Правила проведения и условия участия в Акции
«Получи 100% кешбек за диски чистоты»
г. Москва

«__»_______ 2021 г.

Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
Организатор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующее проведение Акции, а именно: ООО “Эс.Си. Джонсон”, ОГРН1027700364526, Адрес
местонахождения: 141407, Российская федерация, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, владение 19,
строение 1, Юридический адрес: 141407, Российская федерация, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова,
владение 19, строение 1., телефон: +7 (495) 937-51-21, идентификационный̆ номер налогоплательщика (ИНН):
7705220985, КПП: 504701001;
Оператор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской̆ Федерации,
заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Акции, действующее при выполнении
обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по заданию Организатора с целью выявления
Призеров Акции, формирования призового фонда Акции и вручения призов Призерам согласно настоящим
Правилам, а именно: ООО «Мирвест», Юридический адрес: 123290, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ
Хорошевский, туп 1-й Магистральный, д. 5А, этаж/ком. 2/17, Реквизиты: ИНН 7708769614; КПП 771401001;
почтовый̆ адрес: 123290, г. Москва, БЦ «Магистраль Плаза», 1-й Магистральный тупик, 5А, блок С, 2 этаж, офис
204.
Призеры - лица, получившие право на получение призов в результате участия в Акции в порядке, установленном
Правилами;
Сайт - вебсайт Акции в сети Интернет по адресу utenok-promo.ru, содержащий полный текст Правил
Кэшбек – возврат стоимости продукции.
Сервис «Быстрый платеж через ЮMoney» - сервис перевода электронных денежных средств.
Отзыв – текстовое сообщение, описывающее характеристики, объективное или субъективное отношение к товару
и опыту его использования, которое потребитель размещает в интернете на сайтах ритейлеров или площадках,
генерирующих ревью.
Перечень площадок, участвующих в Акции указан в п. 4.1.7.
Место проведения Акции: сайт utenok-promo.ru
1. Общие

положения.

1.1. Акция представляет собой мероприятие, задачей которого является реклама, продвижение на
рынке и стимулирование сбыта Продукции под товарным знаком «Туалетный Утенок®».
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях", не содержит элементы риска, определение победителей не основано на принципе случайного
определения выигрышей и призовой фонд не формируется за счет средств участников. Акция не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспектнастоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность,честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершаетмошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных
регистрациях, либо что Участник является «профессиональным участником Акций» (призоловом), Участник
исключаются на любой стадии проведения Акции, в том числе лишается звания Призера.
1.2. Территория проведения Акции - Российская Федерация.
1.3. Основным средством проведения Акции является Сайт utenok-promo.ru, который используется, в
том числе, но не ограничиваясь, для получения от Участников согласия на обработку персональных
данных в целях Акции, заключения Договоров на участие в Акции, информирования Участников о ходе
и результатах Акции.
1.4. Акция проводится за счет средств Организатора, не преследует цели получения прибыли, либо

иного дохода и проводится в соответствии с Правилами.
2. Сроки Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции, включая предоставление (вручение, отправку) призов Акции
Призерам: с 00 часов 00 минут 00 сек «21» августа 2021 года по 23 часа 59 минут 59 сек «15» октября
2021 года включительно (здесь и далее - время московское), при этом:
2.1.1. Срок участия в Акции (заключения Договоров на участие в Акции): с 00 часов 00 минут 00 сек
«21» августа 2021 года по 23 часа 59 минут 59 сек «30» сентября 2021 года;
2.1.2. Покупка товаров и размещение отзыва согласно условиям акции, происходят в период с 00 часов
00 минут 00 сек «21» августа 2021 года по 23 часа 59 минут 59 сек «30» сентября 2021 года;
2.1.3. Модерация чеков и отзывов за покупки в период Акции (с 21.08.2021 по 30.09.2021) проводится
до «14» октября 2021.
2.1.4. Срок предоставления (вручения, отправки) призов Акции Призерам начинается не ранее «21»
августа 2021 года и заканчивается не позднее «15» октября 2021 года. Сроки начала выдачи призов
Призерам по усмотрению Организатора и Оператора Акции могут быть перенесены.
3. Участники Акции.
3.1. Акция проводится среди физических лиц, граждан Российский Федерации, достигших 18
(Восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных) в дееспособности в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на
территории Российской Федерации.
3.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
участия в Акции – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное на любой
стадии Акции, независимо от достижения лицом, зарегистрировавшимся на Сайте, указанного возраста
и/или приобретения полной дееспособности к моменту такого выявления, влечет за собой
недействительность статуса Участника. Организатор (Оператор) вправе в любое время потребовать от
Участника предоставить информацию и документы, подтверждающие личность и возраст Участника.
3.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представителиОрганизатора
и Оператора Акции, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или
проведению Акции, а также члены их семей.
3.4. В случае участия в Акции лиц, признанными в установленном законом порядке недееспособными
или ограниченно дееспособными, все права и обязанности Участника Акции, предусмотренные
настоящими Правилами, переходят к их официальным опекунам, либо попечителям.
3.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник принимает настоящие Правила (ознакомлени
согласен с ними).
4. Порядок участия в Акции. Порядок проведения Акции.
4.1. Для участия в Акции необходимо:
4.1.1. Посетить Сайт Акции, ознакомиться с текстом Правил, и в случае согласия с Правилами Акции, а
также при соблюдении п. 3.1. Правил зарегистрироваться на Сайте, путем ввода имени и фамилии, адреса
электронной почты, номера телефона, пройти двухфакторную аутентификацию по номеру телефона, а
также подтвердить согласие на обработку Персональных данных, согласие с Правилами Акции,
подтвердить достижения 18 лет и подтвердить согласие с условиями осуществления переводов
денежных средств с использованием сервиса «Быстрый платеж через ЮMoney»
4.1.2. Совершение перечисленных в пункте 4.1.1. действий завершает процесс идентификации
Участника и позволяет перейти к следующему этапу Акции.
4.1.3. Зарегистрировать на сайте чек, подтверждающий покупку товаров, участвующих в Акции, а
именно: не менее 1 (одной) штуки товара Чистящий Гель для унитазов «Туалетный Утенок®» и не менее
1 (одной) штуки товара Диски чистоты «Туалетный утенок®» (наименования продукции содержатся в
п.6 Настоящих правил), при этом оба товара должны быть в одном чеке.
4.1.4. Для регистрации чека необходимо загрузить в специальную форму на сайте Акции изображение
чека размером не более 3 Мб, разрешением не менее 200 (двести) dpi, изображения должны быть
технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты,
оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого
качества Организатор имеет право отклонить зарегистрированный Чек; - Чек должен быть
сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край чека. Если Чек длинный, то Участник
может сфотографировать его по частям (до 5 фотографий); - изображение Чека должна быть строго

вертикально ориентированным; - фотографировать Чек необходимо под прямым углом; - в Чеке
присутствуют дата и время покупки Продукции, наименование торговой сети, адрес магазина, итоговая
сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код. В случае отсутствия возможности загрузки
фотографии чека пользователь может ввести в специальную форму данные чека, а именно дату, ИНН,
ФН, ФД, ФП/ФПД.

4.1.5. Завершить регистрацию чека, нажав на кнопку «Зарегистрировать чек».
4.1.6. Чек проходит проверку на соответствие через сервис nalog.ru. Проверка чека осуществляется
сайтом в автоматическом режиме в период до 2х суток с момента регистрации.
4.1.7. Оставить отзыв о товаре «Туалетный Утенок®» Диски чистоты на одном из следующих ресурсов:
Яндекс.Маркет (https://market.yandex.ru/), ozon (ozon.ru), wildberries (wildberries.ru), ВПРОК (vprok.ru),
Утконос (utkonos.ru), Irecommend (https://irecommend.ru/)
4.1.8. Ввести ссылку на отзыв о товаре и/или скриншот отзыва на ресурсах Яндекс.Маркет
(https://market.yandex.ru/), ozon (ozon.ru), wildberries (wildberries.ru), ВПРОК (vprok.ru), Утконос
(utkonos.ru), Irecommend (https://irecommend.ru/) в соответствующем поле. Для того, чтобы оставить отзыв
на сайте ozon.ru, wildberries.ru, utkonos.ru, vprok.ru товары должны быть куплены на соответствующих
ресурсах. Один отзыв может быть использован только для одного участия в Акции.

4.1.9. Получить в Личном кабинете пользователя уведомления о прохождении проверки загруженного
чека и отзыва на соответствие Правилам Акции.
4.1.10. За выполнения условий п.4.1.3.-4.1.8. Оператор начисляет Участнику кэшбек в размере 100%
стоимости 1 (одной) штуки Дисков чистоты «Туалетный Утенок®», указанных в регистрируемом чеке, но
не более 250 руб. на номер телефона, указанный при регистрации.
4.1.11. Участник может получить кэшбек за покупку только один раз в неделю. Не более 3 (трех) раз за
Акцию. Срок поступления кэшбека на счет участника – 72 (семьдесят два) часа.
5. Сбор и обработка персональных данных.
5.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
5.2. 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 в целях проведения Акции.
5.3. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая
публикация сведений о фамилии, имени Участника Акции, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
5.4. Под «Участниками» в настоящем разделе 5 Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору (Оператору) в целях участия в Акции согласно настоящим
Правилам, независимо от приобретения статуса Участника, как он определен Правилами.
5.5. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные, может
обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами,
привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иныепартнеры») в
целях выполнения Организатором (Оператором, иными партнерами) обязательств в соответствии с
настоящими Правилами, а именно, в целях:
● выявления Участников и Призеров Акции;
● вручения (отправки) призов Акции Призерам;
● выполнения обязанностей налогового агента, когда применимо, без получения дополнительного
согласия Участника и без уплаты какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные или иным образом предоставленные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Акции.
5.6. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Оператором Акции
и иными партнерами с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). В целях
проведения Акции Организатору (Оператору) необходимы следующие персональные:
• Имя, Фамилия, номер мобильного телефона;
• персональные данные согласно перечням, указанным в п. 4.1.1. настоящих Правил;
5.7. Добровольно предоставляя Организатору (Оператору) персональные данные, Участники
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотреннымиЗаконом
«О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции
Организатором, Оператором, иными партнерами.
5.8. Организатор, Оператор и иные партнеры гарантируют необходимые меры защиты персональных
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для
целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными
партнерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
5.9. Организатор, Оператор и иные партнеры обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
● 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 «О персональных данных»;
● обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. Использованиеи

иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных
о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях не допускается;
● обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных
Участниками Акции, в том числе посредством сети Интернет, а также обеспечить запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечениеперсональных
данных, предоставленных Участниками Акции, с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации. Серверы с базами данных, содержащими персональные данные
Участников, используемые Организатором, 5 Оператором и/или иными партнерами при сборе и
обработке персональных данных, предоставленных Участниками, в целях проведения Акции, находятся
на территории Российской Федерации, а именно: Сервер хранения данных сотрудниками Организатора,
Оператора, иных партнеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А.
Настоящим Участники считаются проинформированными о месте нахождения персональных данных,
сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции.
● в случае если Организатор и/или Оператор в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
● нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.10. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок
проведения Акции и 1 (один) год после ее окончания. По истечении указанного срока персональные
данные, полученные в ходе Акции, Оператором (Организатором) не хранятся и не подлежат
распространению.
5.11. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении или иным
способом, гарантирующим получение такого отзыва Организатором. Для корректной обработки
Организатором отзыва согласия на обработку персональных данных, в такомотзыве должны содержаться
как минимум e-mail субъекта и название Акции/адрес Сайта для однозначной идентификации
Участника. В противном случае Организатор может обратиться к субъекту, отзывающему согласие на
обработку персональных данных, с целью уточнения информации о том, на каком сайте и/или в ходе
какой активности согласие на обработку персональных данных было дано.
5.12. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
Организатор вправе потребовать возврата денежного эквивалента приза, определяемого на основании
настоящих Правил, если приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и
в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) днейс даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
5.13. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных освобождает Организатора Акции от обязанности по предоставлению приза и автоматически
влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
6. Продукция,

участвующая в Акции.

Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты "Морская свежесть" в
дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты. "Цитрусовый бриз" в
дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза «Туалетный утенок®" Диски чистоты "Океанский оазис" в
дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты «Гигиена и Белизна Эвкалипт» в дозаторе и в сменном блоке 38 г;

Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты «Гигиена и Белизна Цитрус» в дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты "Цветочный вихрь" в
дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза Туалетный утенок® Диски чистоты "Цитрусовый вихрь" в дозаторе
и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты "Эвкалипт" в дозаторе и в
сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты «Фруктовый бум» в дозаторе
и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты «Цветочная фантазия» в
дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты «Малиновая радуга» в
дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Гелевый очиститель унитаза "Туалетный утенок®" Диски чистоты «Жасминовая карусель» в
дозаторе и в сменном блоке 38 г;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» Гель глубокого очищения «Морской»
500 мл / 900мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» Гель глубокого очищения
«Цитрусовый» 500 мл / 900мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» Гель «Суперсила. Видимый эффект» 500
мл / 900мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» 5 в 1 "Морской" 500 мл / 900мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» 5 в 1 "Цитрусовый" 500 мл / 900мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» Гигиена и Белизна - Цитрусовый" 500
мл / 900мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» "Цветочный вихрь" 750 мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» "Цитрусовый вихрь" 750 мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» «Цветочная фантазия» 750 мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» «Фруктовый бум» 750 мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» «Малиновая радуга» 750 мл;
Чистящее средство для унитазов «Туалетный утенок®» «Жасминовая карусель» 750 мл;
Чистящее средство для унитазов Отбеливающий пенящийся гель «Туалетный утенок®»
«Цитрусовый» 750 мл;

Чистящее средство для унитазов Отбеливающий пенящийся гель «Туалетный утенок®»
«Морской» 750 мл.
7. Призовой фонд Акции.
7.1. Призовой фонд Акции составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек:
7.2. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и
используется исключительно для предоставления призов Призерам.
7.3. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Призерами по предоставлению призов, а также не использует средства призового
фонда Акции иначе, чем на предоставление призов.
7.4. Участник Акции может получить кэшбек за действия, описанные в разделе. 4 Настоящих правил не
более 3 (трех) раз за весь период Акции. Срок поступления кэшбека на счет участника – 72 (семьдесят
два) часа.
8. Права и обязанности Участников и Организатора.
8.1. Организатор Акции вправе:
8.1.1. отказать в выдаче приза Участнику, не получившему приз по какой-либо причине:
8.1.2. на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие
в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в нарушение настоящих
Правил.
8.1.3. на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции.
8.2. Организатор Акции обязан посредством Оператора вручить призы Призерам, выполнившим
условия получения призов Акции в соответствии с настоящими Правилами.
8.3. Участник Акции имеет право:
8.3.1. Знакомиться с Правилами Акции;
8.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
8.3.3. Требовать выдачи приза в случае получения статуса Призера Акции;
8.3.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции на Сайте.
8.4. В случае признания Участника Призером Участник обязан:
8.4.1. получить приз(ы) в порядке, установленном настоящими Правилами, или отказаться от
получения призов(ов) в письменной форме;
8.5. По техническим вопросам Участники могут обратиться к Организатору, воспользовавшись формой
обратной связи на сайте utenok-promo.ru,
8.6. От Призера Акции может быть потребовано представление Организатору Акции доказательстватого,
что Победитель является правомочным владельцем своего аккаунта (профиля) в соответствующей
социальной сети, а в случае не предоставления Победителем такой информации в порядке и сроки,
указанные Организатором в соответствующем запросе, Победитель утрачивает право на получение
Приза.
9. Порядок получения призов.
9.1. После подтверждения валидности чека, загруженного участником на соответствие условиям Акции
и подтверждение отзыва, оставленного участником сайт Акции в автоматическом режиме, начисляет
пользователю кэшбек в размере 100% стоимости Дисков чистоты «Туалетный Утенок®», указанных в
регистрируемом чеке, но не более 250 руб.
9.2. Участник акции перед принятием участия в Акции даёт своё согласие с условиями осуществления
переводов денежных средств без открытия счета с использованием сервиса «Быстрый платеж через
ЮMoney». Условия, указанные в данном пункте размещены по ссылке: ЮMoney (yoomoney.ru).
10. Информация о налогах
10.1. Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций,
в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других акциях в целях

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
11. Прочие условия.
11.1. В случае досрочного прекращения проведения Акции Организатор (Оператор) информирует об
этом потребителей путем размещения соответствующей информации на Сайте.
11.2. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их производителями/лицами, оказывающими услуги в составе призов Акции.
Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц.
11.3. Организатор (Оператор) не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия
Участников, признанные ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.4. Организатор (Оператор) и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети
оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер, телефон или иное
устройство Участника; за действия/бездействия такого оператора связи.
11.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
11.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.7. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим законодательством РФ.
11.8. Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на Сайте.

