
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

               «Получи крышу в подарок» 

 

Рекламная акция «Получи крышу в подарок» проводится с целью формирования и 
поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Покрофф» в ассортименте, а 

также стимулирования ее продаж на российском рынке. 
 

Принимая участие в рекламной акции «Получи крышу в подарок» (далее 

– «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

 
1. Общие положения проведения Акции. 

1.1. Наименование Акции: «Получи крышу в подарок». 

 

1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 
 

Территория проведения Акции – торговыe точки Покрофф, расположенные на территории 

Пензенской области Российской Федерации (далее - «Точки продаж» соответственно). 

 

1.3. Наименование Организатора/Оператора Акции. 
 

Организатором Акции является ИП Чайков ИНН 583400063020 ОГРНИП 304583428400011 
Юридический адрес : 440000 г. Пенза,  ул. Новоказанская д.16, кв. 16  (далее - «Организатор»). 

Сроки проведения Акции. 

1.3.1. Общий срок проведения акции: с «10» июля 2019 г. по «10» августа 2019 года. 

1.3.2. Период совершения покупки: с «10» июля 2019 года по «10» августа 2019 года 

(включительно); 

1.3.3. Период регистрации кассовых чеков (далее – Период регистрации Чеков): с 00 часов 00 

минут 00 секунд «10» июля 2019 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «10» августа 2019 года 

(по московскому времени); 

1.3.4. Период выдачи призов Победителям: с «10» июля 2019 года по «13» августа 2019 года 

включительно. 

1.4. В Акции участвует только следующая продукция (далее – «Продукция»): 

- Металлочерепица Сиерра в категориях Гарант и Эталон 

- Металлочерепица Эльбрус в категориях Гарант и Эталон 

- Профнастил R20 в категориях Гарант и Эталон 

 
 

Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими 
способами: 

1.4.1. в сети Интернет на Сайте https://pn.pokroff.ru/actions/ (далее – «Сайт») путем размещения 

полных Правил Акции; 

1.4.2. в местах реализации продукции под товарными знаками «Покрофф» путем размещения 

кратких Условий участия в Акции в Точках продаж; 

1.4.3. на Горячей Линии 8-(8412)-22-46-26 

 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица (за 

исключением физических лиц, зарегистрированных на территории РФ как Индивидуальные 
предприниматели), являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно  

проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участник»). 

https://pn.pokroff.ru/actions/


2.2. К участию в Акции не допускаются: 

 работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены 

их семей; 

 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их 

семей. 

2.3. Для участия в Акции и получения Приза необходимо: 

2.3.1. В Период совершения покупки (п. 1.4.2.) приобрести не менее 120 (ста двадцати) м2 и не 

более 350 (триста пятьдесят) м2 Продукции в любой из точек продаж, определенных п. 1.2. 
настоящих Правил, и получить кассовый чек и договор купли-продажи за покупку такой 

Продукции; 

2.3.2. В Период регистрации Номеров чеков (п. 1.4.3.) Участнику Акции необходимо 
зарегистрировать Номер договора на сайте (п 2.3.1) на Сайте или с помощью бота в 

мессенджерах VK (https://pn.pokroff.ru/actions/). 

Для регистрации Номера кассового чека на Сайте Участнику необходимо пройти регистрацию 

на Сайте. Для этого необходимо указать: 

 логин - номер своего мобильного телефона. На указанный номер, для завершения 

процесса регистрации на Сайте будет отправлено sms-сообщение с паролем для входа в 

Личный кабинет Участника на Сайте; 

 адрес электронной почты (e-mail); 

 имя (информация должна соответствовать паспортным данным участника); 

 подтвердить: 

- согласие с Правилами Акции; 

- согласие с Пользовательским соглашением. 

2.3.3. Чтобы зарегистрировать номер договора участнику акции необходимо на Сайте 

самостоятельно ввести номер договора в соответствующее поле, номер договора указана на 
первом листе договора в шапке. 

2.4. Уникальный номер договора принимается акцией только единожды. Не допускается 

повторная регистрация договора как одним Участником, так и другими Участниками. 

2.5. Информация о всех зарегистрированных Номерах договора будет вестись на Google диске, 
ссылка будет предоставлена в инстаграмм канале Покрофф. 

2.6. Каждый участник может зарегистрировать не более 1 (одного) договора в период акции. 

2.7. Всем участникам акции необходимо сохранить оригинал/оригиналы кассового чека, 
номер договора которого/которых были зарегистрированы, подтверждающие единовременную 

покупку не менее 120 (ста двадцати) м2 Продукции в Период регистрации чеков, до окончания 

Срока выдачи Призов. 

2.8. Регистрация чека, подтверждающего покупку Продукции, удостоверяет (подтверждает) 

что Участник дает согласие на обработку его персональных данных и принимает настоящие 
Правила. 

 

2.9. Не участвуют в Акции, блокируются и исключаются на любой стадии, в том числе из 
числа Победителей, заявки следующих лиц: 

 

2.9.1. Нарушивших настоящие Правила, включая, но не ограничиваясь, сроки, указанные в п. 

1.4.2., 1.4.3. настоящих Правилах; 
 

2.9.2. Несоответствующих требованиям пункта 2.1. и 2.2. Правил; 
 

2.9.3. Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник 

совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых 

махинациях, в том числе во множественных регистрациях; 
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2.10. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные 

или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции 
несут самостоятельно. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права: 

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в 

соответствии с настоящими Правилами; 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности: 

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения; 

 предоставлять Организатору и его представителям достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции; 

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обладатели Еженедельных призов категории и Главного приза обязуются предоставить 

Организатору/ Оператору или его представителю следующую информацию: 

 сканированную копию либо фото Российского Паспорта (главная страница и страница 
прописки) в формате jpg, размер изображения не должен превышать 2 Мб; 

 оригинал Российского паспорта или нотариально заверенную копию для подтверждения 

копии (при необходимости); 

 Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор или его представители 

могут связаться с Победителем; 

 сканированную копию своего свидетельства ИНН ; 

 иную информацию по запросу Организатора / Оператора или его представителей, 

необходимую для вручения Призов Акции Победителям 

3.4. Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование 
Организатора / Оператора, необходимое для вручения Приза. 

3.5. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами. 

3.6. Информация и копии документов, указанные в пункте 3.3 настоящих Правил, должны  

быть представлены Победителем ОрганизаторуОператору или его представителям лично в 
офис компании Организатора. Оповещение о выигрыше производится путем отправки 

Победителю смс или e-mail письма, а также на Сайте, сам розыгрыш будет проходить в канале 

инстаграмм Покрофф. 

3.7. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить (до 

устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не 
позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу 

Приза в следующих случаях: 

 если Организатор / Оператор или его представитель не может связаться с Победителем по 

любым, независящим от Организатора причинам; 

 если электронная форма не будет содержать информацию, указанную в п. 3.3. настоящих 

Правил в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или 
Организатору / Оператору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в 

настоящих Правилах; 

 если невозможно достоверно установить, что форму заполнял Победитель Акции; 

 если информация и/или документы, указанные в пункте 3.3.. настоящих Правил не будут 
получены Оператором/ Оператором по любым причинам; 



 в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.8. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение 

которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает  

данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции 

в том числе, но не ограничиваясь, следующими действиями: 

 если у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный 

Участником договор является поддельным, неверным, некорректным - не учитывать номер 
такого договора при регистрации; 

 если у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная 

Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна - не 

учитывать данного Участника в розыгрыше призов; 

 если данные указанные участником акции при регистрации на сайте не соответствуют 
паспортным данным, полученным Организатором акции при запросе скана паспорта 

участника. 

 если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации - заблокировать данного Участника. 

3.9. Во всех перечисленных случаях, когда Организатор лишает звания Победителя, по своему 

усмотрению, Организатор вправе выбрать другого Победителя. 



4. Призовой фонд 

4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 
 

 
Наименование приза 

 
Стоимость приза с 
НДС не превышает 

 
Итого 

призов 

 
Ограничения на 
участника, шт. 

 
Главный приз 

 
Кровельный материал от 120 до 350м2 

 
 

 
1 

 
1 

 
Еженедельные призы: 

 
Приз категории №1 (теплица «Дачная 
трешка», «Бетта») 

 
 

10 000,00 р. 

 
 

4 

 

 

 

 
 

1 

 
Приз категория №2 (Сертификат на покупку 
в Покрофф на 3000 рублей и 5000 рублей, 
можно оплатить до 30% заказа) 

 
3000,00 ₽ 

 
12 

 
Приз категория №3 (грядка Лето-4) 

 
570 ₽ 

 
16 

 
Гарантированный приз 

 
Зачисление на мобильный телефон 

 
100,00 ₽ 

 
200 

 
1 

Участники проводимой Акции в случае получения приза общей стоимостью 

превышающий 4 000 р. считаются уведомленными об обязанностях уплаты налога на 

доходы физических лиц со стоимости призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) 

рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях уплаты 

налога. 

Приведенная стоимость призов является ориентировочной и указанное объявление о 

стоимости приза не является договором публичной оферты. В случае если стоимость приза 
составит сумму, меньшую, чем та, что приведена в таблице пункта 4.1 настоящий правила 

акции, Организатор не осуществляет компенсацию или выплату разницы в стоимости приза 

или денежной части приза в случае, если фактическая цена меньше указанной в правилах 
акции. 

Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент. 

Призер не может выбрать, какой конкретно приз из призов категории №№ 1, 2 и 3. 

Определение конкретного приза осуществляется Огранизатором / Оператором акции, без 

согласования/уведомления с призером 

 
 

5. Порядок определения Победителей 

5.1. Гарантированный приз получает Участник за регистрацию договора. 

5.2. Определение претендентов на получение призов производится согласно следующему 

алгоритму: 

Каждому участнику акции присваивается номер, генератор случайных цифр выберет 

случайного победителя из присвоенных номеров. 

Очередность регистрации заявок устанавливается информационной системой Акции по 

дате и времени регистрации чеков на сайте Акции. 

 

5.3. В случае если участник отказался от приза или по какой-либо не зависящей от 
Организатора причине невозможно выдать приз участнику, зарегистрировавший 

выигрышный чек Организатор в праве переразыграть приз за данный период в срок 

до 20.08.2019 г. 

5.4. Розыгрыши призов будут проводиться в следующие сроки: 



 

Период регистраций чеков 

 

Дата розыгрыша 

 

Приз 

 
Количество разыгрываемых 

призов, шт. 

 

 

10.07-23.07 

 

 

25.07 

 
Приз категории 1 

 

2 

 
Приз категории 2 

 

6 

 
Приз категории 3 

 
8 

 

 
 

24.07-10.08 

 

 
 

13.08 

 
Приз категории 1 

 

2 

 
Приз категории 2 

 

6 

 
Приз категории 3 

 

8 

 

10.07-10.08 
 

13.08 
 

Главный приз 
 

1 

5.5. Один участник акции может получить не более: 

- 1 гарантированного приза 

- 1 еженедельного приза 

- 1 главного приза 

5.6. В случаях если Участник отказался от приза, либо не предоставил в установленный 

Правилами срок документы, указанные в п. 3.3. настоящих Правил, либо по иным причинам, 

предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе 

вручить приз такому Участнику, то призовым признается Чек Участника, ранее не 
становившегося обладателем приза, следующий по порядку в информационной системе Акции 

за Чеком Участника, который уже стал обладателем приза. 

 
 

6. Порядок выдачи призов Победителям. 

6.1. Вручение Гарантированных призов осуществляется на номер телефона Участника, 

указанного при регистрации. Номер телефона после регистрации не может быть изменен. 
Зачисление проходит в течение 10-ти дней после объявления о выигрыше приза. 

6.2. Вручение Еженедельных призов категории №1, 2, 3, а также Главного приза будет 

происходить в офисе компании Организатора. Адрес офиса г. Пенза, ул. Измайлова, 28. 

6.3. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также Призами, от получения 

которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. 

Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 

6.4. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, 

помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах. 



6.5. До получения Еженедельных Призов категории №1, №2, №3 обязуется предоставить 

документы и информацию, указанные в п. 3.3 настоящих Правил. 

При непредставлении Победителем описанных в настоящих Правилах документов и 

информации в необходимый срок, Призы Акции считаются невостребованными и не подлежат 
передаче Победителю Акции. Организатор вправе использовать такие Призы по своему 

усмотрению. 

6.6. В момент получения приза представитель Организатора подписывает с Обладателями 

призов Акт приема-передачи Приза в 2 (двух) экземплярах. Акты подписываются при 
обязательном предъявлении оригинала паспорта Победителя сотруднику офиса. 

6.7. В случае отказа от предоставления оригинала паспорта, или отказа от подписания акта 

приема-передачи, или отказа от передачи оригинала подписанного акта приема-передачи 

Оператору акции приз победителю не выдается. 

 
 

7. Персональные данные. 

7.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором и Оператором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для 

целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после 
её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 

152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие 

может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по 

электронной почте по адресу cc@pokroff.ru.  

7.2. В целях проведения Акции Организатору/Оператору необходимы персональные данные, 

согласно перечню, указанному в п. 2.3.2., 2.9., 3.3. и 3.4. настоящих Правил. Участники Акции 
обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об 

участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно 

предоставленная им информация, может обрабатываться Организатором, его 

уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми 
Организатором и/или Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные 

партнеры») в целях выполнения Организатором 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. 

7.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и 

иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных 
Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих 

Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

7.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором 

(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции 
и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

7.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими 

Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы 

Организатором в рекламных целях. Победители Акции соглашаются давать рекламные 
интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах 

массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов 

без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие 
интервью будут принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не 
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вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, 

предусмотренных настоящими условиями. 

7.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в 
целях проведения Акции. 

7.7. 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 Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его 

выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору 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, 
Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 

Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для 
целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором 

Акции и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 
гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

7.8. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по 

поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила 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; 

 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; 

 в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть 
персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные действия 

с соблюдением требований Закона; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

7.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его 

представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение 
приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать 

его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих 

Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После 
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи 

персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или 

его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор 
Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 



действующим по поручению/заданию Организатора Акции 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) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под «Участником» в 

настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные 
Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от 

приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 2.1 настоящих Правил. 

Трансграничная передача персональных данных Организатором/Оператором не 
осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто 

и в каких целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права 

на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 

cc@pokroff.ru.  

8. Прочее. 

8.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени. 

8.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 
настоящими Правилами. 

8.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее заявление на электронную почту cc@pokroff.ru.  

8.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте. Во всем, что не предусмотрено 

настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. В случае непредставления Победителем Акции информации и документов, указанных в 

настоящих Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза. 

8.6. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной 

связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество 

работы Интернет провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным 

обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора 
обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 
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