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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Откройте для себя Италию с моцареллой Galbani» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Откройте 

для себя Италию с моцареллой Galbani» (далее – Мероприятие) направлено на 

привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к продукции под товарным 

знаком «Galbani» и его продвижение на рынке. 

1.2. В Мероприятии участвует следующая продукция под товарным знаком 

«Galbani» (далее - Продукция): 

 Моцарелла Гальбани, упаковка 125 г.; 

 Моцарелла Гальбани Трио, упаковка 375 г.; 

 Моцарелла Гальбани Боккончини; 

 Моцарелла Гальбани Мини; 

 Моцарелла Гальбани Макси; 

 Буррата Гальбани, упаковка 200 г.; 

 Буррата Мини Гальбани, упаковка 125 г.; 

 Буррата с трюфелем Гальбани, упаковка 200 г. 

1.3. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации в сети 

Интернет по адресу:  https://promo-galbani.ru/ (далее – Сайт Мероприятия). 

1.4. Объявление о Мероприятии размещается в следующих местах: 
1.4.1. Сайте Мероприятия; 

1.4.2. В местах реализации Продукции путем размещения рекламно-

информационных материалов с краткими Правилами Мероприятия. 

1.5. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является 

лотереей, не основан на риске и не требует внесения платы за участие. 

1.6. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды всем лицам, 

выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, а также признанным 

Победителями в соответствии с настоящими Правилами. Мероприятие регламентировано 

главой 1057 Гражданского кодекса РФ, а также ФЗ «О рекламе». 

1.7. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для 

участия в Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия 

в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих Правил. 

 

2. Сведения о Заказчике Мероприятия (далее – Заказчик) 

 

2.1. Заказчиком Мероприятия является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, реализующее продукцию под 

товарным знаком 

«Galbani». 

2.2. Заказчик Мероприятия - Акционерное Общество «Лакталис Восток» 

(сокращенное наименование АО «Лакталис Восток»). 

2.3. Юридический адрес: РФ, 143500, Московская обл., Истринский р-он, г. 

Истра, ул. Советская, д. 54. 

2.4. ИНН / КПП: 7716128854 / 501701001. 
2.5. Банковские реквизиты: р/с 40702810900000061344 в ПАО РОСБАНК г. 

Москва, корр./сч. 30101810000000000256, БИК 044525256. 

 

3. Сведения об Организаторе Мероприятия (далее – Организатор) 

https://promo-galbani.ru/
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3.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключившее договор с 

Заказчиком на проведение Мероприятия. 

3.2. Организатор Мероприятия – Общество с ограниченной ответственностью 

«Фэмели» (сокращенное наименование ООО «Фэмели»). 

3.3. Юридический адрес: РФ, 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, 

комната 5А. 

3.4. ИНН / КПП: 7707740789 / 770101001. 

3.5. Банковские реквизиты: р/с 40702810300000022092, в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, 

к/с 30101810100000000716, БИК 044525716. 

3.6. Участники могут связаться с Организатором Мероприятия, задав свои 

вопросы и оставив пожелания на Сайте Мероприятия. 

 

4. Сроки проведения Мероприятия 

 

4.1. Мероприятие проводится в период с 25 ноября 2017 - 20 апреля 2018 

включительно. Указанный срок включает в себя: 

4.1.1. Направление и прием Заявок на участие в Мероприятии в период с 00 

часов 00 минут с 25 ноября 2017 до 23 часов 59 минут 19 февраля 2018 года 

включительно по московскому времени. Указанный срок включает в себя: 

4.1.1.1. Направление и прием Заявок от Участников, претендующих на Призы, 

указанные в пунктах 7.1.1-7.1.8 настоящих Правил, в период с 00 часов 00 минут 25 ноября 

2017 года по 23 часов 59 минут 19 февраля 2018 года включительно по московскому 

времени. 

4.1.2. Определение Победителей и присвоение Призов осуществляется в период 

с 25 ноября 2017 до 23 часов 59 минут 20 февраля 2018 года включительно. Указанный 

срок включает в себя: 

4.1.2.1. Призы, указанные в пунктах 7.1.1-7.1.5 настоящих Правил, присваиваются 

в период с 00 часов 00 минут 25 ноября 2017 года по 23 часов 59 минут 20 февраля 2018 

года включительно по московскому времени в порядке, предусмотренном пунктом 8.1 

настоящих Правил. 

4.1.2.2. Призы, указанные в пункте 7.1.6 настоящих Правил, разыгрываются в 

порядке, предусмотренном пунктом 8.2 настоящих Правил, согласно следующему графику: 
 

Дата розыгрыша Период приема Заявок Количество 

призов (шт.) 

4 декабря 2017 года с 00:00:00 25.11.2017 до 23:59:59 03.12.2017 1 

11 декабря 2017 года с 00:00:00 04.12.2017 до 23:59:59 10.12.2017 1 

21 декабря 2017 года с 00:00:00 11.12.2017 до 23:59:59 20.12.2017 1 

11 января 2018 года с 00:00:00 21.01.2018 до 23:59:59 10.01.2018 1 

21 января 2018 года с 00:00:00 11.01.2018 до 23:59:59 20.01.2018 1 

1 февраля 2018 года с 00:00:00 21.01.2018 до 23:59:59 31.01.208 1 

12 февраля 2018 года с 00:00:00 01.02.2018 до 23:59:59 11.02.2018 1 

20 февраля 2018 года с 00:00:00 12.02.2018 до 23:59:59 19.02.2018 1 

 

4.1.2.3. Главный Приз, указанный в пункте 7.1.7 настоящих Правил, и Призы, 

указанные в пунктах 7.1.8 и 7.1.9. настоящих Правил, будут разыграны 20 февраля 2018 года 

в порядке, предусмотренном пунктом 8.3, пунктом 8.4. и 8.5. настоящих Правил. 

Объявление Победителя, выигравшего главный Приз, произойдёт 27.02.2018г.  

4.1.3. Вручение призов Победителям осуществляется в период с 20 ноября 2017 – 

по 20 апреля 2018 года включительно. 

4.1.3.1. Вручение призов, указанных в 7.1.1-7.1.5 настоящих Правил, Победителям 

осуществляется в течении 3 (трёх) рабочих дней с момента присуждения в соответствии с 
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п.8.1. 

4.2. Публикация итогов Мероприятия осуществляется на Сайте Мероприятия в 

течение 05 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителя. 

4.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. 
 

5. Участники и Организатор Мероприятия, их права и обязанности 

 

5.1. Права и обязанности Участников: 

5.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие 

возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, направившие 

Организатору Мероприятия Заявку в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящих 

Правил. 

5.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители 

Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники 

других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к 

проведению Мероприятия, и члены их семей. 

5.1.3. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участника с настоящими Правилами и Пользовательским соглашением (далее – 

Соглашение), размещенным на Сайте Мероприятия. 

5.1.4. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает свое согласие на обработку 

его персональных данных в порядке, установленном разделом 10 настоящих Правил, при 

условии, что вся личная информация будет использоваться исключительно Организатором 

или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Мероприятия, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 

Мероприятием. 

5.1.5. При совершении Участником действий, указанных в пунктах 6.1.1.-6.1.5 

настоящих Правил, договор между Организатором Мероприятия и Участником считается 

заключенным, и участник Мероприятия приобретает право на выигрыш в соответствии с 

Правилами Мероприятия. 

5.1.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают 
свое безусловное согласие на передачу Организатору исключительных прав в полном 

объеме на объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии, голоса, видео 

и фотоизображения,  интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке 

продукции под товарным знаком «Galbani», 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. 

5.1.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по 

усмотрению Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае 

если: 

 Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами 6.1.1 – 6.1.3 

и/или 6.2. - 6.3 настоящих Правил с нарушением установленных Организатором и указанных в 

разделе 4 Правил сроков; 

 Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.1 

настоящих Правил; 

 Участник имеет несколько аккаунтов на Сайте Мероприятия; 

 Участник недоступен и не отвечает по контактным данным, указанным 

Участником при регистрации в Мероприятии; 

 Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.8. Участник имеет право: 
5.1.8.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и 
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достоверной информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими 

Правилами. 

5.1.8.2. Загрузить чеки, подтверждающие покупку не более 20 упаковок 

Продукции для участия в Мероприятии. 

5.1.8.3. Требовать от Организатора Мероприятия выплаты, передачи или 

предоставления приза в соответствии с Правилами Мероприятия. 

5.1.8.4. За весь срок проведения Мероприятия выиграть: 

 Призы, указанные в пунктах 7.1.1. - 7.1.5. настоящих Правил, на общую 

сумму не более 4 000 (Четырех) тысяч рублей; 

 Не более 1 (Одного) приза, указанного в пункте 7.1.6. настоящих Правил; 

 Не более 1 (Одного) приза, из указанных в пунктах 7.1.7. - 7.1.8 настоящих 

Правил. 

При этом, регистрация более чем одного номера телефона не дает Участнику права 

на получение еще одного приза соответствующего вида, который данный Участник уже 

получил, либо у него возникло право на его получение на дату регистрации очередного 

номера телефона. 

5.1.8.5. Использовать только собственные изображения, которые получены путём 

фотосъёмки с любого устройства, снабжённого камерой (фотоаппарат, планшет, мобильное 

устройство и т.п.). Разрешено: использование фильтров, графических редакторов. В случае 

возникновения сомнений у Организатора в отношении авторства и т.д., Участник обязан 

предоставить Организатору исходное изображение, содержащее данные EXIF. В случае 

неразрешимых сомнений, Организатор имеет право исключить такого участника из реестра 

Мероприятия. 

5.1.8.6. Отказаться или воздержаться от участия в Мероприятии. 

5.1.9. Участник обязуется: 
5.1.9.1. Не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные 

с участием или выигрышем в Мероприятии третьему лицу (лицам). 

5.1.9.2. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную 

информацию о себе в соответствии с настоящими Правилами. 

5.1.9.3. Не регистрироваться в Мероприятии более 1 (Одного) раза. В случае 

обнаружения нескольких учетных записей у одного участника, такой Участник будет 

исключен. 

5.1.9.4. Сохранить чек, подтверждающий приобретение Продукции, до окончания 

срока Мероприятия, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил. 

5.1.9.5. В случае признания Победителем и обладателем одного из призов, 

указанных в пункте 7.1 Правил, предоставить (предъявить) Организатору все необходимые 

документы и информацию, указанные в разделе 9 настоящих Правил, для осуществления 

вручения приза. 

5.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5.2. Права и обязанности Организатора: 

5.2.1. При передаче приза Организатор Мероприятия выступает в отношении 

победителя налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый Победителю, 

налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации. 

5.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не 

освобождает Организатора от необходимости предоставления призов и совершения других 

необходимых действий. 

5.2.3. Организатор Мероприятия не несет ответственности перед Участниками: 

 За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

 За неполучение Участником уведомления о победе в Мероприятии по причине 

указания Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты 

Участника; 
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 За сбои в работе курьерской или почтовой службы; 

 За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих 

Участников, за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера 

Участника, за недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные 

необходимые персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие 

невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником; 

 За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и 

размещенной информации; 

 За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, 

повлекшие невозможность получения приза; 

 За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по 

назначению, а также несоблюдения установленных Правил использования приза и 

обращения с ним; 

 За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за 

исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб 

был понесен по вине Организатора. 

5.2.4. Организатор имеет право: 
5.2.4.1. В любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц, 

которые: 

 нарушили Правила проведения Мероприятия; 

 не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящих 

Правил; 

 нарушили сроки, установленные пунктом 4.1.1. настоящих Правил; 

 действуют в нарушение настоящих Правил, Соглашения и положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2.4.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов Победителям. 
5.2.4.3. Увеличить количество призов и призовых мест на свое усмотрение. 

5.2.4.4. Рассылать участникам акции информацию о Мероприятии и

 будущих Мероприятиях, связанных с реализацией продукции под 

товарным знаком «Galbani». 

5.2.5. Организатор обязуется: 
5.2.5.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении 

Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами. 

5.2.5.2. Не предоставлять информацию об Участнике Мероприятия третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника мероприятия только 

с разрешения самого Участника. 

 

6. Порядок проведения Мероприятия 

 

6.1. Для принятия участия в Мероприятии и получения

 возможности получить Приз, указанный в пункте 7.1 Правил 

необходимо: 

6.1.1. В период, указанный в пункте 4.1.1.1 настоящих Правил, необходимо 

совершить покупку минимум двух упаковок Продукции. 

6.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Мероприятия в сети Интернет по

 адресу: https://promo-galbani.ru/, заполнив следующие поля: 

 Электронная почта (E-mail); 

 Номер мобильного телефона; 

 Имя; 

 Фамилия; 

 Город; 

 Дата рождения; 

https://promo-president.ru/
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 Поставить галочку в поле подтверждения ознакомления с

 Правилами и Пользовательским соглашением; 

 Поставить галочку в поле подтверждения, что участник совершеннолетний и 

гражданин РФ; 

 Поставить галочку в поле подтверждения, что участник согласен получать 

смс- и email-рассылку о Мероприятии и будущих Мероприятиях, связанных с реализацией 

продукции под товарным знаком «Galbani». 

После заполнения полей, на электронную почту, указанную при регистрации, придет 

письмо- подтверждение регистрации со сгенерированным автоматически паролем, который 

в последующем можно изменить. 

6.1.3. Загрузить в личном кабинете на Сайте Мероприятия фотографию чека(ов), 

подтверждающего(их) приобретение Продукции, участвующей в Мероприятии. При этом 

на фотографии чека должно четко читаться следующее: 

 Дата покупки; 

 Номер чека; 

 Место покупки; 

 Количество товара. 

Основные требования к загружаемой фотографии чека: 

 Формат JPG, GIF, PNG; 

 Разрешение не менее 200 (Двухсот) dpi; 

 Физический размер не более 2 (Двух) Мегабайт. 

Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, 

картинки, компьютерная графика, сканированные копии, фотомонтаж). 

Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. 

6.1.4. Сохранить кассовый чек, подтверждающий совершение покупки Продукции, 

до завершения срока проведения Мероприятия, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил. 

6.1.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 5.1 

настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 6.1.1. - 6.1.5 настоящих Правил, 

признается Заявкой на участие в Мероприятии (далее – Заявка), а такое лицо признается 

Участником Мероприятия. По итогам совершения таких действий договор между лицом и 

Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия. 

6.1.6. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.1 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее 2 

(Двух) штук в течение всего срока Мероприятия. 

6.1.7. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.2 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее 4 

(Четырёх) штук в течение всего срока Мероприятия. 

6.1.8. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.3 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее 6 

(Шести) штук в течение всего срока Мероприятия. 

6.1.9. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.4 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее 10 

(Десяти) штук в течение всего срока Мероприятия. 

6.1.10. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.5 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее 12 

(Десяти) штук в течение всего срока Мероприятия. 

6.1.11. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.6 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее 2 

(Двух) штук, то есть не менее 1 (Одной) Заявки в период, указанный в пункте 4.1.2.2 

настоящих Правил. Для участия в каждом из периодов сбора Заявок, указанных в пункте 

4.1.2.2 настоящих Правил, необходимо иметь не менее 1 (Одной) Заявки в каждом указанном 

периоде. 

6.1.12. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.7 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее 2 
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(Двух) штук, то есть не менее 1 (Одной) Заявки в течение всего срока Мероприятия. 

6.1.13. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.8 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее не 

менее 2 (Двух) штук, то есть не менее 1 (Одной) Заявки в течение всего срока Мероприятия. 

6.1.14. Для того чтобы претендовать на Приз, указанный в пункте 7.1.9 настоящих 

Правил, необходимо зарегистрировать чек(и) с общим количеством Продукции не менее не 

менее 2 (Двух) штук, то есть не менее 1 (Одной) Заявки в течение всего срока Мероприятия. 

6.2. Для принятия участия в Мероприятии и получения возможности 

получить Призы, указанные в пунктах 7.1.6, 7.1.8. и 7.1.9 Правил необходимо: 

6.2.1. Совершить действия, указанные в пунктах 6.1.1. - 6.1.5 настоящих Правил. 

4.1.1.2 Загрузить в личном кабинете на Сайте Мероприятия в срок, указанный в 

пункте 4.1.1.2 оригинальный рецепт и фотографию блюда в приготовлении которого 

использовалась Продукция, радом с готовым блюдом на фотографии должна размещаться 

упаковка Продукции (далее – Работа) согласно требованиям, указанных в пункте 6.2.4. 

настоящих Правил. 
6.2.2. К участию в Мероприятии не допускаются: 

 Коллажи (несколько фотографий в одной); 

 Работы негативного или отталкивающего содержания, пропаганды насилия, 

содержащие изображения, оскорбляющие честь и достоинство третьих лиц и отдельных 

групп лиц, в том числе на религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ; 

 Работы, которые носят открытый сексуальный характер; 

 Работы, содержащие элементы порнографии, эротики; 

 Работы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма; 

 Работы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных и 

расовых различий между людьми; 

 Работы, сюжет которых пропагандирует нездоровый образ жизни, включая 

курение, употребление алкоголя (за исключением вина), наркотиков и прочих психотропных 

веществ; 

 Любые другие работы, которые, по мнению Организатора, могут навредить 

компании, имиджу или бренду. 

6.2.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 5.1 

настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 6.2.1. - 6.2.2, настоящих Правил, 

признается конкурсной работой (далее – Работа), которая может претендовать на Приз. 

6.2.4. Участники могут использовать только собственные рецепты и изображения, 

которые получены путём фотосъёмки с любого устройства, снабжённого камерой 

(фотоаппарат, планшет, мобильное устройство и т.п.). Разрешено: использование фильтров, 

графических редакторов. В случае возникновения сомнений у Организатора в отношении 

авторства и т.д., Участник обязан предоставить Организатору исходное изображение, 

содержащее данные EXIF. В случае неразрешимых сомнений, Организатор имеет право 

исключить такую Работу из Реестра Мероприятия. 

6.2.5. Один Участник может предложить неограниченное количество Работ, каждая 

из которых может претендовать, независимо от других, на приз. 

6.3. Одна и та же фотография чека или Работа может быть зарегистрирована в 

Мероприятии только 1 (Один) раз. 

Все Заявки и Работы проходят обязательную модерацию на соответствие требований 

Правил в срок до 4 (Четырех) рабочих дней. При подтверждении Заявки Участнику 

приходит на адрес электронной почты, указанной при регистрации, сообщение с 

подтверждением приема Заявки. Статус модерации Заявки и Работы отображается в личном 

кабинете Участника на Сайте Мероприятия. 

6.4. Организатор Мероприятия при принятии Заявок Участников формирует 

Реестр учета Заявок (далее - Реестр) – это обобщенные и структурированные сведения о 

Мероприятии, в том числе о количестве Участников и идентификационной информации об 

Участниках, количестве зарегистрированных Заявок, дате, времени регистрации и 

содержании Заявок. Сведения обновляются в хронологической последовательности, в 
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Реестре обозначается дата и время регистрации Заявки. 

6.5. При появлении у Организатора информации о фальсификации кассового чека, 

он в любой момент имеет право исключить такое лицо из состава Участников или 

Победителей, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Мероприятии. При 

этом Организатор не обязан комментировать свои действия или давать разъяснения по этому 

поводу. 

6.6. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Мероприятия 

осуществляется по информации, указанной в соответствии с пунктом 6.1.2 настоящих 

Правил. 
 

7. Призовой фонд Мероприятия 

 

7.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора с 

последующей компенсацией их Заказчиком Мероприятия, включает в себя следующие 

Призы: 

Таблица 1 
 

№ пп Вид Приза Описание Приза 

Общее 

количество и 

стоимость за 

единицу 

7.1.1. 

Приз 

первой 

категории 

Универсальный код для оплаты мобильной 

связи номиналом 30 рублей 

 

3975шт.х30р. 

7.1.2. 

Приз 

второй 

категории 

Победитель выбирает 1 из 6 электронных 

сертификатов номиналом не более 100 (сто) 

рублей следующих магазинов: 

1) IVI.ru; 

2) Красный куб 

3) Евросеть; 

4) Киноход; 

5) ЛитРес 

 6)   Универсальный код для оплаты 

мобильной связи номиналом 100 рублей 

1000шт.х100р. 

7.1.3. 

Приз 

третьей 

категории 

Победитель выбирает 1 из 6 электронных 

сертификатов номиналом не более 200 

(двести) рублей следующих магазинов: 

1) IVI.ru; 

2) Красный куб 

3) Евросеть; 

4) Киноход; 

5) ЛитРес 

 6)   Универсальный код для оплаты 

мобильной связи номиналом 200 рублей 

500шт.х200р. 

7.1.4. 

Приз 

четвертой 

категории 

Победитель выбирает 1 из 9 электронных 

сертификатов номиналом не более 400 

(четыреста) рублей следующих магазинов: 

1) IVI.ru; 

2) Красный куб 

3) Евросеть; 

4) Киноход; 

5) Юлмарт 

 6)   Универсальный код для оплаты 

мобильной связи номиналом 400 рублей 

400шт.х400р. 
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7)   Кораблик 

8)   Эльдорадо 

7.1.5. 
Приз пятой 

категории 

Победитель выбирает 1 из 18 электронных 

сертификатов номиналом не более 500 

(пятьсот) рублей следующих магазинов: 

1) IVI.ru; 

2) Красный куб 

3) Евросеть; 

4) Киноход; 

5) Юлмарт 

 6)   Универсальный код для оплаты 

мобильной связи номиналом 500 рублей 

7)   Лэтуаль 

8)   Кораблик 

9)   Эльдорадо 

10) Pudra.ru 

11) Детский мир 

12) МВидео 

13) Ozon 

14) Itunes, app store 

15) Hoff 

16) Parter.ru 

400шт.х500р. 

7.1.6. 

Призы, 

разыгрывае

м ые 

каждые 2 

недели 

Победитель выбирает 1 из 2 вариантов приза 

ниже: 

1) Электронный сертификат номиналом 4000 

(Четыре тысячи) рублей на покупку в 

магазине https://tvs-posuda.ru 

2) Электронный сертификат номиналом 4000 

(Четыре тысячи) рублей на покупку в 

магазине https://ponominalu.ru/ 

8шт.х4000р. 

7.1.7. 

Первое 

место 

Главный 

приз 

Победитель выбирает 1 из 2 вариантов приза 

ниже: 

1) Сертификат на путешествие в Италию на 

двоих номиналом 130 000 (Сто тридцать 

тысяч) рублей; 

2) Сертификат на продукцию Smeg в 

магазине smeg.ru на 130 000 рублей 

1шт.х130 000р. + 

денежная часть 

приза 

67 846,15 руб. 

7.1.8. 
Второе 

место 

Победитель выбирает 1 из 2 вариантов ниже  

1) Сертификат на продукцию Smeg в 

магазине smeg.ru на 50 000 рублей 

2) Индивидуальный мастер класс 

приготовления итальянской еды 

https://culinaryon.ru/ на 50 000 рублей 

1шт.х 50000р. + 

денежная часть 

приза 

24 769,23руб. 

7.1.9. 
Третье 

место 

Победитель выбирает 1 из 2 вариантов ниже: 

1) Мастеркласс https://culinaryon.ru/ на 11 

000 рублей 

2) Сертификат в М-Видео на 11 000 рублей 

1шт.х 11000р. + 

денежная часть 

приза 

3 769,23 руб. 
 

7.2. Призы, указанные в пунктах 7.1.1-7.1.8 в настоящих Правилах не 

обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

7.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии 

относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям 

(поставщикам) этих Призов. Целостность Приза проверяется Победителем 

https://tvs-posuda.ru/
https://culinaryon.ru/
https://culinaryon.ru/
https://culinaryon.ru/
https://culinaryon.ru/
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непосредственно при получении Приза. После получения Приза претензии не 

принимаются. 

7.4. Внешний вид, цвета и модели Призов могут отличаться от их изображения в 

рекламных материалах. 

7.5. Стоимость призов, указанных в пунктах 7.1.1. - 7.1.5 настоящих Правил, 

составляет не более 4 000 (Четырех тысяч) рублей. 

7.6. Главный приз, указанный в пункте 7.1.6 настоящих Правил, включает в себя 

сертификат на туристические услуги - документ, закрепляющий обязательства эмитента 

сертификата предоставить лицу, указанному в сертификате, туристические услуги при 

предъявлении такого сертификата, в порядке, в сроки и на условиях, указанных в 

сертификате. 

7.7. Организатор Мероприятия выступает налоговым агентом по отношению к 

Участникам, получившим Призы, указанные в пунктах 7.1.7-7.1.9. настоящих Правил. В 

соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор представляет в налоговый орган 

сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, 

удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. 

7.8. Денежная часть Приза, предусмотренная в пунктах 7.1.7-7.1.9.  Правил не 

выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет Организатором. 

7.9. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не 

предусмотрены. 

 

8. Порядок определения Победителей Мероприятия 

 

8.1. Определение Победителей Мероприятия, получающих Призы, 

указанные в пунктах. 7.1.1. - 7.1.5 Правил 

8.1.1. Приз, указанный в пункте 7.1.1 настоящих Правил, присуждается первым 3 

975 Участников, единовременно выполнившим условия пунктов 6.1 и 6.1.6 настоящих 

Правил. 

8.1.2. Приз, указанный в пункте 7.1.2 настоящих Правил, присуждается первым 1 

000 Участникам, единовременно выполнившим условия пунктов 6.1 и 6.1.7 настоящих 

Правил. 

8.1.3. Приз, указанный в пункте 7.1.3 настоящих Правил, присуждается первой 500 

Участникам, единовременно выполнившим условия пунктов 6.1 и 6.1.8 настоящих Правил. 

8.1.4. Приз, указанный в пункте 7.1.4 настоящих Правил, присуждается первой 400 

Участникам, единовременно выполнившим условия пунктов 6.1 и 6.1.9 настоящих Правил. 

8.1.5. Приз, указанный в пункте 7.1.5 настоящих Правил, присуждается первой 400 

Участникам, единовременно выполнившим условия пунктов 6.1 и 6.1.9 настоящих Правил. 

8.1.6. Выдача Призов, указанных в пунктах. 7.1.1. - 7.1.5 Правил может быть 

прекращена до срока окончания акции, если призовой фонд будет исчерпан 

8.2. Определение Победителей Мероприятия, получающих Призы, 

указанные в пункте 7.1.6 Правил 

8.2.1. Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется Комиссия, 

состоящая не менее, чем из 3 (Трех) человек (далее - Комиссия). 

8.2.2. В функции членов Комиссии входит: 

 Определение победителя (выбор лучшей Работы из Реестра Работ) в срок, 

указанный в пункте 4.1.2.2. настоящих Правил; 

 Подтверждение результатов Мероприятия путем подписания 

соответствующего протокола; 

 Разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, 

основываясь на фактах и своем мнении. 

8.2.3. Для определения Победителя формируется Реестр Работ, направленных в 

порядке, установленном пунктом 6.2 и в срок, указанный в пункте 4.1.2.2. настоящих 

Правил. 

8.2.4. При выборе Победителей Комиссия руководствуется личным субъективным 
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мнением каждого члена Комиссии и следующими критериями оценки: 

 соответствие Работы заданию, указанному в пункте 6.2 Правил; 

 оригинальность Работы; 

 эстетические качества Работы; 

 морально-этические нормы. 

8.2.5. В случае, если призовой становится Заявка того Участника, который уже стал 

обладателем Приза, указанного в пункте 7.1.6 Правил, то эта Заявка исключается из Реестра. 

При этом Участник продолжает участвовать в розыгрышах других Призов, указанных в 

разделе 7 настоящих Правил. 

8.2.6. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не 

учитывает Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их 

отстранении от участия в Мероприятии. 

8.2.7. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру. 

8.3. Определение Победителя Мероприятия, получающего Главный Приз, 

указанный в пункте 7.1.7 Правил 

8.3.1. Для определения Победителя Организатором формируется Комиссия, 

состоящая не менее, чем из 3 (Трех) человек (далее - Комиссия). 

8.3.2. В функции членов Комиссии входит: 

 Определение победителей и подведение итогов Мероприятия; 

 Подтверждение результатов Мероприятия путем подписания 

соответствующего протокола; 

 Разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, 

основываясь на фактах и своем мнении. 

8.3.3. Для определения Победителя формируется Реестр из всех Заявок, 

зарегистрированных и успешно прошедших модерацию в период, указанный в пункте 4.1.1 

настоящих Правил. 

8.3.4. Победители из сформированного Реестра выбираются следующим образом: 

Победителем становится Участник, чья Заявка зарегистрирована под номером N, При 

этом N определяется по формуле: N = КЗ*0,Х, 

где КЗ – количество Заявок в соответствующем Периоде, указанном в пункте 4.1.1.1 

Правил, а Х – это четыре цифры после запятой курса доллара, установленного Центральным 

Банком РФ на день проведения процедуры определения Победителей (например, если курс 

доллара по состоянию на день определения Победителей равен 37,8161, то N=КЗ*0,8161). 

Если число получается дробным, то берется его целая часть. 

8.3.5. В случае, если призовой становится Заявка того Участника, который уже стал 

обладателем Приза, указанного в пункте 7.1.8 или 7.1.9. Правил, то эта Заявка исключается 

из Реестра, а Победителем становится Участник, зарегистрировавший следующую после 

него Заявку. При этом Участник продолжает участвовать в розыгрышах других Призов, 
указанных в разделе 7 настоящих Правил. 

8.3.6. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не 

учитывает Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их 

отстранении от участия в Мероприятии. 
8.3.7. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру. 

8.4. Определение Победителя Мероприятия, получающего Приз, указанный 

в пункте 7.1.8 Правил 

8.4.1. Для определения Победителя Организатором формируется Комиссия, 

состоящая не менее, чем из 3 (Трех) человек (далее - Комиссия). 

8.4.2. В функции членов Комиссии входит: 

 Определение победителей и подведение итогов Мероприятия; 

 Подтверждение результатов Мероприятия путем подписания 

соответствующего протокола; 

 Разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, 

основываясь на фактах и своем мнении. 

8.4.3. Для определения Победителя формируется Реестр Работ из всех Заявок, 
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зарегистрированных и успешно прошедших модерацию в период, указанный в пункте 4.1.1 

настоящих Правил. 

8.4.4. Победители из сформированного Реестра выбираются следующим образом: 

Победителем становится Участник, чья Заявка зарегистрирована под номером N, При 

этом N определяется по формуле: N = КЗ*0,Х, 

где КЗ – количество Заявок в соответствующем Периоде, указанном в пункте 4.1.1.1 

Правил, а Х – это четыре цифры после запятой курса евро, установленного Центральным 

Банком РФ на день проведения процедуры определения Победителей (например, если курс 

евро по состоянию на день определения Победителей равен 37,8161, то N=КЗ*0,8161). Если 

число получается дробным, то берется его целая часть. 

8.4.5. В случае, если призовой становится Заявка того Участника, который уже стал 

обладателем Приза, указанного в пункте 7.1.7 или 7.1.9. Правил, то эта Заявка исключается 

из Реестра, а Победителем становится Участник, зарегистрировавший следующую после 
него Заявку. При этом Участник продолжает участвовать в розыгрышах других Призов, 

указанных в разделе 7 настоящих Правил. 

8.4.6. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не 

учитывает Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их 
отстранении от участия в Мероприятии. 

8.4.7. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру. 

8.5. Определение Победителя Мероприятия, получающего Приз, указанный 

в пункте 7.1.9 Правил 

8.5.1. Для определения Победителя Организатором формируется Комиссия, 

состоящая не менее, чем из 3 (Трех) человек (далее - Комиссия). 

8.5.2. В функции членов Комиссии входит: 

 Определение победителей и подведение итогов Мероприятия; 

 Подтверждение результатов Мероприятия путем подписания 

соответствующего протокола; 

 Разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, 

основываясь на фактах и своем мнении. 

8.5.3. Для определения Победителя формируется Реестр Работ из всех Заявок, 

зарегистрированных и успешно прошедших модерацию в период, указанный в пункте 4.1.1 

настоящих Правил. 

8.5.4. Победители из сформированного Реестра выбираются следующим образом: 

Победителем становится Участник, чья Заявка зарегистрирована под номером N, При 

этом N определяется по формуле: N = КЗ*0,Х, 

где КЗ – количество Заявок поданные в сроки, указанном в пункте 4.1.1. Правил, а Х 

– это четыре цифры после запятой курса йены, установленного Центральным Банком РФ 

на день проведения процедуры определения Победителей (например, если курс йены по 

состоянию на день определения Победителей равен 37,8161, то N=КЗ*0,8161). Если число 

получается дробным, то берется его целая часть. 

8.5.5. В случае, если призовой становится Заявка того Участника, который уже стал 

обладателем Приза, указанного в пункте 7.1.7. или 7.1.8. Правил, то эта Заявка исключается 

из Реестра, а Победителем становится Участник, зарегистрировавший следующую после 

него Заявку. При этом Участник продолжает участвовать в розыгрышах других Призов, 

указанных в разделе 7 настоящих Правил. 

8.5.6. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не 

учитывает Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их 

отстранении от участия в Мероприятии. 

8.6. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру 

 

9. Порядок вручения Призов 

 

9.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов, указанных в 

пункте 7.1 настоящих Правила в срок, установленный в пункте 4.1.3 настоящих Правил, за 



13 

 

 

доставку Призов Победителям отвечает Организатор. 

9.2. В случае признания Участника Мероприятия Победителем, Организатор в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента определения Победителя Мероприятия 

уведомляет об этом такого Участника с помощью отправки личного сообщения на 

электронную почту, указанную Участником при регистрации на Сайте Мероприятия, для 

вручения Приза. Также информация о выигрыше будет размещена в личном кабинете 

участника на Сайте с данными о зарегистрированных чеках. 

9.3. Организатор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Приза, 

указанного в пункте 7.1.7 настоящих Правил, отсканированные копии следующих 

документов: 

 копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница 

с информацией о последнем месте регистрации); 

 копия страниц загранпаспорта (разворот с фотографией); 

 копию свидетельства ИНН (если имеется); 

 адрес фактического места жительства с индексом. 

Копии должны быть четкими и с читаемыми буквами и цифрами, отсканированные 

копии страниц паспорта должны содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате 

его выдачи. 

При отправке электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах 

JPG, JPEG, GIF, PNG. 

9.4. Победитель Мероприятия обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с 

момента получения Победителем уведомления и запроса данных выслать на адрес 

электронной почты, с которого пришло уведомление/запрос от Организатора персональные 

данные, перечисленные в пункте 9.3 настоящих Правил. 

9.5. Организатор запрашивает у Участника, ставшего обладателем Приза, 

указанного в пунктах 7.1.3-7.1.6 и пунктах 7.1.7. - 7.1.9 настоящих Правил, адрес 

фактического места жительства с индексом. 

9.6. Победитель Мероприятия обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с 

момента получения Победителем уведомления и запроса данных выслать на адрес 

электронной почты, с которого пришло уведомление/запрос от Организатора персональные 

данные, перечисленные в пункте 9.5 настоящих Правил. 

9.7. При отправке сведений Победитель гарантируют достоверность, 

правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждают своё 

согласие на обработку персональных данных с целью исполнения Организатором функций 

налогового агента. В том случае, если Организатор выявит недостоверность либо 

неточность предоставляемых сведений, он оставляет за собой право отказать Победителю в 

выдаче Приза до момента исправления недостатков в рамках срока вручения Призов. 

9.8. В случае если в течение 3 (Трех) дней с момента направления Победителю 

уведомления о победе не поступает запрашиваемая информация о Победителе, Приз, 

подлежащий вручению такому Победителю Мероприятия, признается невостребованным, 

хранится и используется по усмотрению Организатора. 

9.9. Организатор вручает Призы, указанный в пунктах 7.1.1. - 7.1.5 Правил, 

посредством отправки кода электронного сертификата на электронный адрес Победителя, 

указанный при регистрации в Мероприятии либо почтовой службой на адрес доставки, 

полученный путем запроса в пункте. 

9.10. Организатор вручает Приз, указанный в пункте 7.1.6 Правил, посредством 

отправки кода электронного сертификата на электронный адрес Победителя, указанный при 

регистрации в Мероприятии либо почтовой службой на адрес доставки, полученный путем 

запроса в пункте. 

9.11. Организатор вручает Призы, указанные в пунктах 7.1.7. - 7.1.9 Правил, 

посредством курьерской службы на фактический адрес Победителя, который Победитель 

обязуется предоставить согласно пункту 9.5 настоящих Правил. Все курьерские расходы 

лежат на Организаторе. 

9.12. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих 
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Правил и действующего законодательства Российской Федерации. 

 

10. Порядок использования персональных данных 

 

10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является 

согласием на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными 

им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается разделом 6 и разделом 9 настоящих Правил. 

10.4. 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. 

10.5. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет Организатору 

право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а 

также предоставляет Организатору право осуществить публикацию итогов Мероприятия и 

обнародовать фамилию, имя и отчество Победителя, использовать его фотографии, в 

том числе для рекламных целей. 

10.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 

Мероприятия не осуществляется. 

10.7. 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. 

10.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 

Мероприятия и далее: 

10.8.1. Организатор в течение 5 (Пяти) лет хранит протоколы Комиссии. 

10.8.2. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Мероприятия – 

остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока 

обезличиваются и/или уничтожаются. 

10.8.3. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов. 

10.9. Участники и Победители Мероприятия вправе в любое время отозвать 

разрешение на обработку персональных данных путем направления письменного заявления 

Почтой России ценным письмом с описью вложения по юридическому адресу 

Организатора. 

 

11. Авторские права 

 

11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к 

участию Работы, а также, что использование Работы в рамках Мероприятия не нарушает 

прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, 

а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав 

третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с 

таким нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.2. Участник гарантирует, что им получены разрешения на использование всех 

изображений всех лиц и объектов, размещенных на фотографиях, использованных в Работе, 

и гарантирует Организатору предоставление соответствующих письменных разрешений и 

других документов по первому требованию Организатора. 

11.3. Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству 
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РФ. Организатор не несет ответственности за нарушение Участником или любым 

посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц. 

11.4. Организатор не несет ответственности за нарушение Участником авторских, 

смежных, прав на средства индивидуализации и/или иных прав третьих лиц, а также 

действующего законодательства Российской Федерации о рекламе. 

11.5. Каждый Участник, направляя Работу, предоставляет Организатору право 

использования Организатором такой Работы без отчуждения авторских прав на Работу. 

11.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают 
свое безусловное согласие на передачу Организатору исключительных прав в полном 

объеме на объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии, голоса, видео 

и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке 

продукции под 
 

товарным знаком «Galbani», 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. 

11.7. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в 
Мероприятии в любых средствах массовой информации, принимать участие в видео и 

фотосъемках, в том числе, для изготовления и распространения рекламных печатных 

материалов о продукции под товарным знаком «Galbani» только после согласования с 

Организатором Мероприяти, без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 
 

12. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Мероприятия 

 

12.1. Правила и итоги Мероприятия в полном объеме для открытого доступа 

размещаются На Сайте Мероприятия в сети Интернет по адресу: www.promo-galbani.ru 

12.2. Организатор вправе изменить Правила Мероприятия или отменить 

Мероприятие только в течение срока, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил. 

12.3. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом 

будет размещена Организатором на Сайте Мероприятия. 

 

13. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования 

 

13.1. Невостребованным призом считается приз, для получения которого Участник 

не выполнил условия пункта 9.4 настоящих Правил и/или Приз не был разыгран за 

недостаточностью Участников. 

13.2. Все Призы, указанные в пункте 7.1 настоящих Правил, хранятся у 

Организатора до завершения срока Мероприятия, указанного в пункте 4.1 настоящих 

Правил. 

13.3. Все невостребованные Призы, указанные в пунктах 7.1.1. - 7.1.4 настоящих 

Правил, считаются невостребованными, и Организатор вправе распоряжаться им по своему 

усмотрению. 

13.4. Все невостребованные Призы, указанные в пунктах 7.1.5. - 7.1.6 настоящих 

Правил, будут разыграны после 20 февраля 2018 года в порядке, предусмотренном пунктами 

8.2. -8.3 настоящих Правил. 

13.5. После завершения срока проведения Мероприятия, указанного в пункте 4.1 

настоящих Правил, оставшиеся Призы считается невостребованным, и Организатор вправе 

распоряжаться им по своему усмотрению. 


