Правила Акции:
1. Общие положения
1.1. Рекламная акция под названием «Дружба со вкусом» (далее по тексту настоящих
Правил «Акция») направлена на дополнительное привлечение покупателей, увеличение
узнаваемости, рост популярности бренда.
1.2. Рекламная Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами. Рекламная Акция
регламентирована главами 56 и 57 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Организатором Акции является АО «Оригинал» (далее «Организатор»).
Место нахождения (юридический адрес): 115477 г. Москва Ул. Кантемировская д.53
корп.1.
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: р/с: 40702810100400000120 в ПАО Банк
ВТБ г. Москва. К/с: 30101810700000000187. БИК: 044525187
1.4. Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте
www.promo-druzhba.ru (далее по тексту настоящих Правил «Сайт Акции») в течение
периода проведения Акции.
2. Сроки проведения акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 15.01.2019 г. до 31.05.2019 г.
2.2. Срок, указанный в пункте 2.1. настоящих Правил, включает в себя следующие
мероприятия:
2.2.1. Направление и прием заявок на участие в Акции производится в период с 00 часов
00 минут 00 секунд по Московскому времени 15 января 2019 года по 17 часов 00 минут 00
секунд по Московскому времени 15 апреля 2019 года.
2.2.2. Розыгрыш Призов проводится 28 апреля 2019 года в 13 час 00 мин. по Московскому
времени
2.2.3. Вручение Призов, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил, Победителям Акции,
производится в период с 1 мая 2019 года до 31 мая 2019 года (включительно).
3. Акционная продукция.
3.1. В Акции принимает участие следующая продукция ТМ «Дружба народов» (далее по
тексту настоящих Правил «Акционная Продукция»):
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Колбаса Докторская вар мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (п/о 2,0 кг)
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Колбаса Докторская вар мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (н/о уп вак )
Колбаса Докторская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о фас вак)
Колбаса Докторская вар мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (п/о 0,5 кг)
Колбаса вареная куриная Мортаделла, изделие мясное 1с охл (т/о уп вак)
Колбаса вареная куриная Мортаделла, изделие мясное 1с охл (т/о фас вак)
Колбаса куриная Обеденная вар 2с охл (н/о уп газ)
Колбаса куриная Семейная вар 2с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Семейная вар 2с охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса куриная Традиционная вар 1с охл (б/о уп газ)
Колбаса куриная Экстра вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Экстра вар 1с охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса Любительская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о уп вак)
Колбаса Любительская вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о фас вак)
Колбаса Молочная вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Нежная вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Нежная вар 1с охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса Оливье вар охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса Оливье вар охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса Традиционная с молоком вар охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса Традиционная с молоком вар охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса С сыром вар охл (н/о уп газ)
Колбаса Юринская вар охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса Юринская вар охл (п/о 2,0 кг)
Колбаса Любимая вар охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса Любимая вар охл (ц/о уп вак~1,5 кг)
Колбаса куриная Ветчинно-рубленая вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Филейная вар 1с охл (п/о 0,5 кг)
Колбаса куриная Филейная вар 1с охл (п/о ~1,3 кг)
Колбаса куриная Филейная сл шпиком вар 1с охл (п/о ~1,3 кг)
Колбаса Мясная вар охл мясной продукт (п/о ~1,3 кг)
Колбаса Мясная вар охл мясной продукт (п/о 0,5 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар зам мясной продукт (к/о фас вак 0,560 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,560 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,350 кг)
Колбаски Брауншвейгские вар зам мясной продукт ( фас вак 0,750 кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар зам мясной продукт (к/о фас вак 0,560
кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,560
кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар охл мясной продукт (к/о фас вак 0,350
кг)
Колбаски Марсельские с сыром вар зам мясной продукт (фас вак 0,750кг)
Сосиски, сардельки
Колбаски С сыром охл (н/о уп газ)
Колбаски С сыром охл (н/о фас вак)
Сосиски куриные Цыпа 1с охл (п/о уп газ)
Сардельки Говяжьи вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (н/о уп газ)
Сардельки куриные Сочные 1с охл (н/о уп газ 0,5кг)
Сардельки куриные Сочные 1с охл (н/о уп газ)
Сардельки Традиционные охл (н/о уп газ)
Сардельки Украинские охл (б/о уп газ)
Шпикачки Любимые охл мясной продукт (к/о уп газ)
Сардельки Телячьи охл мясной продукт (к/о уп газ)
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1625
9463
113233
9148
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Cардельки Свиные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (к/о уп газ)
Сардельки Сливочные охл мясной продукт (к/о уп газ)
Сосиски куриные Крымские 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски куриные Люкс 1с охл (ц/о уп газ 0,325 кг)
Сосиски куриные Люкс 1с охл (ц/о уп газ)
Сосиски Мячики охл мясной продукт (к/о уп газ 0,5 кг)
Сосиски Говяжьи вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ(ц/о уп газ 0,540 кг)
Сосиски Говяжьи вар мясной продукт кат. А охл ГОСТ (ц/о уп газ)
Сосиски Доктор охол (п/о уп газ)
Сосиски куриные Мини 1с охл (к/о уп газ 0,5кг)
Сосиски куриные Мини 1с охл (к/о уп газ)
Сосиски куриные Казацкие 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски куриные Казацкие 1с охл (п/о фас вак)
Сосиски куриные Казацкие 1с охл (уп газ~3кг)
Сосиски куриные Нева 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски Куриные особые 1c (п/о уп газ)
Сосиски куриные Филейные 1с охл (п/о уп газ)
Сосиски куриные Филейные с сыром 1с охл (п/о уп газ)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (к/о уп газ ~0,5 кг)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (к/о уп газ)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат. Б охл ГОСТ (ц/о уп газ)
Cосиски Молочные вар мясной продукт кат.Б охл ГОСТ (ц/о фас вак)
Сосиски куриные Любимые 1с охл (к/о фас вак)
Сосиски куриные Любимые 1с охл (к/о уп газ)
Сосиски Куриные в/с зам (фас вак 0,720кг)
Сосиски Мясные вар охл мясной продукт (п/о уп газ 0,4 кг)
Сосиски Сказка вар охл (п/о уп газ~0,5 кг)
Сосиски Сказка вар охл (п/о уп газ~3,0 кг)
Сосиски Малышок вар охл (п/о уп газ~0,5 кг)
Сосиски Малышок вар охл (п/о уп газ~3,0 кг)
Cосиски Сливочные вар мясной продукт кат.Б охл ГОСТ (ц/о уп газ)
Cосиски Сливочные вар мясной продукт кат.Б охл ГОСТ (ц/о фас вак)
Ветчины
8078
Ветчина куриная Крымская в/к 1с охл (ц/о уп вак)
110011 Ветчина куриная Крымская в/к 1с охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
11436 Ветчина Любимая вар охл (п/о~0,5 кг)
11434 Ветчина Любимая вар охл (п/о~1,5 кг)
11433 Ветчина куриная к завтраку вар 1с (п/о~0,5 кг)
1883
Ветчина Куриная вар 1с охл (п/о)
11431 Ветчина Куриная вар 1с (п/о~2,0 кг)
11432 Ветчина Никитская вар охл (п/о~2,0 кг)
9180
Ветчина Никитская вар охл (п/о)
Колбасы кровяные, ливерные
9179
Колбаса Кровяная Столовая вар охл (н/о уп газ)
9177
Колбаса Кровяная Традиционная в/к охл (н/о уп газ)
8862
Колбаса Ливерная Аппетитная вар охл (п/о 0,250 кг)
Паштеты
8270
Паштет Печеночный вар (п/о 0,125 кг)
11131 Паштет куриный Ялтинский вар (п/о 0,25кг)
8271
Паштет C копченостями вар (п/о 0,125 кг)
Зельц
14031 Зельц Деревенский вар мясной продукт охл (п/о 0,5кг)
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Колбасы покупченные
Колбаса Дрогобыч п/к охл (ц/о фас вак ~0,4 кг)
Колбаса Дрогобыч п/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Колбаса Боярская п/к охл мясной продукт (ц/о уп вак ~0,4кг)
Колбаса Боярская п/к охл мясной продукт (сервировочная нарезка уп вак 0,1
кг)
Колбаса куриная Татарская п/к 1с охл (ц/о уп вак 0,7 кг)
Колбаса куриная Татарская п/к 1с охл (б/о уп газ)
Колбаса Киевская п/к охл (н/о уп газ)
Колбаса Краковская п/к мясной продукт Кат. Б охл ГОСТ(н/о уп вак)
Колбаса Крошанка п/к 1с (н/о уп вак)
Колбаса Копченая на черешне п/к охл (н/о уп вак)
Колбаса куриная Салями к пиву п/к 2с охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса куриная Домашняя п/к в/с охл (н/о уп газ)
Колбаса куриная Салями зернистая п/к 2с охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаски Охотничьи п/к мясной продукт Кат.Б охл ГОСТ (к/о уп газ 0,25кг)
Колбаски Охотничьи п/к мясной продукт Кат.Б охл ГОСТ (к/о уп газ )
Колбаса Салями Ароматная п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Салями Венская п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Салями Венская п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Салями Киевская п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Сервелатная п/к охл (ц/о уп вак 0,5кг)
Колбаса Сервелатная п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Сервелатная п/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Колбаса Салями Марочная п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Финская п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Сервелат Коньячный п/к охл мясной продукт (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаски Фермерские п/к охл (н/о уп газ)
Колбаски Баварские п/к охл (к/о уп газ ~0,25кг)
Колбаски куриные Киевские п/к 2с охл (к/о уп газ)
Колбаса Сервелат Куриный Зернистый п/к охл (б/о фас вак 0,350 кг)
Колбаса куриная Сервелат Зернистый п/к 1с охл (сервировочная нарезка уп
вак 0,1 кг)
Колбаса Сервелат Куриный Зернистый п/к охлаждения (б/о уп вак)
Колбаса Сервелат Куриный Мускатный п/к охл (б/о фас вак 0,350 кг)
Колбаса куриная Сервелат Мускатный п/к 1с охл (сервировочная нарезка уп
вак 0,1 кг)
Колбаса Сервелат Куриный Мускатный п/к охлаждения (б/о уп вак)
Колбаса куриная Новомосковская п/к 1с охл (б/о фас вак 0,350 кг)
Колбаса куриная Новомосковская п/к 1с охл (сервировочная нарезка уп вак
0,1 кг)
Колбаса куриная Филейная п/к 1с охл (ц/о уп вак ~0,8 кг)
Колбаса куриная Филейная п/к 1с охл (ц/о фас вак 0,4 кг)
Колбаса куриная Новомосковская п/к 1 c охл (б/о уп вак)
Колбасы сыро-копченные
Колбаса Сервелат полусухой с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса Брауншвейгская полусухая с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса Зернистая полусухая с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса Сервелат полусухой с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса Брауншвейгская полусухая с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса Зернистая полусухая с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса Сервелат полусухой с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09кг)
Колбаса Брауншвейгская полусухая с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак
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0,09кг)
Колбаса Зернистая полусухая с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09кг)
Колбаса полусухая Австрийская с/к, охл (ц/о уп вак 0,3кг)
Колбаса полусухая Австрийская с/к, охл (ц/о фас вак 0,15кг)
Колбаса полусухая Австрийская с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09
кг)
Колбаски Сальсиччя полусухие с/к охл (в сетке)
Колбаса полусухая Коньячная с/к, охл (ц/о фас вак 0,15 кг)
Колбаса Коньячная с/к, охл (сервировочная нарезка уп вак 0,09 кг)
Колбаса полусухая Коньячная с/к, охл (ц/о уп вак 0,3 кг)
Колбасы варено-копченные
Колбаса Сервелат в/к мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (ц/о фас вак 0,250 кг)
Колбаса Московская в/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг))
Колбаса Московская в/к мясной продукт Кат. А охл ГОСТ (ц/о фас вак 0,250
кг)
Деликатесы варено-копченные
Баки свиные в/к охл (уп вак)
Балык Ассорти говяж/свин в/к охл (фас вак)
Балык Марочный свин в/к охл (уп вак)
Балык Марочный свин в/к охл (фас вак)
Балык Марочный свин в/к (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Балык по-домашнему свин в/з охл (уп вак)
Балык по-домашнему свин в/з охл (фас вак)
Буженина свин вар охл (фас вак )
Буженина Украинская свин в/к охл (уп вак)
Ветчина Сочная свин в/к охл (уп вак)
Грудинка Подольская свин в/к охл (уп вак)
Грудинка Подольская свин в/к охл (фас вак)
Грудинка Подольская свин в/к (сервировочная нарезка уп вак0,15 кг)
Грудинка по-домашнему свин вар охл (уп вак)
Карбонад Киевский свин в/к охл (уп вак)
Кость хребтовая свин в/к охл (уп газ)
Окорок по-домашнему свин в/з охл (уп вак)
Окорок по-домашнему свин в/з охл (сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Ребро свин в/к охл (уп газ)
Рулет с чесноком свин в/к охл (уп вак)
Рулет куриный Гурман в/к в/с охл (уп вак)
Уши свиные в/к охл (уп газ)
Шейка Днепровская свин в/к охл (уп вак)
Шейка Днепровская свин в/к охл (фас вак)
Поросенок Банкетный в/к охл (уп вак)
Деликатесы сыро-копченные
Балык Монастырский свин с/к в/с (фас вак)
Балык Монастырский свин с/к в/с (сервировочная нарезка уп вак0,15 кг)
Бастурма говяж с/к в/с (уп вак)
Бастурма говяж с/к в/с (сервировочная нарезка уп вак 0,10 кг)
Балычок Пряный свин с/к (уп вак)
Балычок Пряный свин с/к (сервировочная нарезка уп вак 0,10 кг)
Грудинка Пикантная свин с/к (уп вак)
Грудинка Пикантная свин с/к охл(сервировочная нарезка уп вак 0,15 кг)
Филе Гранд свин с/к охл (уп вак)
Филе куриное Янтарное с/к экстра охл (уп вак)

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

13014
9199
13016
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
1669

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

1558
12013
9317
1698
12023
120222
120223
120221
1506
120224
120225
1485
12024
12011
1510
1694
12016
12028
1563
12017

224
225

9150
1480

226
227

7978
7979

228
229

8878
32622

230
231
232

32623
8879
32621

233
234
235
236
237

2998
22127
3016
8207
9774

Шейка Ямская свин с/к охл (сервировочная нарезка уп вак 0,10кг)
Шейка Ямская свин с/к охл (фас вак)
Шейка Капиколло свин с/к охл (фас вак)
Кнуты из мяса птицы с/к, охл (уп газ 0,08 кг)
Кнуты из мяса птицы с/к, охл (уп газ 1,0 кг)
Кнуты из свинины с/к, охл (уп газ 0,08 кг)
Кнуты из свинины с/к, охл (уп газ 1,0 кг)
Чипсы из мяса птицы с/к,охл (уп газ 0,08 кг)
Чипсы из мяса птицы с/к , охл (уп газ 1,0 кг)
Чипсы из свинины с/к, охл (уп газ 0,08 кг)
Чипсы из свинины с/к, охл (уп газ 1,0 кг)
Набор подарочный
Изделия из птицы
Бедро куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ)
Копченость куриная у пиву в/к в/с охл (уп вак ~1,1кг)
Копченость куриная к пиву в/к в/с охл (уп газ)
Крылья куриные Аппетитные в/к в/с охл (уп газ)
Крылья куриные Аппетитные в/к в/с охл (уп вак ~1.1 кг)
Плечо куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ~1,1 кг)
Плечо куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ~0,5 кг)
Крылышки куриные Пикантные в/к в/с охл (уп газ ~ 1,1кг)
Ножка куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп вак)
Голень куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп газ~ 0,5 кг)
Голень куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп газ~ 1,1 кг)
Рулет Куриный в/к в/с охл (уп вак)
Рулет Куриный в/к в/с охл (фас вак-0,400 кг)
Рулет куриный Гурман в/к в/с (сервировочная нарезка уп вак 0,1 кг)
Филе куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп вак)
Филе куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп газ)
Филе куриное Аппетитное в/к в/с охл (уп вак ~1,1кг)
Грудка куриная Аппетитная в/к в/с (уп вак)
Четверть куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп газ)
Четверть куриная Аппетитная в/к в/с охл (уп вак ~1,1кг)
Изделия из сала
Шпик по-домашнему охл (уп вак)
Шпик соленый охл (уп вак)
Полуфабрикаты для гриля
Крыло куриное в маринаде Швейцарский, п/ф натур охл (уп вак)
Крыло куриное в маринаде Кавказский, п/ф натур охл (уп вак)
Ребрышки для гриля в маринаде Кавказский охл, п/ф мясной из свин
мелкокусковой мякостный, кат В(уп
Колбаски для гриля куриные Имперские охл,п/ф рубленый (лоток ~0,4кг)
Колбаски для гриля свиные Шашлычные охл,п/ф мясной, кат Г (лоток
~0,4кг)
Колбаски для гриля свиные Шашлычные охл,п/ф мясной, кат Г (уп газ)
Колбаски для гриля Куриные охл,п/ф рубленый (лоток ~0,4кг)
СВИНИНА
Биток свин,охл (уп вак)
Корейка свин. н/к кат. Б, охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Вырезка свин, охл (уп вак)
Голень свин (на кости) кат. В, охол (уп вак)
Котлетное мясо свин., охл (уп вак ~2,9кг)

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

3002
22128
2997
3037
2999
4034
9846
9544
9844
9845
22115
22129
22157
22158
3003
221210
22121
22123
22122
22126

Лопаточная часть свин, охл (уп вак)
Лопатка свин. б/к кат. А, охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Ребро свин (грудная част), охл (фас)
Ребро свин (лопатная част), охол (фас)
Ребро свин резаное, охл (уп вак)
Ребрышки свин, охл (уп вак)
Тазобедренная част (бок кусок) свин, охл (уп вак)
Тазобедренная част (наружный кусок) свин, охл (уп вак ~0,65 кг)
Тазобедренная част (наружный кусок) свин, охл (уп вак)
Тазобедренная част (орех), свин охл (уп вак)
Окорок свин (б/к, без голяшки, без шкуры) кат А, охл (фас)
Окорок свин. б/к кат. А охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Поросенок Банкетный кат Б, охл (уп вак)
Поросенок Банкетный кат Б, зам (уп вак)
Шейная част свин, охл (уп вак)
Шейка свин. б/к кат.Б охл (лоток уп газ ~0,7кг)
Котлета натуральная н/к, п/ф мясной из свинины, кат А, охл (лоток)
Бекон Деликатесный, п/ф мясной из свинины, кат В, охл (лоток)
Гуляш, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток)
Мясо для плова, п/ф мясной из свинины, кат В, охл (лоток)
Шницель натуральный Деликатесный б/к, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл
22124 (лоток)
22125 Стейк из шейки, п/ф мясной из свинины, кат Б, охл (лоток)
Субпродукты
3023
Диафрагма свин, охл (фас)
2213110 Желудок свин, охл (фас)
9635
Кости с голов свин, охл
3030
Кость хребтовая свин, зам (фас)
2995
Кость свин (колен), охл (фас)
2994
Кость свин (тазов), зам (фас)
2993
Кость свин (тазов), охл (фас)
2992
Кость свин (трубчат), зам (фас)
2991
Кость свин (трубчат), охл (фас)
3029
Кость хребтовая свин, охл (фас)
3025
Кость свин (колен), зам (фас)
3020
Легкие свин, охл (фас)
3010
Ноги свин, зам (фас)
9553
Ноги свин, охл (уп вак)
9512
Печень свин, охл (уп вак ~0,6 кг)
3008
Почки свин, зам (фас)
9536
Почки свин, охл (уп вак)
412
Пяточки свин, зам (фас)
3011
Рагу свин, зам (фас)
3028
Рагу свин, охл (уп вак)
837
Сердце свин, зам(фас)
9511
Сердце свин, охл (уп вак ~0,5 кг)
846
Уши свин, зам (фас)
3022
Хвост свин, зам (фас)
838
Хвост свин, охол (фас)
9729
Шквара свин, зам (фас)
839
Язык свин , зам(фас)
9510
Язык свин, охл (уп вак ~0,4 кг)

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

Фарш
8875
Фарш из говядины, зам (п/о 0,5 кг)
9825
Фарш из говядины, охл (фас)
3086
Фарш свиной натур, п/ф мясной рубленый, кат Б, охл (фас)
8874
Фарш свиной натур, п/ф мясной рубленый, кат Б зам (п/о 0,5 кг)
8873
Фарш куриный натур, п/ф рубленый, зам (п/о 0,5 кг)
3085
Фарш куриный натур, п/ф рубленый, охл (фас)
222345 Мясо цыплят-бройлеров механической обвалки зам (п/о 0,5 кг)
222346 Мясо цыплят-бройлеров механической обвалки зам (п/о 1,0 кг)
Шашлык
9557
Шашлык из свиной лопатки, охл (ведро ~ 2,0 кг)
9558
Шашлык из свиной шеи, охл (ведро ~ 2,0 кг)
Шашлык из свиной лопатки, п/ф мясной мелкокусковой,кат.Б,охл (уп вак
8872
~1,1кг)
Шашлык из свиной шеи, п/ф мясной мелкокусковой, кат. Б, охл (уп вак ~1,1
8871
кг)
8887
Шашлык из птицы охл, п/ф кусковой бескостный (ведро ~2,0 кг)
8886
Шашлык из птицы охл, п/ф кусковой бескостный (уп вак ~1,0 кг)
ПОЛУФАБРИКАТЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ
22424 Фарш свиной натуральный, п/ф кат Б, охл (лоток 0,4 кг)
22423 Фарш свино-куриный Любительский, п/ф кат Г. охл (лоток 0,4 кг)
22425 Фарш свино-говяжий Домашний, п/ф кат Б, охл (лоток 0,4 кг)
22421 Фарш куриный, п/ф рубленый, охл(лоток 0,4 кг)
22422 Фарш говяжий натуральный, п/ф кат А, охл (лоток 0,4 кг)
22242 Фарш Котлетный, п/ф из мяса птицы рубленый, охл (лоток)
22241 Котлеты Аппетитные, п/ф из мяса птицы, охл (лоток 0,6кг)
222348 Котлеты Аппетитные, п/ф из мяса птицы, охл ( уп газ лоток 0,4кг)
22221 Котлеты Золотой петушок, п/ф из мяса птицы, охл (уп газ лоток 0,6 кг)
22222 Котлеты Золотой петушок, п/ф из мяса птицы, охл (уп газ лоток 0,3кг)
22164 Лопатка для запекания б/к, кат. А охл (уп вак)
22165 Рулька для запекания б/к, кат. В охл (уп вак)
22162 Стейк из шейки, кат. Б охл (уп вак)
22163 Стейк из корейки, кат. Б охл (уп вак)
22220 Филе куриное в грибном маринаде охл (уп вак)
22219 Филе куриное в кунжуте охл (уп вак)
22223 Окорочек куриный в грибном маринаде охл (уп вак)

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
4.3. Участниками Акции не могут быть сотрудниками и представителями Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.
4.4. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 6 настоящих
Правил, имеет право на покупку Акционного Товара и регистрацию кассовых чеков в
неограниченном количестве за весь период Акции.
4.5. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.6. Организатор Акции обязан:
• Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
• Определить Призеров в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил;
• Оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза;
• Выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции;
4.7. Организатор вправе:
4.7.1. Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих Правил.
4.7.2. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника (в том числе
паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления иной информации, необходимой
в целях проведения Акции.
4.7.3. Исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без
объяснения причин:


Лиц, не соответствующих требованиям, предъявляемых к Участнику Акции;



Лиц, не предоставивших выигрышные кассовые чеки на покупку Акционной
Продукции, по которым была сформирована заявка на розыгрыш;



Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для
вручения Призов;



Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;



Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или, в отношении которых
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение Приза;



Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.

4.7.5. Потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного
телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это
лицо, в том числе без ограничений: договор об оказании услуг мобильной связи, согласно
которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с
использованием данного номера мобильного телефона.
4.7.6. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с
ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.

4.7.7. Проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать
видео с участием Победителей для использования полученной в результате интервью
информации в СМИ, в том числе для Сайта, радио и телевидения, а также для
изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему
вознаграждения.
4.7.8. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию в первой половине срока Акции.
При этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции производится
в порядке, указанном в разделе 9 настоящих Правил.
4.7.9. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.
5.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Призов,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, Участнику необходимо в период, указанный в
пункте 2.1. настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.1.1. Приобрести Акционную Продукцию, участвующую в промо-акции, указанную в
пункте 3.1 настоящих Правил.
5.1.2. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции следующим способом:
1) Зарегистрироваться на Сайте Акции, заполнив форму регистрации, включающую
следующие поля:
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Пол;
Номер мобильного телефона;
E-mail (для дальнейшей возможности восстановления пароля);
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
Подтверждение о достижении 18-летнего возраста (обязательная галочка).
2) Зарегистрироваться на Сайте Акции через одну из социальных сетей: Вконтакте,
Facebook, Одноклассники и затем заполнить недостающие обязательные поля:
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Пол;
Номер мобильного телефона;

E-mail (для дальнейшей возможности восстановления пароля);
Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
Подтверждение о достижении 18-летнего возраста (обязательная галочка).
В ответ на осуществление регистрации Инициатор запроса получит на E-mail адрес:
- уведомление о признании его Участником Акции;
- пароль для входа в Личный кабинет на Сайте Акции;
5.1.3. Зарегистрировать кассовый чек, содержащий данные о покупке Акционных
продуктов. Чек должен быть выбит кассиром в период с 29.12.2018 по 15.04.2019. Все
символы должно быть четко читаемы. Заполнить следующие поля:


Дата покупки;



Сумма акционной продукции;



Фото кассового чека в формате .jpg, .png до 7 Мбайт;
Нажать кнопку «Зарегистрировать!»
5.2. Загруженный кассовый чек отправляется на модерацию Организатору акции. Чек
отправляется на распознавание и подтверждение в ФНС РФ. Модерация осуществляется в
срок до 3 (трех) рабочих дней.
Если у участника акции возникли проблемы с загрузкой чека он может обратиться на
почту обратной связи, указанную на Сайте Акции. Организатор Акции не несет
ответственность за непередачу данных оператором фискальных данных. Вся
ответственность за невыполнение требований закона 54-ФЗ лежит на владельце ККТ.
5.3. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. Участник должен
использовать номер мобильного телефона, SIM-карта которого зарегистрирована на
Участника. Участником Акции признается физическое лицо, заключившее договор об
оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом
соответствующей сети мобильной связи с использованием номера мобильного телефона,
указанного при регистрации. В случае если номер мобильного телефона оформлен на
юридическое лицо, участником Акции признается физическое лицо, постоянно
пользующееся таким номером мобильного телефона.
5.4. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер
мобильного телефона, Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего
принадлежность ему номера мобильного телефона, документы, подтверждающие
оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том числе без ограничений:
договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является
абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием данного номера
мобильного телефона.
5.5. После прохождения модерации каждого зарегистрированного кассового чека
Участнику Акции предоставляется возможность принять участие в Розыгрыше,

проводимом согласно п. 7.2. настоящих Правил. Заявки на участие в розыгрыше Главного
приза будут формироваться исходя из общей суммы покупки акционного товара,
указанной в прошедших модерацию чеках, кратной 500 (пятистам) рублям как одним
чеком, так и разными чеками.
5.7. Количество регистраций участника ограничено:
5.7.1. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за всё
время проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или
Операторы Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в
выдаче Призов.
5.8. Принимая участие в Акции, а именно совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах и 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 и уполномоченными им лицами;
Соглашается с Пользовательским соглашением;
Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.

6. Размер и форма Призов. Определение Победителей.
6.1. Призовой фонд Акции (далее по тексту настоящих Правил «Приз»)

п/п Вид Приза

Денежная
Общая
Стоимость Количество
часть Приза, стоимость,
Приза, руб Призов
руб.
руб.

1

Сертификат на туристическую
90 000
путевку

5

46 308

681 540

2

Автомобиль

1

374 770

1 074 770

700 000

6.1.1. Приз Автомобиль – 1 (Один) автомобиль, общей стоимостью 1 074 770 (Один
миллион семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят) руб. 00 коп. за 1 приз, включая
денежную часть приза в размере 374 770 (триста семьдесят четыре тысячи семьсот
семьдесят) руб. 00 коп.
6.1.2. Приз Сертификат на туристическую путевку – 5 (Пять) путешествий, включающих
авиаперелет, трансфер, проживание в любой период по выбору Победителя, но не позднее
31.12.2019 года в дату, согласованную Организатором и Участником и исключительно
после предоставления Участником данных, указанных в п 7.1.1. настоящих Правил,
стоимостью до 136 308 (сто тридцать шесть тысяч триста восемь) руб. 00 коп. за 1
путешествие, включая денежную часть приза в размере 46 308 (сорок шесть тысяч триста

восемь) руб. 00 коп. Общая стоимость Призов категории Сертификат на туристическую
путевку – 681 540 (шестьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок) руб. 00 коп.
6.1.3. Общая сумма Призового фонда составляет 1 756 310 (один миллион семьсот
пятьдесят шесть тысяч триста десять) руб. 00 коп.
6.2. Размер денежной части Призов, предусмотренных в п. 6.1 настоящих Правил,
составляет 35% от общей стоимости Приза и рассчитывается по формуле:
N = (Q-4000)*7/13,
где N – размер денежной части Приза,
Q – стоимость вещевой части Приза.
Получение денежной части Приза, предусмотренной пунктом 6.1.1. - 6.1.2. настоящих
Правил, где N – размер денежной части, Q – стоимость Приза, невозможно без получения
вещевой части Приза и наоборот.
6.3. Внешний вид Приза может отличаться от изображенного в рекламных и иных
материалах.
6.4. Все претензии по качеству Приза должны предъявляться непосредственно
производителю Приза.
6.5. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
6.5. Организатор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст.
226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму
налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной части Призов
Победителей, которые являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.
6.6. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в
данной Акции, Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор или лица,
уполномоченные им, принимают решение о признании его(их) Победителем(ями),
подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной части Призов
налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
6.7. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает Налоговым агентом по
отношению к Участнику, получившему Призы, стоимость которых превышает 4 000
рублей (п. 6.1.1. - 6.1.2. настоящих Правил). В соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Организатор предоставляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме
налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в
бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, что денежная часть
Приза, предусмотренная п. 6.1.1. - 6.1.2. настоящих Правил не выдается, а удерживается и
перечисляется в бюджет.
6.8. Идентификация Участников – получателей Призов, указанных в п. 6.1 настоящих
Правил производится не только по номеру мобильного телефона, указанному при
регистрации, но и по персональным данным Участника, включая Фамилию, Имя,

Отчество, дату рождения, паспортные данные. Участники Акции, у которых совпадают
персональные данные, но не совпадают номера мобильных телефонов, указанные
последними при регистрации, идентифицируются как один Участник Акции.
6.9. Определение Призеров Акции, претендующих на получение Призов осуществляется
по следующей формуле:

N

S
S
* K  (i - 1) *  fn,
M
M

где
N – порядковый номер выигрышной заявки в списке заявок на розыгрыш (порядковый
номер присваивается заявке в соответствии с временем
создания заявки),
S – общее количество заявок Участников на розыгрыш за период
розыгрыша (периоды указаны в п.8.8),
M – количество разыгрываемых Призов указанной категории за период,
i – порядковый номер разыгрываемого Приза указанной категории,
fn – номер первой заявки за период,
К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле: K = i/S,
Результат деления вычисляется с точностью 15 знаков после запятой, умножается на
10 до тех пор, пока не станет больше или равен 1, после чего отбрасывается
(обнуляется) целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания
дробной части.
Если N выпадает на заявку Участника, который не может по каким-либо причинам
получить Приз, то на выигрыш претендует следующий по списку порядковый номер.
Если список закончился, то переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
6.10. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками/туристическим оператором).
Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам/туристическим операторам) этих Призов.
6.11. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
6.12. Организатор уведомляет Участника о его выигрыше в течение 2-х дней с момента
розыгрыша, электронным сообщением на e-mail, указанный при регистрации.
7. Порядок выдачи Призов Акции

7.1. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора или указанных на Сайте Акции. Указанные
Участником данные должны быть, по запросу Организатора, подтверждены
документально.
7.2. Участник Акции, признанный победителем Розыгрыша Призов, обязан в течение 2-х
(Двух) календарных дней с даты проведения розыгрыша заполнить форму победителя,
которая сразу появится в его личном кабинете и предоставить всю необходимую
информацию в личном кабинете:
- полное ФИО,
- дата рождения,
- пол,
- город по прописке,
- название улицы,
- № дома,
- № строения,
- № квартиры.
- серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан,
- ИНН
- копию своего паспорта в формате .jpg (разворот с фотографией и регистрацией по месту
жительства)
- копию свидетельства о присвоении ИНН .jpg,
7.3. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе
запросить у Участника необходимые документы (скан копии паспорта данного Участника;
оригинал чека, подтверждающего покупку данных Акционных Товаров. В случае
непредоставления Участником запрошенных данных в течение 3-х (Трех) календарных
дней с момента запроса, данному Участнику Организатор ограничивает доступ к Акции
до выяснения обстоятельств.
7.4. Вручение Призов Победителям осуществляется в течение 20-ти (Двадцати)
календарных дней с момента предоставления им Персональных данных после проведения
розыгрыша и признания Участника Акции Победителем, не позднее 31.05.2019 г.
посредством доставки курьерской службой.
7.5. Организатор Акции формирует Акт приёма-передачи Приза и направляет его в адрес
Участника. Участник подписывает Акт приема-передачи при получении Приза.
7.6. Один Участник может стать обладателем каждого Вида Приза 1 (Один) раз за все
время проведения Акции.
7.7. Организатор, с момента передачи Призов Призеру Акции, считается исполнившим
свою обязанность по передаче Призов Призерам Акции.
7.8. Если Призер Акции отказался от получения Приза или не выполнил требования п. 7.2
и п. 7.3 настоящих Правил, Приз считается невостребованным, а права Участника Акции
на получение Приза – утраченными. Невостребованные Призы не подлежат

востребованию Победителем, поступают в собственность Организатора и используются
им по собственному усмотрению. Организатор оставляет за собой право провести
перерозыгрыш для выявления новых Призеров Акции.

8. Порядок использования персональных данных
8.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции
Участники («субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Организатору
Акции или привлеченными им лицами следующие свои персональные данные: фамилия,
имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Победители, у
которых общая стоимость Призов, полученных ими по Акции достигает или превышает
4000 рублей, дополнительно обязуются предоставить: паспортные данные, ИНН.
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью
организации проведения настоящей Акции, направления Участникам сообщений о
получении Приза, отправки Участникам Призов, общения с Участниками в рамках Акции.
8.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации
Участника на Сайте Акции и участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием
Участника на предоставление своих персональных данных, указанных в настоящем
разделе, Организаторам Акции, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения
с Участниками, распространение, обезличивание,
блокирование и уничтожение). Участник дает согласие на обработку своих персональных
данных в течение срока проведения Мероприятия.
8.4. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение уведомлений
и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством
электронной связи/почты и почты в период проведения Акции до 31.05.2019 года.
8.5. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с
согласия субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу
данных.
8.6. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а
также уполномоченными им лицами. Обработка Персональных данных может
осуществляться с применением автоматизированных средств обработки данных.
8.7. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о
месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме

посредством телефонной связи. Участник вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Организатору.
8.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Согласие на обработку
персональных данных действует в течение 5 лет после проведения Акции либо до
момента отзыва данного согласия Участником. Субъект персональных данных вправе
отозвать свое согласие, путем направления письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет
автоматическое прекращения участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои
персональные данные. После отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник теряет возможность дальнейшего участия в Акции, а соответственно,
возможность/право получения Призов Акции, а в случае, если приз получен, Участник
обязан вернуть его Организатору либо возместить его стоимость в денежном эквиваленте.
9. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем
публикации информации на Сайте Акции.
10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
10.1. В связи с тем, что действующее Законодательство не устанавливает возможности
или обязанности Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов
и не регламентирует порядок их востребования Победителями Акций по истечении сроков
для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их
востребования по истечении сроков получения Призов Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.
11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
11.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник Акции, не
позволяющие выполнить задание для участия в Акции; за действия/бездействие оператора
интернет-связи, к которой подключен Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в

процессе выполнения задания для участия в Акции; за неознакомление Участников Акции
с результатами Акции, а также за неполучение от Участников Акции сведений,
необходимых для получения призов, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
11.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.7. Все Участники и Призеры Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
11.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
11.9. Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих
Правил и/или права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки
действий таких лиц. Эксперт оценивает действия таких лиц, руководствуясь
собственными знаниями и личным опытом, и предоставляет Организатору свои
рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях, Организатор может признать
недействительными все заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие
в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
11.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

