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1. Общие положения.
Данное стимулирующее мероприятие, далее рекламная акция (Акция), под названием «ИГРА
ПЛОМБИРОВ» проводится с целью:
- привлечения покупателей к продукту под товарной маркой «Чистая Линия»;
- стимулирования продаж;
- повышения лояльности постоянных покупателей;
- поддержания интереса потребителей к продукции под товарной маркой «Чистая Линия».
Рекламная Акция «ИГРА ПЛОМБИРОВ» не является лотереей или стимулирующей лотереей, не
является играми или пари, иным азартным мероприятием, следовательно, не требует обязательной
регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.
Факт участия в Акции означает, что Участник рекламной акции ознакомлен с условиями
рекламной акции и полностью согласен с ними.
Оповещение потребителей о запуске акции происходит путем размещения информации на
основном сайте компании www.icecream-chl.ru, на промо сайте www.igraplombirov.ru (далее Сайт),
на рекламно-информационных носителях сети в т.ч. посредством печати рекламных модулей в
каталогах, лифлетах, листовках, также с помощью дополнительной выкладки товара в
специализированных брендированных холодильных оборудований, бренд-блоков, отдельных
островков, оборудованных морозильными камерами.
2. Кто может принимать участие в акции.
2.1. В Акции могут принимать участие граждане, достигшие 18 лет. Несовершеннолетние не
могут принимать участие в Акции.
2.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 2
настоящих Правил, при условии соблюдения им условий, изложенных в п.п. 6.1., 6.2. настоящих
Правил.
3. Об Организаторе Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, является Общество с ограниченной ответственностью
«Чистая Линия», юридический и фактический адрес Организатора: 141707, Московская обл., г.
Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 9 М, стр.1, пом. 3. ИНН 5008060096; ОГРН 1125047018205.
4. Территория проведения рекламной Акции.
Территорией проведения Акции являются любые точки продажи: магазины, сетевые магазины,
киоски, палатки и другие торговые точки, где представлена Продукция Организатора, снабженная
промо-стикерами «Игра Пломбиров» и участвующая в Акции. г. Москвы и Московской области и г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. Продукция, участвующая в Акции.
Рекламным продуктом считается Продукция, указанная в п. 5.1. настоящих Правил, на упаковке
которого имеется промо-стикер, указанный на рисунке 1.
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РИС. 1
5.1 Список товаров, участвующих в акции:
Чистая Линия Вафельный стакан Ванильный пломбир 80гр.;
Чистая Линия Вафельный стакан Фисташка пломбир 80гр.;
Чистая Линия Вафельный стакан Крем-брюле пломбир 80гр.;
Чистая Линия Вафельный стакан Шоколадный пломбир 80гр.;
Чистая Линия Рожок Гигант ваниль пергамент 110гр.;
Чистая Линия Рожок Гигант фисташка пергамент 110гр.;
Чистая Линия Рожок Гигант крем-брюле пергамент 110гр.;
Чистая Линия Рожок Гигант шоколад пергамент 110гр.;
6. Порядок участия в акции.
Принимая участие в Рекламной Акции «ИГРА ПЛОМБИРОВ», Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее — «Правила»).
6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо осуществить следующие действия:
6.1.1. В период с 05.06.2018г. – 31.08.2018г. включительно купить продукцию, указанную в п. 5.1.,
имеющую специальный промо - стикер с надписью: «ИГРА ПЛОМБИРОВ. КОД ВНУТРИ» (рис
1).
Продукция в обычной упаковке не принимает участия в Акции.
6.1.2. Сохранить чек, подтверждающий покупку Продукции и содержащий наименование
Продукции, до конца срока проведения Акции.
6.1.3. Аккуратно развернуть упаковку, на внутренней стороне упаковки расположен второй промо–
стикер:

РИС.2
6.1.4. Сохранить стикер с промокодом.
6.1.5. Открыть промо-стикер, внутри которого находится уникальный промокод, состоящий из
цифр и букв (далее Код).
6.1.6. Ввести Код на промо-сайте www.igraplombirov.ru, в период, указанный в п. 11.4. Если Код
является выигрышным, то на указанный e-mail адрес Участника Акции будет направлено
уведомление с названием Приза.
6.2. Процесс регистрации Участника Акции:
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6.2.1. Зарегистрировать (активировать) Код на Сайте. При регистрации на Сайте Участник вводит
информацию, указанную в форме регистрации его последующей авторизации. Авторизация подтверждение регистрации, подтверждение пользователя на разрешение действий с помощью
ввода логина и пароля.
6.2.2. Регистрируя Код на Сайте, Участник предоставляет данные для возможности последующей
авторизации на Сайте www.igraplombirov.ru. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем
пользователем, чьи регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена
неполная или некорректная информация). После регистрации Участник не имеет возможности
изменить Е-mail, вводимый при регистрации в Акции.
6.2.3. Для регистрации нужно заполнить форму с обязательными для заполнения полями:
фамилия, имя; Е-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ); контактный телефон; согласие с настоящими
Правилами Акции; согласие с Пользовательским соглашением. После заполнения
регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, пройдя по ссылке,
полученной на указанный в форме регистрации Е-mail Участника.
6.2.4. Один Код вводится один раз и не может использоваться другими Участниками.
6.2.5. Регистрация последующих Кодов уже зарегистрированным пользователем может
производиться на личной странице Участника на Сайте.
Участник:
- входит на сайт как действующий пользователь, вводя логин и пароль;
- в личном кабинете выбирает функцию «добавить промокод»;
- вводит промокод;
- нажимает кнопку «сохранить».
Новый Код закреплен за пользователем.
7. Призовой фонд.
7.1. Моментальный приз – приз, который участник получает сразу при регистрации выигрышного
Кода на промо-сайте www.igraplombirov.ru.
К моментальным призам относятся:
Наименование

кол-во, шт

Экскурсия на фабрику мороженого «Чистая Линия»
Поход на Смотровую площадку в Башне Федерации
Посещение кафе «Территория мороженого»
Экскурсия на Эко-ферму
Промо-код на книгу на сайте Литрес

3 500
43 750
700
700
1 000 000

7.2. Еженедельный приз – 6 вкусовых коробок мороженого в неделю.
Один Код может выиграть одну коробку мороженого с доставкой на дом. Доставка осуществляется
только по г. Москва и Санкт-Петербург.
Всего количество еженедельных призов – 72 коробки.
Название мороженого, вкус указывается на сайте Организатора.
Еженедельные призы разыгрываются каждые выходные, начиная с 05.06.2018 по 26.08.2018
включительно.
7.3. Гарантированный приз – приз за прохождение всех уровней (станций) игры.
Виды приза (на выбор самого Участника):
- Запас мороженого на лето;
- Поход на башню Федерации «Смотровая площадка 360»– 5 билетов.
Игровые уровни (Станции):
- Поход на «Молочные Земли» (Эко-Ферма Адрес: Московская область, Рогачевское шоссе,
деревня Клусово);
- Восхождение на «Башню Эскимо» (Смотровая площадка «Панорама 360». Адрес: Москва,
Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл»);
- Вкусное путешествие в «Королевство Холода» (Фабрика мороженого «Чистая Линия» Адрес:
Московская область, Долгопрудный, Виноградная улица, 13).
- Пир в «Доме Пломбиров» (Кафе «Территория Мороженого». Адрес: Москва, ул. Тверская 5/6).
Для получения гарантированного приза любой Участник Акции должен пройти все уровни игры:
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- либо самостоятельно, посетив все игровые локации, сохранив входные билеты, а также получить
штампы на игровой карте о прохождении всех уровней;
- либо собрать полностью моментальные призы (Экскурсия на фабрику мороженого, Поход на
Смотровую площадку в Башне Федерации, Посещение кафе «Территория мороженого», Экскурсия
на Эко-ферму);
- либо собрать частично моментальные призы (Экскурсия на фабрику мороженого, Поход на
Смотровую площадку в Башне Федерации, Посещение кафе «Территория мороженого», Экскурсия
на Эко-ферму), а оставшиеся недостающие уровни пройти самостоятельно.
Игровую карту участник может получить на любой станции или скачать на сайте в разделе «Об
акции».
8. Сроки проведения акции. Порядок, место и сроки выдачи призов.
8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции ООО «Чистая Линия»,
стоимость Призов определяется Организатором.
8.2. Победители определяются на основании зарегистрированных Кодов, в период проведения
акции, а именно с 05.06.2018 по 31.08.2018гг.
8.3. Сроки проведения акции: 05.06.2018г. – 31.08.2018г. включительно.
8.4. Срок регистрации уникальных промокодов на сайте: с 10 часов 00 минут 05.06.2018г. по 23
часа 59 минут 31.08.2018г. включительно.
8.5. Сроки получения Призов:
8.5.1. С момента регистрации промокода на промо-сайте www.igraplombirov.ru моментальный
Приз отправляется победителю на указанный при регистрации электронный почтовый адрес, в
виде купона/пригласительного билета. В сопроводительном письме будет приложена подробная
инструкция по получению Приза.
8.5.2. Участник имеет право воспользоваться Призом до 31.12.2018г.
8.5.3. Участники регионов Российской Федерации, не участвующих в Акции, в случае
обнаружения продукта с промо-стикером в своем регионе, могут купить данный продукт и также
стать Участником Акции.
Такие Участники Акции при отсутствии возможности использования моментальных и
еженедельных Призов, имеют право:
обменять данные призы на купон аналогичного номинала с промокодом на 3 книги из подборки
ЛитРес;
до 31.12.18 посетить указанные в п. 7.3. игровые станции в городе Москве, в удобное Участнику
время, по предварительной записи.
8.5.4. Еженедельный Приз разыгрывается каждую неделю в течение всего периода действия акции.
8.5.5. Информация о выигрыше Приза Недели направляется победителю на адрес его электронной
почты, указанной участником при регистрации на Сайте. Также данная информация публикуется
на Сайте (имя, город, фотография участника размещается только с его письменного согласия).
8.5.6. Сроки определения победителей еженедельного розыгрыша:
дата определения
период розыгрыша
победителя
08.06.-10.06.2018
11.06.2018
11.06.-17.06.2018
18.06.2018
18.06.-24.06.2018
25.06.2018
25.06.-01.07.2018
02.07.2018
02.07.-08.07.2018
09.07.2018
09.07.-15.07.2018
16.07.2018
16.07.-22.07.2018
23.07.2018
23.07.-29.07.2018
30.07.2018
30.07.-05.08.2018
06.08.2018
06.08.-12.08.2018
13.08.2018
13.08.-19.08.2018
20.08.2018
20.08.-26.08.2018
27.08.2018
8.5.7. Сроки определения победителей, прошедших все уровни игры: с 01.09.2018 по 15.09.2018г.
8.6. Порядок выдачи Призов.
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8.6.1. Выдача еженедельного Приза в виде коробок мороженого для Участников Акции г. Москва и
г. Санкт-Петербург осуществляется силами Организатора Акции. Затраты по доставке приза
возлагаются на Организатора Акции.
8.6.2. Для победителей, требующих доставки еженедельного Приза, необходимо предоставить в
течение 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления о выигрыше фотографию чека,
подтверждающего факт совершения покупки, фотографию стикера с выигрышным Кодом, адрес
для осуществления доставки Приза на электронный адрес организатора, с которого поступило
уведомление о выигрыше.
8.7. Порядок получения гарантированного Приза при прохождении всех станций:
8.7.1. Участники Акции, принимающие участие в «Игре Пломбиров», прошедшие все Станции,
обозначенные на карте (рис.3), для получения Приза обязаны предоставить карту со штампами,
свидетельствующую о прохождении всех уровней, либо предоставить выигрышные Коды и чеки.
8.7.2. В случае не предоставления Участником запрашиваемой информации Организатору,
Участник считается не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным.
Примечание. Если Участник не смог предоставить запрашиваемую информацию не по
собственной вине, а по вине Организатора, то Участник должен сообщить по телефону горячей
линии, указанному на Сайте, о существующей проблеме, в данном случае Организатор обязан
предоставить приз Участнику в удобное для последнего время.
Организатор не несет ответственности в неполучении Приза Участником по вине самого
Участника.
8.7.4. Все Участники, получившие моментальные или еженедельные Призы, соблюдая все правила
Акции, могут претендовать на гарантированные Призы.
Гарантированные призы выдаются по окончании Акции.
8.8. Информация обо всех полученных Призах хранится на сайте в личном кабинете Участника.
9. Права и обязанности Участника Акции
9.1 Участник имеет право:
9.1.1. В случае выигрыша Приза, при невозможности его получения в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы, Участник Акции, имеет право на получение Приза в индивидуально
оговоренные сроки, либо может оформить доверенность на получение приза третьему лицу, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.1.2. В случае отсутствия Победителя в стране (отпуск, командировка), Участник имеет право
получить Приз по возвращению в страну в индивидуально оговоренные сроки, либо оформить
доверенность на получение Приза третьему лицу, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
9.1.3. В случае болезни Участник имеет право получить Приз в индивидуально оговоренные сроки,
либо оформить доверенность на получение приза третьему лицу, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.1.4. В случае получения Приза третьим лицом, при предъявлении доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации от Победителя, Организатор не несет
ответственности за передачу Приза от третьего лица непосредственно Победителю Акции.
9.1.5. В случае изменения условий Акции, Участник должен быть проинформирован
Организатором Акции о проводимых изменениях способом, указанным в настоящих Правилах.
9.1.6. В случае признания Участника Победителем Акции, Участник имеет право требовать выдачу
Приза, при соблюдении всех Правил настоящего соглашения в соответствии с настоящими
Правилами.
9.1.7. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции.
9.1.8. Не разрешить использование личных персональных данных, в том числе фотографии для
размещения на Сайте Организатора в разделе о Победителях. Данная информация может быть
размещена Организатором Акции только с письменного согласия Участника акции (в т.ч.
допускается электронное согласие, SMS подтверждение от Участника, разрешающее Организатору
на использование и размещение персональных данных Участника на сайте Организатора).
9.2. Участник обязан:
9.2.1. Сохранять чеки, стикеры с Кодами.
9.2.3. Предоставлять по требованию Организатора стикер с Кодом и чеки, подтверждающие
покупку Продукции, участвующей в Акции.
9.2.4. Предоставлять достоверные данные при регистрации на Сайте.
9.2.5. Соблюдать настоящие Правила.
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9.2.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации при получении Призов.
9.2.7. Самостоятельно осуществить оплату налогов в связи с получением Призов (выигрышей) от
различных организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4000 руб.
(четыре тысячи руб.) с НДС.
10. Права и обязанности Организатора. Ответственность Организатора.
10.1. Организатор вправе:
10.1.1. Не принять в Акцию Коды, введенные до начала запуска Акции или после ее завершения.
10.1.2. Отклонить заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2 настоящих
Правил;
10.1.3. Отклонить заявки Участников, нарушивших правила регистрации Участников,
установленные п. 6.2. настоящих Правил.
10.1.4. Заблокировать Участника, совершившего три попытки ввода неверного или
несуществующего промокода подряд на сутки.
10.1.5. Лишить Участника последующей возможности участия в Акции, совершившего 10 попыток
ввода неверного или несуществующего промокода за весь период участия акции. К ранее верно
введенным Кодам блокировка не применяется.
В случае, если промоКоды вводились неверно без злого умысла по уважительной причине,
Участник может написать письмо организатору на электронный адрес igraplombirov@mail.ru с
просьбой отмены блокировки и указанием причины ввода некорректных данных. Разблокировка
Участника осуществляется по усмотрению Организатора.
10.1.6. Исключить из списка победителей Участника, не предоставившего промокод или чек,
подтверждающий факт совершения покупки Продукции, участвующей в Акции в указанный
период.
10.1.7. Досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия, опубликовав
соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
10.1.8. Вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на
Сайте.
Изменения могут быть следующего характера:
период выдачи призов;
замена призов на аналогичные (смена торговой марки приза, цвета и иных характеристик);
сроки Акции.
Изменения вступают в силу только с момента их опубликования на Сайте и не распространяются
на раннее выигранные Призы.
10.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными Победителями в Акции, в следующих случаях:
10.2.1. Несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине,
не зависящей от Организатора;
10.2.2. Сбоев работы операторов / провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс - мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
10.2.3. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
10.2.4. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
10.2.5. Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
10.2.7. В случае, если обладатель Приза не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
10.2.8. За пропуск сроков, при совершении победителями Акции действий по получению призов,
установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются,
Приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
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10.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в
Интернет, проезд к месту проведения экскурсии и пр.), Участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
10.4. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями / исполнителями. Целостность и функциональная
пригодность призов проверяются призерами непосредственно при их получении. Внешний вид
призов может отличаться от их изображений в рекламных материалах.
10.2. Организатор обязан:
10.2.1. Проводить Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
10.2.3. Своевременно уведомлять Участников Акции об изменениях Акции.
10.2.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации при проведении Акции, выдаче
Призов.
10.2.5. Обрабатывать поступающие сообщения и звонки от Участников Акции.
10.2.6. В случае прекращения Акции предоставить призы Участникам Акции, выполнившим
условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного
публичного уведомления о таком прекращении.
10.2.7. Осуществить предоставление призов в отношении тех Участников Акции, которые
признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами. Ответственность Организатора
за выдачу Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
10.2.8. В случае прекращения Акции предоставить призы Участникам Акции, выполнившим
условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного
публичного уведомления о таком прекращении
10.3. Ответственность Организатора.
10.3.1. Организатор не несет ответственность:
10.3.2. За неполучение Приза по вине самого Участника (в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником нечетких или
ошибочных данных).
10.3.3. За некорректную работу третьих лиц:
задержку доставки Приза не силами Организатора, а наемными организациями (почтой,
курьерской службой);
при сбое в работе интернет-провайдеров;
при сбое работе операторов мобильной связи, обслуживающих Участников;
при сбое в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции.
10.3.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.3.5. За неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
11. Ответственность за уплату налога.
11.1. Участники Акции самостоятельно несут ответственность за уплату налогов на полученные
Призы, в соответствии с законодательством РФ, с момента их получения.
11.2. Совокупная стоимость призов, доступная для получения одному Участнику, не может
превышать 4000 (четыре тысячи) рублей. В момент, когда стоимость всех полученных участником
призов, достигает лимита в 4000 (четыре тысячи) рублей, у Участника блокируется возможность
использования Кодов на получение Призов в дальнейшем.
11.3. Участники подтверждают, что ознакомлены с законодательно предусмотренной обязанностью
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей) от
различных организаций, совокупная стоимость которых превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи
руб. 00 коп.) за налоговый период (календарный год).
12. Иные условия Акции.
12.1. Согласие на предоставление данных Участником Акции.
12.1.1. Участники, участвуя в Акции, соглашаются на предоставление ответов на вопросы, которые
необходимы при регистрации Кода. Участник согласен, что предоставляемая им информация
необходима в целях надлежащего исполнения Организатором своих обязательств, которые
устанавливаются настоящими Правилами, выполнения Организатором обязанностей налогового
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агента, выполнения обязательства по предоставлению Призов, проведении маркетинговых
мероприятий, в том числе, посредством направления сообщений на адрес электронной почты,
сообщений SMS и MMS.
12.1.2. Участник согласен, что предоставленная им при регистрации Кодов для участия в Акции
информация не является персональными (личными) данными Участника в трактовке
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", так как не содержит
персонифицированных и детализированных данных, позволяющих идентифицировать конкретное
лицо.
12.1.3. Участник соглашается, что Организатор может в случае получения Участником Приза и
согласия на обработку персональных данных опубликовать или распорядиться о публикации
имени и городе проживания победившего Участника в любых средствах информации.
12.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Акции. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают
свое безусловное согласие с тем, что их инициалы, имена, отчества, фамилии, изображения, фотои видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под
товарными знаками «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» в какой бы то ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких либо вознаграждений. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а
в случае победы также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети
Интернет и не возражает против такого размещения.
12.3. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
12.4. Данная Акция не является основанной на риске игрой и не влечет никаких угроз для жизни и
здоровья Участников.
12.5. Данные Правила являются официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов,
не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимаются непосредственно и исключительно Организатором Акции.
12.6. В случае отказа победителя Акции от получения Приза победитель теряет право требования
Приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от
получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по
неполученным призам не принимаются.
12.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Дополнительную информацию об условиях участия и проведения рекламной акции «ИГРА
ПЛОМБИРОВ» можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-73-02 с 9.00 до 21.00 по
московскому времени (звонок бесплатный).
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