выполнить следующие действия:
1. В период с 00:01 часов (по московскому времени) «15» ноября 2021 года по 23:59 часов (по
московскому времени) «31» декабря 2021 года приобрести покупку любого
товара/товаров бренда «Royal Canin» и/или «Eucanuba», на сумму от 1200 рублей 00
копеек единовременно в одном чеке без учёта другой продукции.
2. Зарегистрироваться на сайте Акции www.promorc.ru, указав:
• ФИО
• E-mail (в форматеXXX@XXX.XX);
• Мобильный телефон;
3. Зарегистрировать чек на сайте www.promorc.ru, соответствующий требованиям п. 3.2. настоящих
Правил на сайте www.promorc.ru следующими способами:
• Сфотографировать чек и загрузить на сайт в высоком качестве;
• Ввести данные чека вручную на сайте;
3.1. Зарегистрированный чек становится Заявкой на участие в Акции. Сведения о Заявке вносятся в
автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый
номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания
начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору
Акции.
3.2.
Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал чека (далее Кассовый или Товарный чек), подтверждающего факт
покупки Продукта, до окончания Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригинальные Кассовые или Товарные чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические
изображения (на усмотрение Организатора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продукта на сумму, равную или превышающую 1200 (тысяча двести) рублей;
• Наименование магазина, в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Дата и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки;
• -код, номер ЭКЛЗ, ФН, ФД, ФП/ФПД с расшифровкой этих параметров
Товарный чек должен содержать в себе:
• информацию о наименовании организации, в которой совершена покупка,
• номер товарного чека,
• дату совершения покупки,
• наименование продукции, включающее название бренда и продукта, количестве купленных единиц
продукта,
• сумму покупки,
• подпись уполномоченного представителя организации, в которой совершена покупка,
• печать организации, в которой совершена покупка (если применимо для организации),
В случае, если в кассовом или товарном чеке отсутствует информация о наименовании Продукта на
сумму, равную или превышающую 1200 (тысяча двести) рублей необходимо приложить накладную,
которая будет проверяться на основании ИНН.
3.3. Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования
изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными
копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию в
3

чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном случае Организатор Акции
в праве отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную фотографию Кассового или
Товарного чека и\или оригинальный Кассовый или Товарный чек.
4.
4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторе Акции;
• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.

4.2.

Участник обязуется:
• внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции;
• предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и
достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
• не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в
полном объёме;
• самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте
Акции;
• сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
• предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их
фотографические изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения
факта покупки Продукции, участвующей в Акции.

4.3.

Организатор Акции вправе:
• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции;
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции,
за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления
в государственные органы;
• в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные
в настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и используются
Организатором Акции по своему усмотрению.
• отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил.
• досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.
•
в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа
Участников или Победителей Акции лиц:
- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, для получения Призов;
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную
информацию, или в отношении которых имеется подозрение о совершении
мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Призов;
- фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные
положения настоящих Правил;
- не соответствующих требованиям настоящих Правил.

4.4.

Организатор Акции обязуется:
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•
•
•

•
•
5.

соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке
в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных
данных" № 152-ФЗ;
выдать Гарантированные/Еженедельные и главные Призы Победителям Акции,
предусмотренные настоящими Правилами;
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правил.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1.

Порядок определения обладателя Гарантированного Приз
Все Участники акции указанные в п. 3. настоящих Правил, получают Гарантированный приз
Пополнение телефона номиналом 100 рублей 00 коп. (сто рублей 00 копейки). За весь период
проведения Акции – один участник может получить гарантированный приз, за каждый
загруженный чек, соответствующий п.3.2 настоящих Правил.

5.2.

Порядок определения обладателя Еженедельного Приз
По окончанию каждого периода формируется база Участников, выгружаемая из сайта
www.promorc.ru совершивших покупку в течение недели согласно п.3. настоящих Правил,
предшествующей определению победителя, из данной базы определяется Победитель
/обладатель еженедельного приза, посредством программы генератора случайных чисел
https://randomus.ru .

5.3.

Порядок определения обладателя Главного Приз
Порядок определения Победителей главного приза происходит среди Участников 11.01.2022. Для
определения победителей главного приза среди лиц, подавших заявку на участие и выполнивших
условия настоящих Правил, в период с 15 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно
формируется база Участников, выгружаемая из сайта www.promorc.ru, совершивших покупку
согласно п.3. настоящих Правил (за исключением ли, получивших еженедельный приз) и из
данной базы определяется Победитель посредством программы генератора случайных чисел
https://randomus.ru.

5.4.

При этом, обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
• Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам
настоящими Правилами;
• Зарегистрированный код соответствует условиям Акции и признан валидным по
результатам модерации;
•
Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный
чек (оригинал и электронную копию (скан-копию) на усмотрение Организатора Акции), а
также иные документы и сведения, предусмотренные Правилами Акции;

5.5.

Один участник может выиграть 1 Гарантированный приз и 1 Еженедельный приз или 1
Гарантированный приз и 1 Главный приз, согласно настоящим Правилам.

6.
ПОРЯДОК И СРОКИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ

УВЕДОМЛЕНИЯ

О

ПРИСУЖДЕНИИ

ПРИЗА

И

ПОЛУЧЕНИЯ

6.1. Гарантированный приз:
- предоставляется Оператором Акции не позднее 12 января 2022 г. путем отправки
Пополнение телефона номиналом 100 рублей 00 коп. (сто рублей 00 копейки) на указанный при
регистрации номер телефона участника на сайте www.promorc.ru .
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6.2. Еженедельный приз:
- предоставляется Организатором не позднее 12 января 2022 г. включительно после
определения победителя путем направления Приза на электронную почту, в течение периода
выдачи подарков, указанного в п. 1.8 настоящих Правил
Информирование о присуждении приза будет отображена на сайте www.promorc.ru .
6.3. Главный приз:
- предоставляется Организатором не позднее 04 февраля 2022 г. включительно после
определения победителя путем направления Приза на электронную почту, в течение периода
выдачи подарков, указанного в п. 1.8 настоящих
Информирование о присуждении приза будет отображена на сайте www.promorc.ru .
6.3.1 Главный приз, вручается в течение периода выдачи подарков путем направления Главного
приза по электронной почте после подписания с Победителем Акта приема-передачи приза и/или
Расписки (в 2 экземплярах) по форме, предоставленной Организатором.
Обладатели Главного приза по требованию Организатора обязаны в срок не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента уведомления о победе одним из указанных в п. 5.5. настоящих Правил
способов предоставить по защищенным каналам связи следующие сведения:
•
копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
•
в случае направления Организатором документов для заполнения: заполнить все документы,
предоставляемые Организатором Акции, необходимые для документального оформления получения
Приза и поставить свою собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной
информации, необходимой для заполнения указанного документа означает отказ от Приза;
•
предъявить Организатору Акции документы, подтверждающий данные, внесенные в
документы, предоставленные Организатором Акции, по требованию Организатора Акции;
6.4.
В случае невозможности связаться с Победителем в течение 5-ти рабочих дней с момента
направления Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции,
неявки Победителя для получения Призов в срок, отсутствие Победителя по месту вручения Призов,
указанного Организатором Акции, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для
документального оформления получения Призов, а равно в случае указания неполной информации,
необходимой для получения Призов, Призы считаются невостребованным Победителем.
6.5.
В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются
из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться
им на свое усмотрение.
6.6.
Организатор Акции вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции
оригиналы документов или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора Акции), а
именно: Кассовый код, подтверждающий покупку Продукта, паспорт (разворот с фотографией и
действующая прописка).
6.7.
Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки
Приза Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата перевода денежных
средств.
6.8.
Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Участником неверных данных: фамилии, имени, отчества
или номера банковских реквизитов.
7.

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

7.1.
Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных
данных Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам),
уполномоченным Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
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•

Согласие Участника на сбор Организатором Акции, оператором его персональных данных
в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку
этих персональных данных Организатором Акции, оператором, а после завершения Акции
– Заказчиком Акции и/или его уполномоченными лицами, с (использованием средств
автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в рамках
участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также
блокирование, удаление и уничтожение данных для в целях проведения Акции,
предусмотренных настоящими Правилами. Организатор собирает персональные данные
исключительно в целях выполнения функции налогового агента по достижении указанной
цели персональные данные подлежат немедленному уничтожению и не хранятся у
Организатора Акции.

•

Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Акции, Заказчиком Акции уполномоченным лицам для
обработки этих персональных данных всеми способами, указанными в настоящем пункте
Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на основании поручения
Организатора Акции и/или его уполномоченных им лиц.

7.2.
Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Организатором Акции, оператором, Заказчиком Акции и/или их
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.
7.3.
Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник соглашается
на обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг
Заказчика Акции на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной
почты, прямых почтовых сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им
телефону, в т.ч. посредством рассылки SMS-сообщений.
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа
нажав на соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции
уведомление об отзыве согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
Сайте promorc.ru или по горячей линии 8-800-200-37-35. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник
подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что
он сообщил собственные и достоверные данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими
правилами.
8.2.

Организатор Акции не несет ответственность за:
• невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам,
ознакомиться с информацией об Акции на Сайте: promorc.ru или по горячей линии 8-800200-37-35, неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
информации
(документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных
организаций или по иным, не зависящим от Организатора Акции причинам;
• за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи
Призов, включая иные причины, независящие от Организатора Акции;
• неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от
Приза победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора
Акции;

8.3.
Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.
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8.4.
Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового
Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на
доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется
надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора
Акции.
8.5.
Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг).
8.6.
Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать
Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям,
предусмотренным в настоящих Правил.
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