Правила проведения стимулирующего мероприятия «Let’s Play» для размещения на
сайте сухарики-флинт.рф:
1. Акция «Let’s Play» (далее «Акция») направлена на продвижение Продукции,
маркированной товарным знаком "Flint".
Ассортимент, участвующий в акции продукции – сухарики «гренки»:
- ТМ «Flint» к хмельному со вкусом копчёностей 80 гр;
- ТМ «Flint» к хмельному со вкусом ребрышек барбекю 80 гр;
- ТМ «Flint» к хмельному со вкусом холодца с хреном 80 гр;
- ТМ «Flint» к хмельному со вкусом жаренного бекона 80 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом вареных раков 35, 80 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом краба 35, 80, 130 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом красной икры 35, 80, 130 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом сметаны с зеленью 35, 80, 130 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом Холодца с хреном 35, 80, 130 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом салями 35 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом курицы в брусничном соусе 35, 80 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом паприки 35, 80 гр;
- ТМ «Flint» со вкусом бекона 80 гр.
2.Способы информирования об Акции:
Сведения об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения Акции,
порядке определения победителей Акции, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу сухарикифлинт.рф (далее интернет-сайт сухарики-флинт.рф или «Сайт Акции»)
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещение новостного анонса на Сайте Акции сухарики-флинт.рф.
3. Организатором Акции является OOO «МЕГА ТРЕЙД», 398042, ОГРН 1074823016432, г.
Липецк, ул. Пестеля, д. 38 (далее по тексту – «Организатор»).
Партнером Организатора акции является Общество с ограниченной ответственностью
«СМС-центр» (Адрес: Россия, город Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 75А, ИНН
7709620293, ОГРН1057747509995) (далее по тексту – «Партнер»). Партнер осуществляет
сбор и обработку личных (персональных) данных участников Акции для целей, указанных
в настоящих Правилах.
4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
5. Сроки проведения акции, регистрации кодов и пополнения лицевых счетов мобильных

телефонов: с 01.10.2017г. по 30.12.2017г.

6. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица – граждане
Российской Федерации, которым на момент проведения Акции уже исполнилось 14 лет.
Эта Акция действительна только для конечных Потребителей – физических лиц, которые
приобретают Акционную продукцию для собственного потребления без коммерческой
цели.
6.1. От имени участников от 14 до 18 лет выступают исключительно их родители или другие
законные представители, такие Участники могут быть допущены к регистрации в Акции с
условием наличия письменного согласия законных представителей на участие в Акции
(далее – «Участник» или «Участники»), и которые в Срок проведения Акции осуществили
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покупку Акционной продукции, и полностью соглашаются с условиями этих Правил.
Несовершеннолетние лица вправе принять участие в Акции только с согласия своих
законных представителей, что подтверждается соответствующей отметкой при
регистрации в качестве Участника акции, и получить Приз только через своих законных
представителей.
6.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
Партнера, производителя Продукции, аффилированные с ними лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей, иностранные лица и
лица без гражданства, участие в Акции ограниченно по дееспособности людей и
осуществляется по действующему законодательству Российской Федерации
6.3. Участнику для идентификации необходимо иметь адрес электронной почты и номер
мобильного
телефона
российского
оператора,
которые
используются
для
регистрации/участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
6.4.Участники во время участия в Акции обязуется:
- соблюдать условия данных Правил и норм действующего законодательства Российской
Федерации;
- соблюдать условий использования Сайта - сухарики-флинт.рф и в группе ВКонтакте
https://vk.com/official_flint;
- указывать полную, корректную и достоверную информацию, которая требуются для
участия в Акции, согласно данным Правилам;
- сознательно не создавать неудобств и не осуществлять неудобства другим Участникам;
- не осуществлять действий, которые ставят под сомнение правомерность его участия и
участия других Участников;
- сохранить фишку с кодом до даты получения приза;
- предъявить по требованию Организатора Акции фишку с кодом для дополнительной
проверки соблюдения Правил.
6.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он ознакомлен с настоящими
Правилами и подтверждает полное согласие с ними, а также даёт согласие Партнеру на сбор
и обработку своих личных данных для целей, указанных в настоящих Правилах.
Подтверждением согласия на участие в Акции и согласия с Правилами является
регистрация на Сайте сухарики-флинт.рф в соответствии с требованиями указанными в
разделе 7 данных Правил.
6.6. Участник, который не соглашается с условиями данных Правил, теряет право на
участие в Акции и право на получение Призов, которые указаны в разделе 8 Правил.
Внимание! Любые действия Участников по реализации (продаже, обмену) и/или
публичного обнародования информации об уникальных кодах, указанных на фишках,
которые стали известны, а также приобретение и/или покупки информации об уникальных
кодах, указанных на фишках, без покупки Акционной продукции считается нарушением
данных Правил, а Участник – нарушителем, который не соблюдает условия данных Правил,
такой участник не имеет права на получения приза, которые указанные в разделе 8
настоящих Правил.
ВНИМАНИЕ!!! Фишка с кодом может быть не в каждой упаковке Акционной
продукции, учитывая технические особенности при выпуске таковой продукции.
7. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период Акции:
7.1. Купить 1 упаковку продукции из перечня, указанного в п. 1 настоящих Правил, с
акционной лентой (далее по тексту Акционная продукция). В Акционной продукции
содержится фишка с уникальным кодом. Уникальный код – комбинация, состоящая из цифр
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и букв, которая указана на акционной фишке, которая упакована в акционную продукцию,
отмеченную акционной лентой «Let’s Play».
Уникальные коды не повторяются, и один Уникальный код не может быть использован для
участия в Акции более одного раза. Участник обязан сохранить Уникальный код до
окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции
обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить
фишку с уникальным кодом для подтверждения факта покупки Продукции. В процессе
признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого
Участника предоставить Акционную упаковку и кассовый чек для подтверждения факта
покупки Продукции.
Фишка с уникальным кодом содержится не менее чем в 97% Акционной продукции.
7.2. Зарегистрироваться в Период Акции в качестве Участника Акции можно следующим
путем:
7.2.1 Зайти на сайт сухарики-флинт.рф;
7.2.2 Активировать код путем заполнения своих персональных данных (далее по тексту –
«Регистрационные данные») на Сайте Акции, а именно: - ФИО; - Номер мобильного
телефона с кодом оператора; e-mail; - Город местонахождения Участника (всплывающий
список); - Проставить отметку подтверждающее согласие с Правилами акции и обработку
персональных данных.
Внимание! Во время регистрации на Сайте Акции, Участник может указать номер
только российского оператора.
7.2.3 После заполнения регистрационных данных ввести уникальный код с акционной
фишки в поле для ввода уникального кода и активировать его путем нажатия на кнопку
«Активировать»
7.3. Зарегистрировать не менее 1 (одного) Уникального кода на Сайте Акции путем
внесения своих данных на странице регистрации кода.
7.4. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 7 настоящих
Правил, действий, указанных в пунктах 7.1. – 7.3 настоящих Правил, признается Заявкой на
участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между
ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается
участником Акции и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе
8 настоящих Правил. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок
(далее - Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера
Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания, без пропусков, в
зависимости от времени поступления заявки Организатору.
7.5. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен, а
в случае, если Участником является несовершеннолетний гражданин, и согласие его
законного представителя на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами, а
также предоставил своё согласие на обработку Партнером своих персональных данных
и/или персональных данных несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого,
является законным представителем.
7.6. Ограничения при регистрации Уникальных кодов:
7.6.1. При регистрации более 5 неверных уникальных кодов в день, возможность их
дальнейшей регистрации приостанавливается для такого Участника на 1 (один) день.
7.6.2. Каждый Участник в период приема заявок на участие в Акции может
зарегистрировать неограниченное количество уникальных кодов. При этом в один
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календарный день 00:00:00 по 23:59:59 МСК каждый участник может зарегистрировать не
более 10 уникальных кодов.
7.6.3. В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён
от регистрации уникальных кодов в порядке, указанном в п. 7.6.1 Правил, два раза подряд,
он отстраняется от дальнейшего участия до конца Акции
7.6.4. При регистрации более 5 уникальных кодов в минуту Участник отстраняется от
дальнейшего участия до конца Акции.
7.6.5. При регистрации индивидуальных кодов запрещено использовать программное
обеспечение, механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
автоматически генерировать индивидуальные коды или регистрировать их на Сайте Акции,
также запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции
иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в
п.7 Правил.
Номера телефонов, IP-адреса, почтовые адреса и другие данные Участников, в действиях
которых было определено признаки мошенничества или злоупотребления (генерация или
подбор Кодов, использование любых приёмов или программного обеспечения, которые
поставят такого Участника в более выгодные условия по отношению к другим Участникам,
при не предоставлении на просьбу Организатора Акции фишки с уникальными кодами) не
допускаются до участия в этой Акции. В этом случае Организатор оставляет за собой право
на блокировку IP-адреса в рамках участия в Акции. Решение о не допуске к дальнейшему
участию в Акции Участников, принимается Организатором и обжалованию не подлежит.
Участники, которые были не допущены к участию в Акции, независимо от момента не
допуска их к такому участию в Акции (до или после получения ими приза), теряют
возможность на получение любых призов, не полученных на момент не допуска участия в
Акции, и при этом не имеют права на любую компенсацию.
7.7. Организатор Акции при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает
Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их
отстранении от участия в Акции.
7.8. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
7.8.1. не предоставивших фишки с уникальными кодами, содержащие выигрышный Код;
7.8.2. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции с указанием разных
номеров;
7.8.3. предоставивших о себе искажённую информацию (некорректные данные согласно
п.7.2) или в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических
действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
7.8.54 не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 6 настоящих Правил.
7.9. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по мобильному
телефону, указанному при регистрации на Сайте акции в качестве Участника акции. Во
время регистрации на Сайте Акции, Участник может указать номер только
российского оператора.
8. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно
до момента определения обладателей призового фонда и используется исключительно для
целей вручения участникам Акции.
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8.1. Призовой фонд Акции составляет 1 146 000,00 (один миллион сто сорок шесть
тысяч) российских рублей.
8.1.1. Определение победителей осуществляется ежедневно путем пополнения лицевого
счета мобильного оператора Победителя в следующем количестве:
А) с 01 октября 2017 года по 30 декабря 2017 года происходит определение Участников,
которые имеют право на пополнение на мобильный телефон (моментальный приз): в сумме
10 (десять) рублей (моментальный приз), определение победителей осуществляется
ежедневно, алгоритмом, разработанным организатором акции, при этом, выигрышным
может быть любой один код из каждых зарегистрированных с 1-го по 10-й.
Б) 20 (двадцать) победителей (ежедневно) получают пополнение по 50(пятьдесят) рублей в
день регистрации уникального кода;
В) 10 (десять) победителей (ежедневно) получают пополнение по 100(сто) рублей в день
регистрации уникального кода;
Г) 2 (два) победителя (ежедневно) получают пополнение по 500 (пятьсот) рублей в день
регистрации уникального кода;
Д) 1 (один) победитель (ежедневно) получает пополнение на 1000 (одну тысячу) рублей в
день регистрации уникального кода.
8.1.2. Ценные призы, разыгрываемые в еженедельных розыгрышах:
- электроскейборд 1 (одна) штука;
- электросамокат 1 (одна) штука;
- телефон «Samsung Galaxy A5 (2016)» в количестве 1 (одна) штука;
- смарт часы «Samsung Gear S2» в количестве 1 (одна) штука;
- планшет «Samsung Galaxy Tab» 1 (одна) штука;
- игровая консоль «Xbox One 500 gb» в количестве 1 (одна) штука;
- игровая приставка «Sony PlayStation 4 slim 500gb» в количестве 1 (одна) штука;
- планшет «Apple iPad 32 Gb» в количестве 1 (одна) штука;
- телефон «Apple iPhone 7 32 GB» в количестве 1 (одна) штука;
- Ноутбук HP 15
Призы, стоимостью более 4000 рублей, состоят из номинальной стоимости главного приза
с НДС и денежного приза в размере, рассчитываемом по следующей формуле: N= Q
*35/65(где, Q – сумма приза с НДС, а N – размер денежного приза).
Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц
со стоимости приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и
статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые
органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением призов Акции. При выдаче приза
Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
Определение победителей проходит согласно алгоритмам, указанным в разделе 9
настоящих правилах акции.
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9. Порядок определения Победителей Акции
Чтобы получить призы, указанные в п. 8.1.1. и 8.1.2., необходимо совершить действия из
пп. 7.1.- 7.3. настоящих Правил и выполнить условия, указанные в разделе 12 настоящих
Правил. Победитель призов, указанных в п. 8.1.1. определяются сразу после регистрации
Уникального кода.
9.1. Ежедневно в период с 01 октября 2017 года по 30 декабря 2017 года происходит
определение Участников, которые имеют право на пополнение лицевого счета мобильного
телефона в сумме 10 (десять) рублей. Определение победителей осуществляется
ежедневно, алгоритмом, разработанным организатором акции, при этом, выигрышным
может быть любой один код из каждых зарегистрированных с 1-го по 10-й..
С результатами определения Победителей пополнений можно ознакомиться на сайте
сухарики-флинт.рф, не позднее 12:00 ч. с 01.10.17 по 30.12.2017 года (далее – «дата
публикации результатов проведения Акции»).
Важно! Пополнение лицевого мобильного счета осуществляется в рамках лимита,
указанного в п. 8.1.1. настоящих Правил, и с учетом ограничений, указанных в п. 13.2.
настоящих правил.
9.2. Ежедневно в период с 01 октября 2017 года по 16 декабря 2017 года происходит
определение Участников, которые имеют право на пополнение лицевого счета мобильного
телефона
А) в сумме 50 (пятьдесят) рублей, определение победителей осуществляется по
следующему алгоритму:
N=Х/20+P*2, где:
N - порядковый номер кода (коды построены в хронологическом порядке);
X - общее количество кодов, зарегистрированных за день до розыгрыша;
20- кол-во пополнений на мобильный телефон за день;
Р- переменная, от 1 до 20 (для определения 20 победителей, начиная от 1 и заканчивая 20ым)
2- константа
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону.
Б) в сумме 100 (сто) рублей, определение победителей осуществляется по следующему
алгоритму:
N=Х/2+P*2, где:
N - порядковый номер кода (коды построены в хронологическом порядке);
X - общее количество кодов, зарегистрированных за день до розыгрыша за вычетом кодов,
выигравших пополнение на 50 рублей;
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Р- переменная, от 1 до 10 (для определения 10 победителей, начиная от 1 и заканчивая 10ым)
2- константа
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону.
В) в сумме 500 (пятьсот) рублей, определение победителей осуществляется по
следующему алгоритму:
N=Х/5 и X/10, где:
N - порядковый номер кода (коды построены в хронологическом порядке);
X - общее количество кодов, зарегистрированных за день до розыгрыша за вычетом кодов,
выигравших пополнение на 50 и 100 рублей;
5 и 10- константа
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону.
Г) в сумме 1000 (одна тысяча) рублей, определение победителей осуществляется по
следующему алгоритму:
N=Х/2, где:
N - порядковый номер кода (коды построены в хронологическом порядке);
X - общее количество кодов, зарегистрированных за день до розыгрыша за вычетом кодов,
выигравших пополнение на 50, 100 и 500 рублей;
2- константа
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону.
Очередность участников строится в хронологическом порядке, с привязкой к дате и
времени регистрации уникального кода для участия в данном розыгрыше. Чтобы получить
ценный приз, необходимо совершить действия из пп 7.1.-7.3.настоящих Правил и
выполнить условия, указанные в разделе 11 настоящих Правил.
С результатами определения Победителей пополнений можно ознакомиться на сайте
сухарики-флинт.рф, не позднее 12:00 ч. с 01.10.17 по 16.12.2017 года.
Максимальное количество призов, которые указаны в пункте 8.1.1. данных Правил,
ограничено только в количестве, указанных в пункте 8.1.1. и 13.2. настоящих Правил.
Участник, который выиграл еженедельный приз больше не имеет право претендовать на
данные призы. Участник имеет право претендовать на моментальные еженедельные ценные
призы.
9.3. Еженедельные ценные призы (указанные в п. 8.1.2.) разыгрываются каждый
понедельник в 12:00 в период с 23 октября 2017 года по 25 декабря 2017 года среди 50
участников, зарегистрировавших наибольшее количество уникальных кодов за неделю в
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случае соблюдения ими настоящих Правил. Определение такого Участника осуществляется
по следующему алгоритму:
N=Х/T, где:
N - порядковый номер победителя;
T- Сумма зарегистрированных кодов 50 участников, зарегистрировавшие наибольшее кол-во данных кодов за

неделю;

Х- – Сумма зарегистрированных кодов за неделю розыгрыша всех участников акции;
Дополнительно каждый розыгрыш, по следующему алгоритму, определяется 3 (три)
резервных победителей:
N=(X/T)/2; N=X/T- 40; N=X/T+5 Очередность участников строится в порядке убывания, от
участника, зарегистрировавшего наибольшее количество кодов до участника с наименьшим
количеством кодов (но не более 50 человек) При одинаковом кол-ве кодов у участников в
ТОП 50, участники выстраиваются в хронологическом порядке (от первого участника
набравшего нужное кол-во кодов, до последнего участника. Чтобы получить приз,
необходимо совершить действия из п.п. 7.1.-7.3.настоящих Правил и выполнить условия,
указанные в разделе 10 и 11 настоящих Правил.
Один Участник на протяжении проведения Акции может выиграть только 1 еженедельный
приз. В случае, если Участник выиграл Электросамокат, он не может претендовать на
получение: электроскейтборда, телефона «Samsung Galaxy A5 (2016)», смарт часов
«Samsung Gear S2», планшета «Samsung Galaxy Tab», игровой консоли «Xbox One 500 gb»,
игровой приставки «Sony PlayStation 4 slim 500gb», планшета «Apple iPad 32 Gb», телефона
«Apple iPhone 7 32 GB», ноутбука HP 15 и наоборот.
С результатами определения Победителей еженедельных призов можно ознакомиться
на сайте сухарики-флинт.рф, не позднее 12:00 ч. с 23.10.17 по 25.12.2017 года (далее –
«дата публикации результатов проведения Акции»).
Каждый вторник начиная с 24.10.2017 года ТОП 50 участников, зарегистрировавших
наибольшее количество кодов за предыдущую неделю, обнуляется для формирования
нового ТОПа 50 участников для проведения еженедельного розыгрыша ценных
призов.
Каждому Участнику, что получил право на получение соответствующего приза, будет
отправлено электронное письмо на личный адрес электронной почты, указанной во время
регистрации на Сайте.
9.4. Претензии от Участников, об обязанности Организатора в рамках Акции (обеспечение
работы Сайта Акции, определения Победителей, вручение призов), принимаются и
рассматриваются Организатором на протяжении всего Срока проведения Акции.
9.5. Все результаты Акции окончательные и опровержению не подлежат.
9.6. Организатор не несет ответственность за достоверность и полноту предоставленной
Участником информации относительно контактов с ними.
9.7. После определения каждого Участника, которые получили право на получение
еженедельных призов, представитель Организатора связывается с Участником по
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телефону, который был указан во время регистрации на Сайте и уточняют контактную
информацию, необходимую для передачи еженедельных призов.
10. Условия, порядок и сроки получения призов на счет мобильного телефона:
10.1. Организатор уведомляет Участников, ставших Обладателем Приза посредством
пополнения счета мобильного телефона в течение 24 часов после признания введённого
индивидуального кода победным. Пополнение счета мобильного телефона осуществляется
путём зачисления средств на лицевой счёт номера мобильного телефона, указанного
Участником при активации кода на Сайте Акции, посредством автоматизированного
начисления средств на мобильный телефон
10.2. Каждый обладатель Приза предоставляет Организатору в обязательном порядке
Оператора сотовой связи. Перевод денежных средств не осуществляется на:
- корпоративные номера
- некорректные (неверные) номера;
- номера, у которых сотовый оператор был изменен;
- номера не российских операторов сотовой связи;
- номера, у которых сотовый оператор не работает с платежной системой.
Перед вводом номера мобильного телефона Участник обязан убедиться, что тарифный
план его мобильного телефона не является корпоративным и Оператор сотовой связи,
обслуживающий тариф мобильного телефона Участника разрешает индивидуальное
зачисление средств на телефоны с указанным тарифом, а так же является российским
сотовым оператором. Если участник не убедился в этом до указания номера мобильного
телефона, Организатор не несет ответственности за не поступление на лицевой счет
мобильного телефона Приза 10, 50, 100, 500, 1000 рублей. Внимание, в случае не
корректного указания, не указания Участником Оператора связи или указания
корпоративного телефона, не российского сотового оператора, Организатор лишается
технической возможности осуществить перевод денежных средств. В этом случае, приз
считается не востребованным.
10.3. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий
Акции оригиналы документов и акционных фишек с уникальным кодом,
зарегистрированных
Участником
уникальных
кодов.
Оригиналы
фишек
зарегистрированных Участником уникальных кодов должны быть отправлены Участником
по почте на адрес: 398042, Липецк ул. Пестеля дом 38, в течение 3 (трех) календарных дней
с
даты
запроса
Организатором
или
в
электронном
виде
на
адрес
office.megatrade@gmail.com.
10.4. Один Участник Акции за весь период Акции может получить:
10.4.1. Ограниченное количество призов на 1-го (одного) участника согласно п.8.1.1. и 13.2.
настоящих Правил.
10.4.2. Не более 1 (одного) приза, указанного в п.8.1.2. настоящих Правил;
10.5. Условия получения призов, указанных в п. 8.1.2 настоящих Правил:
10.5.1. Партнер Организатора Акции уведомляет Участника, ставшего Обладателем Приза
посредством оповещения на личную электронную почту и путем коммуникации через
мобильный телефон, который Участник сообщил в числе своих регистрационных данных.
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10.5.2. Партнер Организатора Акции имеет право, в течение 3 (дней) рабочих дней с даты
публикации результатов проведения Акции связаться с обладателем Приза по телефону
и/или по адресу электронной почты, который Участник сообщил в числе своих
регистрационных данных, для сообщения ему перечня сведений, необходимых для
получения Приза, а также для дальнейшего декларирования полученного Участником
дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации, в том числе Участник обязан предоставить:
- Ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Призера (без фотографии):
Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт,
и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
- Фактический адрес проживания;
- Контактный телефон;
- Ксерокопию Свидетельства ИНН.
- В случае, если Призер несовершеннолетний гражданин, то необходимо предоставить: Родителям Призера: - копию паспорта, содержащую паспортные данные родителя Призера
(без фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган,
выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России с
отметкой о ребенке ставшим Призером Акции и копию Свидетельства о рождении Призера
Акции; Опекунам/попечителям: - копию паспорта гражданина РФ содержащую паспортные
данные опекуна/попечителя (без фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и
серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом)
на территории России, копию акта органа опеки и попечительства о назначении
опекуном/попечителем, копию Свидетельства о рождении Призера Акции. Усыновителям: - Копию паспорта гражданина РФ содержащую паспортные данные
опекуна/попечителя (без фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию
паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на
территории России, копию свидетельства об усыновлении выданным отделом ЗАГС и
копию Свидетельства о рождении Призера Акции.
- Кроме того, Партнер Организатора акции вправе запросить в подтверждение выполнения
Участником условий Акции оригиналы документов и носителей, зарегистрированных
Участником уникальных кодов и чеков подтверждающие покупку, собранные Участником
согласно п.7.1. настоящих Правил. Оригиналы акционных фишек, зарегистрированных
Участником уникальных кодов должны быть отправлены Участником по почте на адрес:
398042, г. Липецк, ул. Пестеля дом 38, в течение 3 (трех) календарных дней с даты запроса
или в электронном виде на адрес office.megatrade@gmail.com, Партнер Организатора Акции
вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для
получения Приза.
10.6. Призер обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения победителя, в
результате которого Участник был признан обладателем Главного приза, передать
Организатору Акции по электронному адресу office.megatrade@gmail.com, либо отправить
по почте Организатору Акции на адрес 398042, г. Липецк, ул. Пестеля дом 38 все сведения
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и документы, необходимые для получения Приза согласно перечню, указанному в п. 10.5.
настоящих Правил.
10.7. В случае не предоставления Участником запрошенной информации, Участник
считается не выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой право
отказать во вручении Приза Участнику.
10.8. Участник, признанный обладателем призов, указанных в п. 8.1.2. настоящих Правил,
своевременно выполнивший все действия, необходимые для получения Приза, будет
уведомлен Организатором Акции не позднее следующего дня после определения такового
приза о месте и способе вручения Приза в городе Липецк. Организатор Акции оставляет за
собой право изменить способ передачи Участнику Приза, а именно приз может быть
отправлен по адресу проживания, указанного победителем по запросу Организатора Акции.
10.9. В случае, если Организатор определил способ передачи Приза с обязательной личной
явкой Победителя в место выдачи Приза, то для получения Приза Призер/ законный
представитель (в случае, если Призером стал несовершеннолетний гражданин) обязан в
срок указанный Организатором: - Явиться лично в место получения Приза: Россия.398042,
г. Липецк, ул. Пестеля дом 38; - предоставить оригиналы документов указанных в п. 10.5
настоящих Правил. - предоставить оригинал расписки о получении Приза по форме,
предоставленной Партнером Организатора Акции; - предоставить ксерокопию
свидетельства ИНН; -предоставить по требованию оригиналы фишек с уникальными
кодами, в случае если Победитель ранее не отправил по запросу указанному в настоящих
Правилах.
10.10. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Приза, сведений и
документов, необходимых для получения Приза в срок, определенный в п. 10.5. настоящих
Правил, а также в случае нарушения Участником настоящих Правил, Приз считается не
востребованным Участником.
11. Прочие условия.
11.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
- невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и получением Призов;
- не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а
равно их не ознакомление с результатами проведения Акции;
- неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции;
- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
- получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
включая, но, не ограничиваясь, мобильный телефон и электронную почту, необходимых в
целях проведения Акции и передачи Призов.
12. Общие условия Акции.
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12.1. Призы могут быть получены Участниками только на условиях данных Правил.
12.2. Для организации и проведения Акции, а также для осуществления контроля за ходом
Акции Организатор имеет право задействовать третьих лиц. Организатор не несет
ответственности за качество услуг операторов почтовой, курьерской/электронной и
телефонной связи, а также операторов других служб транспортировки/перевозки, что
вовлечены в рамках Акции.
12.3. Организатор оставляет за собой право изменять Призовой фонд Акции или отдельных
видов призов, или включить в Акцию друге призы, не предусмотренные данными
Правилами.
12.4. Организатор не несёт ответственности за неполучение Участником призов, по любым
причинам, в том числе по причине неисполнения (несвоевременного исполнения) своих
обязанностей Участниками, предусмотренных этими Правилами, при наступлении
обстоятельств (форс-мажор).
12.4. Организатор не берет на себя ответственность в отношении любых споров
относительно призов. Организатор не вступает в спор относительно Участников и их права
на получение призов. Организатор не берет на себя ответственность за определения прав
сторон в любых спорах.
12.5. На основании условий Закона Российской Федерации «О защите персональных
данных» (далее - Закон) Участникам сообщается:
12.5.1. Владельцем личных данных Участников является Партнер Организатора Акции специализированное лицо по обработке персональных данных;
12.5.2. Личные данные Участников обрабатываются с целью обеспечения участия в Акции,
маркетинговых отношений, рекламных отношений, налоговых отношений и отношений в
сфере бухгалтерского учёта;
12.5.3. С целью обработки личных данных, обрабатываются имя, фамилия, контактный
номер телефона, город проживания, e-mail.
12.5.4. С личными данными будут осуществляться следующие действия: сбор, накопление,
хранение, обезличивание, уничтожение личных данных;
12.5.5. Распорядителем личных данных Участников выступает Партнер Акции, ему
предоставляются все права и все обязанности, которые предусмотрены Законом;
12.5.6. Личные данные Участников без получения соглашения и/или уведомления, могут
быть переданы третьим лицам для осуществления цели, которые указаны в п 12.5.2. данных
Правил. Кроме того, передача третьим лицам личных данных Участников без согласия
субъекта личных данных или уполномоченного лица разрешается в случаях, определенных
Законом Российской Федерации, и только (если это необходимо) в интересах национальной
безопасности, экономического блага и прав человека;
12.5.7. Личные данные Участников будут обрабатываться с момента их получения и на
протяжении проведения Акции, после чего они будут удалены в связи с окончанием срока
12

сохранения личных данных. Личные данные Участников будут храниться на протяжении
срока, который предусмотрен законодательством Российской Федерации для исполнения
цели, которые указанные в п 12.5.2. данных Правил, после чего они будут уничтожены в
связи с окончанием срока хранения личных данных;
12.5.8. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное
уведомление об отзыве Организатору по адресу: 398042, г. Липецк ул. Пестеля дом 38,
указав в уведомлении свои фамилию, имя, номер телефона и город проживания, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. В случае
получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные ими
лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают
персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий,
связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия
на их обработку. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для
реализации которого Участник вправе обратиться к Организатору Акции либо путем
направления письменного запроса по адресу: 398042, г. Липецк ул. Пестеля, дом 38.
12.6. Принимая участие в Акции каждый Участник тем самым подтверждает своё
согласие на бесплатное использование предоставленной информации, его личных данных
Организатором, с маркетинговой и/или любой другой целью, которые не нарушают
действующее законодательство Российской Федерации (в т.ч путём передачи третьим
лицам), в том числе, на бесплатное использование его имени, фамилии, отчества,
фотографии, интервью или других материалов о нем с рекламной/маркетинговой целью, в
т.ч. права публикации в средствах массовой информации, любых печатных, аудио и видео
материалах, интервью со СМИ, а так же для отправления информации на адреса, указанные
Участником при регистрации, сообщений (рекламного характера), без любых ограничений
по территории, времени и способом использования, и такое использование ни каким
образом не возмещается Организатором и/или любым третьим лицом. Все видео и фото
материалы, сделанные при участии Участников, сделанные во время проведения Акции
и/или в связи Акцией, являются собственностью Организатора и используются без любого
возмещения, при этом вознаграждение входит в стоимость полученных призов (без
дополнительных выплат). При этом все исключительные имущественные авторские права,
на использование объектов интеллектуального права, сделанных с помощью Участников,
включительно, не ограничиваясь: права на восстановление (в том числе тиражирование), на
распространение, на импорт, не публичный показ, публичное исполнение (оповещение), на
передачу в эфир, на уведомление общественности, на перевод, на обработку, является
собственностью Организатора. Участники автоматически дают согласие на дальнейшую
передачу таких имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности с
момента их участия в Акции.
12.7. Участник, что получил право на получение приза, не может передать своё право
получить такой приз третьим лицам, в наследство или с помощью дара третьим лицам.
12.8. Правила Акции могут быть изменены Организатором, о чём будет сообщено через
сайт Акции.
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13. Ограничения
13.1. Один участник имеет право участвовать в Акции с использованием не более 1 (одного)
номероа телефона. В случае обнаружения использования одним участником больше 1
(одного) номероа телефона для участия в Акции, такой участник теряет право на получение
любых призов в рамках Акции.
13.2. Один участник имеет право регистрировать не более 10 корректных кодов за одни
сутки.
13.3. Независимо от субъективной оценки Участника считается, что Участник, который
прислал 5 некорректных кодов подряд на протяжении одних суток, осуществил попытку
подбора Кодов, учётная запись на Сайте такого Участника автоматически блокируется для
участия в Акции до 23:59:59 дня, на протяжении которого были введены некорректные
Коды на условиях данного пункта Правил.
В случае обнаружения отправки 5 (пяти) некорректных Кодов подряд, на протяжении
проведения акцииповторно, учётная запись на Сайте такого Участника автоматически
блокируется для участия в Акции на весь Срок проведения Акции. Разблокировать учётную
запись Участника возможно только в случае обращения такого Участника к
администратору Сайта путём отправки электронного письма с использованием формы
«обратная связь» на Сайте, при этом, Участник должен обязательно указать причину
регистрации некорректных Кодов.
Решение о разблокировании учётной записи Участника принимается Организатором,
независимо от субъективной оценки Участника.
13.4. Номера телефонов, IP-адреса и другие данные Участников, в действиях которых было
определено признаки мошенничества или злоупотребления (генерация или подбор Кодов,
использование любых приёмов или программного обеспечения, которые поставят такого
Участника в более выгодные условия по отношению к другим Участникам, при не
предоставлении на просьбу Организатора Акции фишки с уникальными кодами) не
допускаются до участия в этой Акции. В этом случае Организатор оставляет за собой право
на блокировку IP-адреса в рамках участия в Акции. Решение о не допуске к дальнейшему
участию в Акции Участников, принимается Организатором и обжалованию не подлежит.
Участники, которые были не допущены к участию в Акции, независимо от момента не
допуска их к такому участию в Акции (до или после получения ими приза), теряют
возможность на получение любых призов, не полученных на момент не допуска участия в
Акции, и при этом не имеют права на любую компенсацию.
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