
Правила акции «PAYOT SUNNY» 

 

Рекламная Акция «Payot Sunny» (далее – «Акция») проводится с целью формирования и поддержания 

интереса к продукции под товарным знаком PAYOT, а также стимулирования ее продаж на российском 

рынке.   

Принимая участие в Акции «Payot Sunny», участники (далее – «Участники»)  полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее – «Правила»). 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование Акции: «Payot Sunny» 

2. Организатором Акции (далее – Организатор), то есть лицом, непосредственно организующим 

проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами является Представительство 

Акционерного Общества Упрощенного Типа «Лаборатории ДР. Н. Г. Пайо» (юридический адрес 

Организатора Акции: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, офис 4005, 4011, 4140, Этаж 4; ИНН: 

9909444546/КПП: 774751001; телефон: +7 (495) 225-93-20). 

3. Срок проведения Акции: с 5 апреля 2019 года по 15 июня 2019 года. 

4. Основные термины: 

Участник – дееспособный, достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ, постоянно 

проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно 

настоящим Правилам. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Каждый Участник действует в 

Акции от своего имени, выполняет все установленные действия самостоятельно.    

Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение подарка в соответствии с настоящими 

Правилами при условии соблюдения им условий, предусмотренных Правилами для Победителей.  

E-mail – указанный Участником электронный почтовый адрес Участника на одном из почтовых серверов в 

сети Интернет, к которому Участник имеет доступ.  

Кассовый чек – документ, напечатанный на кассовом аппарате и получаемый при покупке товаров в 

торговых точках продаж, участвующих в Акции (в одном из магазинов сети Л’Этуаль), соответствующий 

требованиям, предъявляемым к чекам нового образца согласно положениям Федерального закона «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В Акции не принимают участие: 

 

• чеки, на которых отсутствует название товарной позиции;  

• чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п. 1.1 раздела I Правил; 

повреждённые чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена информация о номере 

или дате чека, наименовании продукции, указанной в п. 1.1 Правил раздела I Правил; 

 

5. Чеки, ранее зарегистрированные на Сайте в рамках Акции. Способы информирования Участников: 

актуальная информация об Акции, правилах и сроках ее проведения, публикуется в сети Интернет на 

странице https://www.letoile.ru/payot/ сайта www.letoile.ru (далее – «Сайт»).  

6. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.  

7. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам 

других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.  

8. Подарочный фонд Акции состоит из следующих подарков (далее – Подарки, Призы):  

8.1. Пять  туров в отель «Seez» 5* (Сен-Тропе, Франция) продолжительностью 3 (три) дня каждый  

(далее – «Тур»). Даты поездки: с 17.09.2019 г. по 20.09.2019 г. Даты поездки не могут быть 

изменены. Приз выдается в виде электронного сертификата. 

Каждый приз, указанный в настоящем пункте, состоит из двух частей: 

- имущественная часть: Тур  в составе: перелет из/в пункт проживания обладателя Путевки до г. 

Ницца(Франция), трансфер в отель «Seez» 5* (Сан-Тропе, Франция), проживание  в отеле с период с 

17.09.2019 по 20.09.2019 с завтраками. Стоимость путевки – не менее 130000 руб.  

- денежная часть, рассчитанная, как 35\65  от фактической стоимости путевки, уменьшенной  на  4000 

руб., вручаемая в порядке, установленном в пункте 8 раздела IV Правил. 
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Расходы по оплате дополнительных услуг отеля, а также все иные расходы Победитель несет 

самостоятельно. Организатор не несет ответственности за расходы Победителя, не включенные в стоимость 

Путевки.  

8.2. Десять  наборов  косметики PAYOT для ухода за кожей (далее – «Набор косметики»).  

Каждый приз, указанный в настоящем пункте, состоит из двух частей: 

- имущественная часть: косметическая продукция общей стоимостью не менее 15 000 руб. в 

следующем составе: 

LAIT MICELLAIRE DEMAQUILLANT, 200 ml  

MOUSSE MICELLAIRE NETTOYANTE, 150 ml 

LOTION TONIQUE REVEIL, 200 ml 

EAU MICELLAIRE EXPRESS, 200 ml 

HYDRA 24 + CREME GLACEE, 50 ml 

HYDRA 24 + REGARD GLACON, 15 ml 

MY PAYOT JOUR, 50 ml 

MY PAYOT REGARD, 15 ml 

DEODORANT ULTRA DOUCEUR, 75 ml 

CREME MAINS DOUCEUR,  75 ml 

- денежная часть,  рассчитанная, как 35\65  от фактической  стоимости набора, уменьшенной  на 4000 

руб., вручаемая в порядке, установленном в пункте 8 раздела IV Правил. 

9. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется 

исключительно на предоставление подарка Победителям.  

10. Каждый Участник может выиграть не более одного подарка каждого вида. Подарок не может быть 

вручен в денежном эквиваленте или быть заменен на другой подарок. 

11. Параметры и характеристики подарков могут отличаться от представленных в рекламных материалах.  

12. Настоящая Акция является стимулирующим мероприятием согласно положениям ст. 9 ФЗ №38-ФЗ «О 

рекламе», не является лотереей согласно положениям Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ 

«О лотереях», не является публичным конкурсом согласно положениям гл. 57 ГК РФ. 

 

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

1. Чтобы принять участие в Акции, Участнику, соответствующему требованиям настоящих Правил, 

необходимо: 

1.1. В  период с 5 апреля 2019 года по 15 июня 2019 совершить в одном из магазинов сети Л’Этуаль 

или в интернет-магазине www.letu.ru разовую покупку (т.е. покупку, оформленную одним Чеком 

или одним интернет-заказом), включающую приобретение двух любых средств Солнечной 

линии PAYOT (Sunny PAYOT) (далее - «Товар») на любую сумму.  

1.2. Подать заявку на участие путем регистрации на Сайте www.letoile.ru, указанном в п. 5 раздела I 

Правил, промокода (далее - Промокод) с чека (если товар приобретен в рознице) или введения 

номера заказа (если заказ совершен в интернет-магазине www.letu.ru).   

2. Заявка на участие подается на интернет-странице https://www.letoile.ru/payot/ Сайта в соответствии с 

инструкциями, приведенными в разделе III настоящих Правил.  

3. Количество Товаров, участвующих в Акции, ограничено. 

4. Один Промокод и один номер заказа соответствуют одной заявке на участие. Количество заявок от 

одного Участника не ограничено.  

5. Участник Акции обязан сохранить Кассовый чек, подтверждающий факт приобретения Товара, 

участвующего в Акции, до окончания общего срока проведения Акции.  
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III. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗМ РОЗЫГРЫША 

 

1. С целью подачи заявки Участнику необходимо указать имя,  E-mail, номер телефона, выбрать способ 

покупки посредством заполнения чекбокса, а также ввести Промокод  с  Кассового чека (при покупке в 

розничном магазине Л’Этуаль) или номер заказа  (если покупка совершалась в интернет-магазине 

Л’Этуаль).  

2. Если Участник вводит Промокод с Кассового чека, проводится автоматическая проверка, по 

результатам которой выводится сообщение о том, что заявка принята (если Промокод верный, 

присутствует  в системе и ни разу не вводился ранее) или нет (если Промокод неверный, отсутствует в 

системе или уже вводился ранее). 

3. Если Участник вводит номер заказа, сделанного в интернет-магазине, проверка проводится в течение 

семи  рабочих дней. Уведомление о принятии или отклонении заявки направляется Участнику на почту, 

указанную при регистрации.  

4. Для участия в Акции допускаются только заявки, отвечающие всем требованиям настоящих Правил и 

прошедшие процедуру проверки.  

 

5. Определение Победителей будет проводиться в следующие сроки: с 26 июня по 1 июля 2019 года.  

 

6. Для проведения процедуры определения Победителей Акции Организатором формируется независимая 

комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее – Комиссия). В функции членов конкурсной 

Комиссии входят: проверка правильности подведения итогов Акции; подтверждение результатов Акции 

путем подписания соответствующего протокола; проверка Участников и Победителей на соответствие 

настоящим Правилам, а также исключение из Акции лиц и Заявок, не прошедших проверку; 

рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во взаимоотношении Участников и 

Организатора, не урегулированных настоящими Правилами. Решение Комиссии по всем вопросам 

оформляется протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящих правил, и принимается 

простым большинством голосов. 

7. Обладатели Призов определяются в период, установленный в п. 5 Раздела III Правил в следующем 

порядке: 

7.1. Для определения обладателей Призов, указанных в п. п. 8.1 раздела I Правил настоящих Правил 

(Тур), рассматриваются следующие периоды подачи Заявок: 

7.1.1. Для розыгрыша Призов, указанных в п. 8.1 Раздела I Правил (Тур):  

• с 5 по 19 апреля 2019 г.;  

• с 20 апреля по 4 мая 2019 г.;  

• с 05 по 19 мая 2019 г.;  

• с 20 по 3 июня 2019  г.;  

• с 4 по 15 июня 2019 г. 

7.1.2. Для розыгрыша Призов, указанных в п. 8.2 Раздела I Правил (Набор косметики):  

• с 5 по 11 апреля 2019 г.;  

• с 12  по 18 апреля 2019 г.;  

• с 19 по 25 апреля 2019 г.;  

• с 26 апреля по 2 мая 2019 г.;  

• с 3 по 9 мая 2019 г.;  

• с 10 по 16 мая 2019 г.;  

• с 17 по  23 мая 2019 г.;  

• с 24 по 30 мая 2019 г.;  

• с 31 мая по 6 июня 2019 г.;  

• с 7 по 15 июня 2019 г. 

7.2. На первом этапе розыгрыша отбираются все Заявки, поданные в течение соответствующего периода 

Акции, Заявки объединяются в единый реестр (далее – Реестр), и каждой из Заявок присваивается 

уникальный порядковый Номер в зависимости от даты и времени подачи Заявки. Всего для 

розыгрыша формируется пять Реестров из числа Заявок, проданных в периоды, указанные в п. 7.1.1 

раздела III Правил, и десять Реестров из числа Заявок, проданных в периоды, указанные в п. 7.1.2 

раздела III Правил.  



7.3. На втором этапе Комиссия рассматривает каждый Реестр, и в каждом Реестре определяется 

показатель КЗ – количество Заявок, участвующих в розыгрыше. 

7.4. На третьем этапе комиссия определяет Номер Заявки Победителя (число N) по формуле:  

N = КЗ / КП 

где КЗ – количество Заявок, включенных в соответствующий Реестр Заявок, а КП – количество 

разыгрываемых Призов (для розыгрыша Тура КП = 5, для розыгрыша Набора косметики КП = 10). В 

случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после 

запятой отбрасывается). 

7.5. Далее Комиссия отбирает из соответствующего Реестра первую по порядку Заявку, Номер которой 

кратен (делятся без остатка) числу N. Участник, зарегистрировавший отобранную Заявку, 

признаётся Победителем и обладателем разыгрываемого Приза. 

8. Сведения о Победителях вносятся в протокол Определения Победителей. В случае если Победитель по 

каким-либо причинам теряет право на Приз, Комиссия определяет в качестве призера Участника, 

подавшего Заявку со следующим по порядку Номером. 

9. Сведения о Победителях публикуются на Сайте Акции по адресу https://www.letoile.ru/payot/ 02 июля 

2019 года, а также каждому Победителю направляется уведомление о победе в течение 5-ти рабочих 

дней после даты проведения Определения Победителей.  

 

IV. ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ  

1. Для получения Призов Победителям необходимо в течение пяти рабочих дней с момента получения 

уведомления о победе отправить Организатору в порядке, установленном в пункте 3 раздела IV Правил, 

следующие сведения о себе: 

- почтовый адрес с указанием индекса; 

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом необходимо любым 

способом скрыть фотографию), страницу с информацией о последнем месте жительства; 

- копию свидетельства ИНН (если имеется); 

- фотографию Кассового чека или скриншот (фото) страницы заказа в личном кабинете, на сайте 

www.letu.ru; 

- письменное согласие от победителей на обработку ПД по форме, предоставленной Организатором; 

- иная информация по запросу Организатора Акции, необходимая для вручения подарка Победителям. 

По отдельному запросу Организатора Участник направляет на экспертизу оригинал Чека по почтовому 

адресу Организатора в течение трёх рабочих дней курьерской службой. 

2. Победители Акции, выигравшие Тур, дополнительно обязуются представить Организатору следующую 

информацию и документы для получения подарка: 

• скан-копию заграничного паспорта Победителя  со сроком действия 3 месяца со дня окончания 

Тура; 

• выписку с  банковского счета Победителя, подтверждающую наличие на нем суммы не менее 

600 евро (либо аналогичной суммы в иной валюте по курсу ЦБ РФ на дату предоставления 

выписки). 

3. Информацию и копии документов, предусмотренные настоящим разделом Правил, Победитель обязан 

направить Организатору Акции в ответ на e-mail с сообщением  о выигрыше.  

4. Получение Подарка другим лицом вместо Победителя не предусмотрено.  

5. После успешной проверки сведений, указанных в п. 1 и 2 раздела IV Правил, Организатор направляет 

Победителю Призы следующим образом: 

5.1. Сертификат на Тур направляется по электронной почте.  

5.2. Отправка подарка (Набор косметики) осуществляется за счет Организатора Акции курьерской 

службой на почтовый адрес, указанный Победителем. Подарок вручается Победителю при условии 

предъявления паспорта РФ, соответствующего данным, предоставленным Организатору Акции. 

При получении Приза Победитель обязан распаковать почтовое отправление, проверить 

целостность, комплектацию в присутствии курьера содержимого и только после этого подписать 

накладную. В случае наличия повреждений и видимых дефектов или недокомплектами Приза 

Победитель обязан отказать курьерской службе в получении отправления и уведомить 

Организатора по электронной почте. После того как Победитель принял Приз и подписал 

сопроводительные документы, ему переходит риск утери Приза, и Организатор претензии по 

целостности и комплектации Приза не принимает. 

6. В случае, если по какой-то причине Победитель не находился по указанному адресу и не смог получить 

подарок, повторная доставка подарка (Набор косметики) не осуществляется.  
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7. При вручении имущественных Призов Организатор подписывает с Победителем Акт приемки-передачи 

приза (далее – Акт) в следующем порядке:  

 

7.1. Организатор направляет электронную версию Акта на электронную почту Победителя. 

7.2. Победитель обязан распечатать, подписать Акт и направить его фотографию на электронный адрес 

Организатора, а оригинал Акта – на почтовый адрес Организатора. 

8. После выполнения действий, установленных в пункте 7 раздела IV Правил, Победителю присуждается 

дополнительный денежный приз в сумме, определяемой решением Организатора. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ Организатор выступает налоговым агентом, 

предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с вручением им Призов, 

а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц из дополнительной 

денежной награды, в связи с чем у Победителя Конкурса не возникает каких-либо дополнительных 

налоговых обязанностей. В случае если Победитель не представил Организатору подписанный Акт, 

денежная часть Приза не начисляется, и Организатор уведомляет Победителя о необходимости 

представления в налоговый орган по месту жительства налоговой декларации о доходах в виде Приза и 

уплаты соответствующей суммы налога на доходы физических лиц по ставке 35%. 

9. Активация сертификата осуществляется в срок, установленный в сертификате, после получения 

Организатором подписанного Акта в следующем порядке: Организатор оплачивает Тур в пользу 

Победителя.  

10. Если Победитель заявляет о невозможности воспользоваться Туром с 17.09.2019 по 20.09.2019, не 

предоставляет предусмотренную настоящими Правилами информацию и документы в указанный срок, 

предоставляет недостоверную либо недействительную информацию, либо не может воспользоваться 

Путевкой по иным объективным причинам, Организатор Акции вправе отказать в выдаче подарка 

такому Победителю и определить в случайном порядке другого Победителя, либо распорядиться 

подарком по своему усмотрению.  

11. По запросу Организатора Победитель обязан участвовать в рекламной фотосъёмке, при этом он 

предоставляет Организатору своё согласие на публикацию своего изображения, а также право 

использования полученных материалов по итогам таких съёмок всеми незапрещенными законом 

способами на территории всех стран, бессрочно. Победитель предоставляет разрешение на внесение в 

материалы изменений, сокращений, снабжение их иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями и на осуществление любой иной переработки 

материалов, (без представления отчетов об использовании материалов и без указания авторов) при 

условии, что такие изменения не приведут к извращению, искажению или иному изменению 

соответствующих материалов, порочащему честь, достоинство или деловую репутацию Победителя. 

Врученный Приз является достаточной платой за передачу всех исключительных прав на материалы с 

участием Победителей в фотосъёмке при вручении Призов на всех условиях, установленных 

настоящими Правилами. 

12. Организатор вправе отказать во вручении Призов по следующим причинам: 

12.1.1. Победитель отказался от Приза или от подписания Акта. 

12.1.2. Победитель не представил оригинал Кассового чека по запросу Организатора. 

12.1.3. Представленный Кассовый чек не соответствует требованиям, установленным в пункте 4 

раздела I Правил. 

12.1.4. Победитель не представил или представил несвоевременно в полном объёме информацию, 

указанную в Правилах или не выполнил какое-либо из установленных действий в 

установленный срок. 

12.1.5. Победитель нарушил настоящие Правила. 

 

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

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

предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и в течение 60 дней после ее окончания, а публикация материалов об Участниках и 

Победителях – бессрочно, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом 

РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон). Указанное согласие может 

быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной почте по 

адресу sunny@payot.ru 



2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.  

3. Факт Участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами, а также с 

тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных и 

информационных целях.  

4. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в 

отношении обработки персональных данных:  

 

1) обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 

соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом; 

 

2) в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции 

третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;  

 

3) нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных 

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

 

 

5. Цель обработки персональных данных — проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством (в рамках срока Акции), а также регистрация Участника в качестве 

пользователя Сайта.  

6. Перечень персональных данных, которые предоставляют Участники и обрабатывает Организатор или 

привлекаемые им лица, установлен и ограничивается настоящими Правилами.  

7. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, 

персональные данные Участников хранятся на территории России. 

8. Оператором персональных данных в рамках проведения Акции является Организатор, сведения о 

котором указаны в пункте 2 раздела I Правил. 

 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

1. Отношения Участников и Организатора основаны на безвозмездном договоре (приобретение продукции 

осуществляется Участником для личного пользования). Договор на участие в Акции между 

Организатором и Участником является для последнего безвозмездным, заключается путём 

присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим 

способом: 

1.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты 

(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил в интернете и принятия 

оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в пункте 4 раздела I  

Правил, путем совершения действий, установленных  пунктом 1 раздела II Правил.  

1.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент регистрации 

Участником на Сайте Промокода или номера заказа.  

1.3. Факт регистрации Промокода или номера заказа на Сайте подразумевает, что: 

1.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 

1.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях, 

установленных настоящими Правилами. 

1.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (электронная почта, мобильный 

телефон) информации об Акции. 



2. На любом этапе проведения Акции Организатор вправе проверить правомерность регистрации 

Участником того или иного Промокода или номера заказа в Акции. Для этого Организатор связывается 

с Участником и сообщает о необходимости направления Кассового чека в течение трёх рабочих дней в 

виде копии на электронный адрес, указанный Организатором, либо в виде оригинала почтовым 

отправлением на адрес, указанный Организатором. В случае если Участник не выполнил требование 

Организатора в установленный срок, а также в случае, если оригинал Кассового чека не поступил 

Организатору в течение двух недель, Организатор вправе исключить из Акции Участника или отказать 

ему во вручении Приза. 

3. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив Участников на 

Сайте акции за три календарных дня до вступления изменений в силу.  

4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

5. Ответственность Организатора по выдаче подарков ограничена исключительно количеством и видом 

подарков. 

6. С момента вручения Подарка Обладателю Участник несет риск его случайной̆ утраты или порчи. 

Предоставляемый̆ Подарок нельзя обменять или заменить. Подарок  не подлежит выдаче в денежном 

эквиваленте. 

7. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч., в виде призов, выигрышей или подарков в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 

217 НК РФ).  

8. Организатор не несет ответственности в случае: 

-сообщения Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных; 

-неисполнения / несвоевременного исполнения Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

-некорректной работы телефонных, почтовых служб и сети Интернет; 

-возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

9. Организатор вправе запретить Участнику доступ к Сайту или аннулировать поданные Заявки в случае 

возникновения подозрений в использовании таких нелегитимных методов участия в Акции, как 

использование программных средств, попытка генерации Промокодов, любые мошеннические действия, 

влияющие на результаты Участника, повторная регистрация Участника в Акции, регистрация не на свое 

имя и так далее. Оценка добросовестности участия Участника в Акции осуществляется исключительно 

на усмотрение Организатора и на основании имеющихся в его распоряжении данных. 

10. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции. 

11. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без 

объяснения причин: 

11.1.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами. 

11.1.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

11.1.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства 

другим Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред репутации 

продукции, с продвижением которой связано проведение Акции.  

12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 


