СОГЛАСОВАНО:
Приложение № 1
к приказу № 40
от «01» октября 2015г.

Правила рекламной акции «ПоДАРок»
1. Общие положения
1.1. Эти правила рекламной акции «ПоДАРок» (далее по тексту - «Правила») определяют порядок
и процедуру проведения рекламной акции (далее по тексту - «Акция»), права и обязанности
Организатора, Участников акции, порядок определения победителей акции, количество Подарков
и процедуру вручения Подарков.
1.2. Организатор акции - ООО "Эрконпродукт" (далее по тексту – «Организатор»).
Почтовый адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д.24.
Юридический адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, поселок Тихвинка, здание
аэровокзала.
Телефон: +7 (495) 641 28 22
Тел. горячей линии: 8-800-700-98-07
Официальный сайт Организатора: www.erconproduct.ru,
e-mail: info@erconproduct.ru,
Сайт акции: www.ercon-promo.ru
1.3. Акция направлена на формирование и поддержание интереса к продукции под торговой
маркой «Фрау Марта», а также на популяризацию товаров данной марки. Акция не является
стимулирующей лотереей, не преследует цели получения прибыли, участие в ней не связано с
внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.4. Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте ООО
"Эрконпродукт" www.erconproduct.ru, а также на площадке акции: www.ercon-promo.ru, в течение
всего периода проведения Акции.
1.5. Участие в Акции не является обязательным.
1.6. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
1.7. Территория проведения Акции – вся территория Российской Федерации.
1.8. Принимая участие в рекламной акции «ПоДАРок» Участники полностью соглашаются с
настоящими Правилами.

2. Порядок участия в Акции

2.1. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение любого из Подарков, указанных
в п. 6. настоящих Правил, Участнику необходимо совершить следующие действия:
2.2. В период, установленный в п. 3.1.1. настоящих Правил, участник должен совершить покупку
любой продукции ТМ «Фрау Марта» с акционной этикеткой в любом количестве и сохранить чек,
на котором напечатано название продукции. Чеки, содержащие цену товара без указания
наименований приобретаемых продуктов, в Акции не участвуют.
2.3. Зарегистрировать на сайте www.ercon-promo.ru, восьмизначный код, нанесенный на обратной
стороне акционнной этикетки (для прочтения кода необходимо снять этикетку с банки).
Восьмизначный код должен быть введен на латинице.
2.4. При регистрации на сайте www.ercon-promo.ru участник должен заполнить следующие поля
анкеты:
· Имя, фамилия, отчество;
· Дата рождения;
· Город проживания Участника;
· Номер мобильного телефона Участника;
· Действующий электронный почтовый адрес (e-mail) Участника.
2.5. Последним пунктом регистрации является окно подтверждения «Я принимаю правила акции».
Принимая правила акции, участник гарантирует Организатору, что вся информация, указанная
Участником в Анкете, соответствует действительности. Участник несет ответственность и
возможные риски, связанные с достоверностью указанной информации в Анкете (включая и
риски, связанные с невручением приза по причине указания неполных или недостоверных
данных).
2.6. При выявлении факта указания в Анкете неполных или недостоверных данных, Организатор
имеет право аннулировать регистрацию Участника и отказать в выдаче Подарка на любом этапе
проведения акции (в т. ч. при выдаче призов победителям).
2.7. Организатор имеет право аннулировать все зарегистрированные чеки Участника и отказать в
выдаче Подарка на любом этапе проведения акции в следующих случаях:
2.7.1. при выявлении множественной регистрации кодов одним Участником под разными
именами;
2.7.2. при выявлении признаков попыток регистрации неуникальных
зарегистрированных данным участником или другими участниками);

кодов

(уже

2.7.3.
при попытке регистрации кодов, полученных участниками до или после возможного
периода приобретения товаров и регистрации кодов, указанных в п. 3.1.1;
2.7.4. при подозрении на техническое вмешательство в процесс регистрации, использование
автоматических запросов и попыток подбора кодов;
2.7.5.

при отказе участника предоставить документ, подтверждающий личность (паспорт);

2.7.6.

при несовпадении паспортных данных с данными, указанными в регистрационной анкете;

2.7.7.

в случае невозможности предоставить чек по требованию Организатора;

2.7.8.

в

случае

возникновения

подозрения

о

фальсификации

кодов

участником.

2.8. После успешной регистрации кода Участнику присваивается порядковый номер, который он
может записать или распечатать прямо с Сайта. На основании данного номера будет
производиться розыгрыш Подарков в сроки, указанные в п. 3.1.2.

3. Срок проведения Акции
3.1. Полные сроки Акции – с 15 октября 2015г. по 15 февраля 2016г.
Указанный срок включает в себя: дату начала акции и дату определения победителей акции.
3.1.1. Регистрация кодов начинается с 15 октября 2015г. года в 9:00 по московскому времени и
заканчивается 15 февраля 2016г. в 23:59 по московскому времени.
3.1.2. Определение обладателей Подарков Акции происходит 25 февраля 2016г.
3.1.3. Срок отправки Подарков Организатором – до 30 мая 2016г.

4. Права и обязанности Участников
4.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18
(восемнадцати) лет, постоянно проживающее на территории Российской Федерации, являющееся
гражданином Российской Федерации.
4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции, членам
их семей и представителей, имеющим непосредственное отношение к Организатору Акции или
проведению настоящей Акции.
4.3. Для того, чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо заполнить
регистрационную анкету Акции, расположенную на сайте www.ercon-promo.ru Заполнение
регистрационной анкеты необходимо осуществлять каждый раз при регистрации новых кодов. В
регистрационной анкете указывается вся информация, указанная в п. 2.3 – 2.4.
4.4. Для регистрации кода на сайте необходимо согласиться с Правилами Акции. Путем
заполнения Анкеты и проведения всех действии, связанных с регистрацией кода, Участник дает
свое согласие Организатору Акции на обработку и использование персональных данных
Участника с целью обеспечения выполнения Организатором условий Акции, налоговых
отношений, и иных правовых отношений, что могут возникнуть в связи с исполнением условий
Акции.
4.6. Регистрацией кода на Сайте Участник выражает свое согласие с настоящими Правилами, дает
согласие на использование предоставленных материалов в рекламных либо в других целях и несет
ответственность за достоверность предоставленной информации.
4.7. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

4.8. Участник имеет право:
4.8.1. Принимать участие в Акции, согласно этим Правилам;
4.8.2. Регистрировать в Акции коды, в полной мере придерживаясь Правил.
4.8.3. В случае возникновения вопросов по Акции задать их по электронной почте или телефонам,
указанным в п. 1.2.
4.8.4. Получить приз или отказаться от получения приза, согласно этим Правилам.
4.9. Участник обязан:
4.9.1. При регистрации кода указывать достоверную информацию при заполнении анкеты
согласно п. 2.3. Правил;
4.9.2. Строго соблюдать Правила проведения Акции;
4.9.3. Предоставить Организатору все необходимые документы для получения Подарка.
Предоставляя такие документы, победитель подтверждает согласие на получение Подарка.
4.9.4. Нести ответственность по уплате каких-либо налогов, обязательных сборов,
предусмотренных законодательством в связи с получением Подарков, в соответствии с
действующим законодательством РФ. При получении Подарка, стоимость которого превышает 4
000 (четыре тысячи) рублей, Участник обязан своими силами и за свой счет осуществить уплату
налога на доходы физических лиц по ставке 35% в соответствии с пунктом 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации. При этом Организатор Акции Обязуется надлежащим
образом проинформировать Победителя о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с таким выигрышем.
4.9.5. По запросу Организатора Акции (в частности, при возникновении подозрений в нарушении
правил, урегулированных этими Правилами или законодательством РФ) предоставить копию
паспорта гражданина, указанного в регистрационной форме для идентификации личности,
подтверждения указанного при регистрации возраста Участника и достоверности сведений,
указанных при регистрации на Сайте.
4.9.6. В случае не предоставления Участником Организатору (сканированной или иной) копии
паспорта гражданина страны или иного документа, удостоверяющего личность, указанную в
регистрационной форме, в течение 3-х (трех) календарных дней с момента направления
соответствующего запроса, или выявления факта указания недостоверных или неполных сведений
при регистрации Участника, либо иных нарушений этого Положения или законодательства
Российской Федерации, Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника,
признать недействительными размещенные им чеки и отказать в выдаче Подарка и в дальнейшем
участии каким-либо образом в Акции данному Участнику, а также всем лицам, которые
использовали или будут использовать в будущем указанный таким Участником при регистрации
на Сайте номер мобильного телефона, электронный почтовый адрес или фамилию и имя.

5. Обязанности и права Организатора
5.1 Организатор Акции обязан:
5.1.1. провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
5.1.2. определить получателей Подарков в соответствии с разделом 7 настоящих Правил;
5.1.3. оповестить получателей Подарков о праве на получение Призов в соответствии с разделом 8
настоящих Правил;
5.1.4 выдать Подарки участникам, признанным получателями подарков Акции, в соответствии с
разделом 8 настоящих Правил.
5.1.5 выступить в роли налогового агента в отношении дохода, полученного участниками Акции
в результате вручения им Подарков, и предоставить в налоговые органы информацию о доходе,
полученном участниками Акции в результате вручения им Подарков.

5.1.6 Сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания налога с
дохода физического лица (НДФЛ) и сумме задолженности налогоплательщика (согласно п.5 ст.
226 НК РФ).
5.2. Организатор вправе:
5.2.1. Отказать в выдаче Подарка Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил.
5.2.2 Запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушении
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с данной Акцией. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
5.2.3 В одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с публикацией таких
изменений на Сайте за 1 (Один) день до вступления таких изменений в силу.
5.2.4 На свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект данной Акции не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
мобильной
связи,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
5.2.5 Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Подаркам в случае, если Подарок был
возвращен по причине отказа от получения Участником. Подарок не может быть востребован
Участником Акции повторно.
5.2.6 Размещать рекламные и иные материалы о Акции с использованием персональных данных
Участников (их ФИО, городов, полученных призов и фотографий с полученными Подарками).
5.2.7 Проводить интервью с победителями, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
Подарков победителям Акции и публиковать полученные материалы без оплаты Победителям
дополнительного вознаграждения.
5.3 Организатор имеет права и несет обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

действующим

6. Подарочный фонд Акции
6.1. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
6.2. Подарочный фонд Акции состоит из следующих видов подарков:
6.2.1. Подарок 1-ой категории - телевизор (5 штук)
6.2.2. Подарок 2-ой категории) – мобильный телефон (10 штук)
6.2.3. Подарок 3-ий категории - мультиварка (50 штук)
6.2.4. Подарок 4-ой категории – сковородка (300 штук)
6.2.5. Подарок 5-ой категории – набор продукции ТМ Фрау Марта (40 штук).

6.3. Указанные в п. 6.2 настоящих Правил, Подарки не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.

6.4. По решению Организатора, Подарки могут быть заменены на сертификаты в интернетмагазин, позволяющие приобрести победителям соответствующие Подарки самостоятельно.
6.5. Организатор в течение проведения Акции вправе объявить о дополнительных номинациях,
предусматривающих получение специальных Подарков – продукции ТМ «Фрау Марта».

7. Порядок определения победителей
информирования Победителей

Акции

и

7.1. База данных номер для определения Победителей формируется после 15 января 2016г. в 23:59
по московскому времени. Каждому зарегистрированному на сайте www.ercon-promo.ru
акционному коду присваивается порядковый номер, исходя из очередности его занесения
Участником на сайт, начиная с «1». Очередность регистрации кодов устанавливается по дате и
времени регистрации кода в системе.
7.2. Определение номеров обладателей Подарков 1-й, 2-й, категорий производится в момент
розыгрыша методом случайной выборки, в присутствии приглашенных участников, конкурсной
комиссии и с использованием видео трансляции на сайт www.ercon-promo.ru.
7.3. Определение номеров обладателей подарков 3-й, 4-й категорий производится по следующему
алгоритму:
7.3.1. Первый номер победителя определяется путем определения заключительной цифры в
количестве зарегистрированных участников в момент окончания регистрации кодов («N» –
заключительная цифра в количестве участников, если заключительная цифра в количестве
участников цифра ноль («N»=0), то берется предпоследняя цифра («N-1»); если «N-1» = 0, то
берется «N-2» и т.д.). Первый номер победителя является стартовым номером.
7.3.2. Последующие номера победителей вычисляются путем многократного прибавления к
стартовому номеру числа P, округленного до целого числа (округление осуществляется в большую
сторону). P рассчитывается по формуле: P=X/350, где Х – количество зарегистрированных
участников за период проведения Акции; 350 – количество подарков 3-й, 4-й категорий.
7.3.3. Подарки 3-й категории вручается первому номеру победителя и каждому седьмому из
номеров победителей. Остальным номерам победителей вручаются подарки 4-й категории.
7.4. Подарок 5-й категории вручается Участникам Акции, зарегистрировавшим максимальное
количество кодов.
7.5. Определение победителей происходит при помощи комиссии, состоящей из представителей
организатора, путем выбора номеров участников, присвоенных им при регистрации кодов.
7.6. Определение победителей будет транслироваться на сайте www.ercon-promo.ru в режиме
реального времени.
7.7. Участники, желающие лично присутствовать при розыгрыше подарков, могут написать
предварительную заявку на почту info@erconproduct.ru с пометкой «Конкурс ПоДарок»» или
позвонив по телефону горячей линии: 8-800-700-98-07. Организатор вправе принять или
отклонить заявку участников о личном участии при определении победителей, в зависимости от
общего количества поданных заявок или иным причинам. Организатор вправе не информировать о
причинах отказа.

7.8. Определение Участников Акции, признанных обладателями Подарков, оформляется
соответствующими Протоколами, которые хранятся у Организатора по стимулирующей Акции.
7.9. Каждый участник может претендовать только на 1 (Один) Подарок. В случае, если он
становится обладателем нескольких Подарков, то ему вручается Подарок наиболее высокой
категории. В подобном случае обладатели остальных Подарков определяются следующим
образом: победителем становится следующий номер зарегистрированного участника (Подарки
распределяются по степени уменьшения категории).

8. Порядок выдачи Подарков Акции
8.1. После определения победителей Акции в сроки, указанные в п. 3.1.2, имена победителей
публикуются на сайте www.ercon-promo.ru, так же выкладывается видеоверсия определения
Победителей.
8.2. Окончательный список победителей формируется после розыгрыша в прямом эфире – после
проверки загруженных кодов на соответствие правилам. Организатор также рассылает
победителям информационные письма о победе по электронной почте, указанной ими при
регистрации кодов.
8.3. Организатор не несет ответственности за неверно указанный участниками e-mail адрес.
8.4. После объявления результатов (п. 3.1.2.), получения информационных писем о победе
(информационные письма о победе высылаются на электронную почту, указанную Участником
Акции при регистрации кодов) победители обязаны в двадцатидневный срок выслать
Организатору ответное письмо на электронную почту, с которой было получено информационное
письмо о победе, с подтверждением адреса электронной почты, по которому Организатору
следует выслать Подарок.
8.5. Подарки передаются на всей территории Российской Федерации способом, согласованным
между Победителем и Организатором.
8.6. При получении Подарков Участник должен предоставить Организатору Акции или
уполномоченным им лицам все необходимые данные для дальнейшего декларирования
полученного Участником дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства
Российской Федерации.
8.7. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных в
порядке, предусмотренном п. 8.6. настоящих Правил. Указанные Участником Акции данные
должны быть, по запросу Организатора, подтверждены документально.
8.8. При не предоставлении (не предъявлении) Участником Акции всех необходимых документов
и информации, указанных в п.8.6. настоящих Правил, в сроки, предусмотренные п. 8.4. настоящих
Правил, Участник утрачивает право на получение Подарка, Подарок, подлежащий передаче
такому Участнику Акции, признается невостребованным. Подарки, не востребованные
Участниками Акции, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по
собственному усмотрению.
8.9. Вручение подарков осуществляется Организатором в сроки, установленные в п. 3.1.3.
настоящих Правил.

8.10. Если Победитель Акции отказался от получения Подарка или не явился за Подарком в
течение периода выдачи Подарков, указанном в разделе 3.1.3. настоящих Правил, Подарок
считается невостребованным, а права Участника Акции на получение Подарка - утраченными.
8.11. С момента передачи Подарка Победителю, либо с момента отказа Победителя от Подарка
обязанность Организатора Акции по выдаче Подарка Победителю считается исполненной. С
момента передачи Подарка Победителю Акции, к Победителю переходит риск случайной гибели
или порчи Подарка.
8.12. Победитель Акции, отказавшийся от получения Подарка или не явившийся за Подарком в
указанный срок, не вправе по истечении этого срока требовать от Организатора Акции
невостребованный Подарок. Невостребованные Подарки Акции не хранятся, не выдаются, не
подлежат востребованию Победителем, а поступают в собственность Организатора Акции и
используются им по собственному усмотрению.

9. Способ и порядок информирования о сроках и
условиях проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на
Сайте Организатора www.erconproduct.ru и официальном сайте Акции www.ercon-promo.ru.
9.2. Дополнительное информирование Участников Акции осуществляется с помощью бесплатной
Горячей линии Акции по номеру: 8-800-700-98-07 (звонок по России бесплатный), позвонив на
который можно получить информацию, относящуюся к условиям и порядку проведения Акции.
9.3. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на Сайте Акции www.ercon-promo.ru.
9.4. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 9.1 настоящих Правил
дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения об участии в проводимой
Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.

10. Порядок хранения невостребованных подарков и
порядок их востребования
10.1. Подарки, невостребованные в срок, указанный в п. 3.1.3. настоящих Правил, остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

11. Порядок использования персональных данных
11.1. Факт заполнения Участником регистрационной анкеты (п. 2.4.) является согласием
Участника на обработку персональных данных Организатором Акции или привлечёнными ими
лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством, а также исполнение Организатором Акции
обязанностей налогового агента.

11.3. К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых предоставляет
Участник Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, город проживания, номер
мобильного телефона и электронный адрес (e-mail) участника Акции.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
11.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящей
Акции.
11.7. Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие Организатору и
уполномоченным им компаниям на использование своих персональных данных, указанных на
сайте при заполнении регистрационной анкеты, для исполнения Организатором своих
обязательств по акции, проведения маркетинговых исследований, а также в прямых
маркетинговых целях; на обработку своих персональных данных с использованием и без
использования средств автоматизации, включая сбор, хранение, передачу (в том числе
трансграничную), в соответствии с законодательством РФ о персональных данных, действующим
на момент проведения Акции. Согласие действует неопределенный срок.
11.8. Указанное согласие дается Участником с момента регистрации кода и действительно в
течение 10 (Десять) лет после ее окончания. Оно может быть отозвано участником путем
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе
Акции, Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона №
152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».
11.9. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Организатору персональных данных на адрес электронной почты, указанной в п. 1.2. настоящих
Правил, с указанием в уведомлении своей Фамилии, Имени, Ника, возраста и города, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. Отзыв своего
согласия будет являться официальным отказом от продолжения участия в Акции и получения
приза.

12. Дополнительные условия
12.1. 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
подарков, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а

также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
12.2. 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.
12.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет),
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счет Организатора.
12.5. 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 может исказить или затронуть 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.
12.6. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками действующего
законодательства РФ, в том числе, в части исполнения участниками обязанности по уплате НДФЛ.
12.7. Организатор имеет право вносить изменения в эти Правила, в том числе уменьшить или
увеличить сроки проведения акции или внести изменения в призовой фонд, уведомив об этом
путем размещения уведомления на сайтах акции (п.1.2.), не позднее одного календарного дня до
ранее оглашенной даты начала соответствующего этапа Акции.
12.8.
Во всем, что не предусмотрено этим Положением, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.9. Организатор Акции не несет ответственности за качество Подарков. Целостность и
функциональная пригодность Подарка должна проверяться Участниками непосредственно при
получении Подарка.
12.10. Внешний вид Подарков может отличаться от изображения в рекламных материалах.
12.11. По получении Подарка по запросу Организатора Акции Участник, признанный
Победителем, должен расписаться в реестре победителей, а также заполнить и подписать
документы, представляемые Организатором Акции необходимые для получения Подарка.
12.12. Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои в сети интернетпровайдера, к которой подключен Участник, работу почты, операторов телефонной связи; за
неознакомление Участников с результатами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.13. По запросу Организатора, победитель Акции должен предоставить скан-копии своих
документов, а также чек и выигравший код. При отказе Участниками в предоставлении

необходимой информации, Организатор имеет право аннулировать регистрацию участника и
отказать в выдаче Подарка.

Генеральный директор
ООО "ЭРКОНПРОДУКТ" ________________________ /Р.Г. Исмагилов/

