Правила рекламной акции «Дари любимым подарки и Чудо!»
1. НАИМЕНОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
Настоящая рекламная Акция «Дари любимым подарки и Чудо!» (далее - Акция) в проводится с целью
формирования, поддержания интереса и продвижения продукции под товарным знаком «Чудо».
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - Правила).
Сайт в сети Интернет – www.chudo-priz.ru (далее – сайт Акции).
Данная Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо
иного дохода, не требует внесения платы за участие и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
Оплата продукции, участвующей в Акции, не является платой за участие в Акции.
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
Территория проведения Акции: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Калининград и Калининградская
область
2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ
2.1. Организатором Акции является АО «Вимм-Билль-Данн», (далее - «Организатор»).
Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн»
Юридический адрес: 127591, г.Москва,
Дмитровское ш., 108
ИНН 7713085659 КПП 774850001
Филиал в Санкт-Петербурге «Балтийское молоко» Филиал АО Вимм-Билль-Данн»
КПП 780203001
Почтовый адрес 194292 г. Санкт-Петербург,
промзона «Парнас», 6-й Верхний пер.,1
Банковские реквизиты:
АО КБ СИТИБАНК, г. МОСКВА
к/с - 30101810300000000202
р/с – 40702810170068932909
БИК 044525202
2.2. Оператором Акции является ООО «Контек», осуществляющее проведение Акции по договору с АО

«Вимм-Билль-Данн» (далее - «Оператор»)
Общество с Ограниченной Ответственностью «Контек»
Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург,
проспект Стачек, д.15, лит.А, пом. 5-Н
Фактический адрес:198095, Санкт-Петербург,
проспект Стачек, д.15, лит.А, пом. 5-Н
ИНН 7805202637 / КПП 780501001
р/с 40702810903000444499
к/с 30101810100000000723
В Филиале “Северная столица” ЗАО “Райффайзенбанк”
г. Санкт-Петербург
БИК 044030723
ОКОНХ 19400,84300
ОКПО 56162341
ОГРН 1037811078821
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила проведения Акции в полном объеме

3.2. В Акции не имеют права участвовать работники Организатора Акции и члены их семей, в том числе
физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ
и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Общий срок проведения Акции: с «10» сентября 2018 года по «15» октября 2018 года, включающий в себя:
- Срок регистрации кассовых чеков Участниками: с «10» сентября 2018 года с 09:00 по «07» октября 2018 года
включительно до 24:00 часов;
- Проведение розыгрышей еженедельных Призов - еженедельно в течение 4 недель в соответствии с пунктом
7.2. Правил
- Общий период выдачи Призов победителям: с «10» сентября 2018 года по «15» октября 2018 года
4.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому времени.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для участия в Акции необходимо в период проведения Акции с «10» сентября 2018 года с 09:00 по «07»
октября 2018 года:
5.1. Приобрести любой продукт под товарным знаком «Чудо», производитель АО «Вимм-Билль-Данн» (далее Промо-продукт) в количестве 4 единиц в торговых точках Адресной программы акции, приведенной в п. 5.10.
Правил.
5.2. Получить кассовый чек за приобретение Промо-продукта (далее - Чек)
5.3. Загрузить фото или скан-копию Чека через соответствующую форму на сайте www.chudo-priz.ru
5.4. Сохранить Чек до момента окончания Акции.
5.5. При регистрации чека Участник заполняет следующие поля:
 Фамилия
 Имя
 Номер телефона
 Город
 E-mail
Если номер мобильного телефона или e-mail введены неверно, то ответственность за это несет участник.
Повторная отправка Приза на верный e-mail не производится.
5.6. Фотография или скан-копия Чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат
JPEG, размер не более 10 Мб и содержать разборчивую информацию о покупке:
 в Чеке есть Промо-продукт
 дата Чека соответствует срокам, указанным в п. 4.1
 Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека
 в Чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма.
5.7. Участник имеет право зарегистрировать Чек на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. В
случае выявления повторной регистрации, Организатор и/или Операторы Акции вправе аннулировать все
учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
5.8. Зарегистрированные Чеки и сопутствующие данные проверяются вручную на подлинность Оператором.
5.9. Совершение лицом действий, указанных в настоящих Правилах, является акцептом публичной оферты
Организатора в виде объявления об акции. По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором считается заключенным в письменной форме, а такое лицо Признается Участником Акции. Без
ущерба иным положениям настоящих Правил, Участник Признает, что с момента акцепта публичной оферты
Организатора, Организатор мероприятия в связи с заключением указанных договоров с Участником, вправе
осуществлять обработку персональных данных Участника.

5.10. Адресная программа акции:
г. Калининград:
Спар 7 ул. Трибуца, 53
Спар 44 ул. Дзержинского, 160а
Спар 46 ул. Пушкина, 1-7
Спар 47 ул. Минусинская, 16
Спар 48 Московский пр-т, 231
Спар 49 Советский пр-т, 234
Спар 51 ул. Сибирякова, 13
Спар 52 ул. Краснооктябрьская, 1-7
Спар 53 Балтийское шоссе, 114
Спар 56 Гагарина, 13
Спар 57 Буткова, 16
Спар 58 ул. Наврская, 112
Спар 60 ул. Елизаветинская, 11
Спар 61 ул. Горького, 96
Спар 62 ул. Краснопрудная, 65
Спар 63 ул. Дадаева, 63
Спар 64 ул. Олега Кошевого, 37А
Спар 65 ул. Красносельская, 85А
Спар 66 ул. Печатная, 21Б
Спар 67 ул. Гакуна, 5А
Спар 68 ул. Аксакова, 125
Спар 69 ул. Емельянова, 285
Спар 70 пр-т Мира, 31
Спар 71 ул. Невского, 137б
Спар 74 ул. Челнокова, 11
Спар 76 ул. Карла Маркса, 18
Спар 77 ул. Баранова, 30
Спар 78 ул. Театральная, 21
Спар 79 Советский пр-т, 159
Спар 81 ул. Нарвская, 46
Спар 82 Московский пр-т, 135-141
Калининградская область:
Спар 20 г. Пионерский, ул.Садовая, 3
Спар 45 г. Гурьевск, ул. Крайняя, 1в
Спар 50 г. Балтийск, ул. Егорова, 10
Спар 54 г. Черняховск, ул.Калининградская, 5
Спар 59 г. Светлый, ул.Горького, 13в
Спар 72 г. Светлый, ул. Советская, 4
Спар 73 г. Зеленоградск, ул. Окружная, 13
Спар 75 г. Советск, ул. Гагарина, 14
Семья 88 г. Правдинск
Спар 89 г. Зеленоградск, ул. Тургенева
Спар 90 г. Гурьевск, Пражский бульвар
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область:
Полушка, Парголово (п), Федора Абрамова ул., 4, лит.А, СПб г
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр Энергетиков, 70
Полушка, Санкт-Петербург (г), Малая Посадская, 13
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Испытателей, 13
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Косыгина, 30
Полушка, Санкт-Петербург (г), Народная, 39, лит.Б
Полушка, Выборг (г), Ленинградское шоссе, 65
Сити Ритейл ООО (269) б/н ТОРГ, Новое Девяткино (д), Главная, 37
Полушка, Выборг (г), Приморская, 3

Полушка, Шушары (п), Славянка, Колпинское ш., 40, к.1, лит.А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Народная, 98
Полушка, Санкт-Петербург (г), ул Пограничника Гарькавого, дом 33
Любавушка Ритейл Груп ООО (283), Санкт-Петербург (г), Гражданский пр., 104
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр Ударников, 47
Полушка, Санкт-Петербург (г), Народная, 55
Полушка, Санкт-Петербург (г), Будапештская, 11
Полушка, Санкт-Петербург (г), Партизана Германа, 22/А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Ланское шоссе, 55
Полушка, Санкт-Петербург (г), Наличная, 44, кор.2, Лит. А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Тимуровская, 8, к.1, лит.А
Полушка, Ломоносов (г), Федюнинского, 16
Полушка, Селезнево (п), Центральная, 18
Полушка, Петергоф (г), Эрлеровский бульвар, 12
Полушка, Санкт-Петербург (г), ул.Вавиловых, 13-1
Полушка, Металлострой (п), ул. Центральная, 9 А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Стремянная, 21/5
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Энгельса, 133, к.1
Полушка, Санкт-Петербург (г), ул.Софийская, 47
Полушка, Санкт-Петербург (г), Бабушкина, 17
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Испытателей, 35
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр. Энергетиков, 50
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Авиаконструкторов, 7, лит.А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Зины Портновой, 36, лит.А (Лайм)
Полушка, Санкт-Петербург (г), ул Шевченко, дом 17А
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Рижский, 54
Полушка, Шушары (п), Ростовская, 14-16, лит.А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Гражданский пр., 116
Полушка, Красное Село (г), ул.Ленина, 75-А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Полтавский проезд, 2, лит.А
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Космонавтов, 28, к.1
Полушка, Стрельна (п), Санкт-Петербургское ш., 88
Полушка, Санкт-Петербург (г), Седова, 99/1
Полушка, Санкт-Петербург (г), Левашовский пр., 13 А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Будапештская, 8, к.5, Л А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Гражданский пр., 89\71, лит.А
РЦ Полушка, Санкт-Петербург (г), Магнитогорская, 21, к.”А”
Полушка, Санкт-Петербург (г), Юрия Гагарина пр., 42, лит.А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Заневский пр., 45
Полушка, Санкт-Петербург (г), Альпийский пер., 30, литера А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Пулковское шоссе, 14, лит.Г
Полушка, Кронштадт (г), Ленина, 13
Полушка, Санкт-Петербург (г), ул. Гаванская, 19/100
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Народного Ополчения, 115, литера Б
Любавушка Ритейл Груп ООО (282), Парголово (п), Федора Абрамова ул., д.8
Полушка, Санкт-Петербург (г), Костюшко, 68
Полушка, Бугры (п), Полевая, 7
Полушка, Санкт-Петербург (г), Малый пр. ВО, 25
Полушка, Санкт-Петербург (г), Дачный пр., 27/1
Полушка, Санкт-Петербург (г), Будапештская, 53

Полушка, Сестрорецк (г), ул. Володарского, 9 литера А.
Полушка, Выборг (г), Ленинградское ш., 31
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр.Невский, 146
Полушка, Выборг (г), Димитрова, 16
Полушка, Токсово (гп), Привокзальная ул, 3
Любавушка Ритейл Груп ООО (276), Парголово (п), Федора Абрамова ул., д.19
Полушка, Санкт-Петербург (г), ул Стрельбищенская, дом 16
Полушка, Санкт-Петербург (г), пр. Художников, 15 кор.1, лит.А
Полушка, Санкт-Петербург (г), Бабушкина, 38
Полушка, Санкт-Петербург (г), ул.Торжковская, 11
Полушка, Санкт-Петербург (г), Савушкина, 139
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ.
Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:
6.1. Гарантированные Призы
Доставляются на электронный адрес в виде промо-кода или сертификата с подробными инструкциями и
спецификациями.
Приз
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ivi.ru
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скидкой 60%
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Срок
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Призов, шт.

Описание
Скидка действует только на первую поездку только для
новых аккаунтов при условии указания пользователем
данных своей действующей банковской карты. В случае,
если стоимость поездки составит более 300 рублей,
оставшаяся стоимость списывается с банковской карты
Участника.
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2018 г.

До 31
декабря
2018 г.

До 30
января
2019 г.
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Инструкция по использованию промокодов:
- Скачайте приложение Яндекс.Такси (0+) в AppStore
или Google Play.
-Привяжите банковскую карту к приложению.
- В меню в разделе «Промокод» введите промокод,
полученный по электронной почте.
- При заказе такси выберите оплату картой.
Если сумма поездки меньше суммы скидки, то поездка
будет бесплатной, если больше суммы скидки - разница
автоматически спишется с карты.
Услуга предоставляется только при условии указания
пользователем на сервисе данных своей действующей
банковской карты, в соответствии с Пользовательским
соглашением (http://www.ivi.ru/info/agreement) и
Правилами использования сертификатов
(http://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf) сервиса ivi.ru.
Сертификат не подлежит возврату и обмену на
денежные средства.
На один аккаунт можно активировать один сертификат.
Поддержка пользователей ivi:
8-800234-49-23, support@ivi.ru, ask.ivi.ru
В предложение включено:
- трансфер на комфортабельном автобусе
- путевая экскурсия
- экскурсия у водопадов Ахвенкоски
- экскурсия у крепости Корела
- экскурсия у Лютеранской Кирхи (при наличии
транспортной возможности)
Стоимость составит 1 190 рублей вместо 3 000 рублей.
Дополнительно оплачивается по желанию:

- Входные билеты в парк Рускеала – 300 р. (взрослый),
150 р. (студенческий), 100 р. (школьный)
- Входные билеты с экскурсией по парку от местного
гида – 550 р. (взрослый), 300 р. (студенческий), 200 р.
(школьный)
- Обед в кафе г. Сортавала – от 350 р.
- Проход на подвесные мосты водопада Ахвенкоски 200 р.
- Посещения музея крепости Корлеа - 150 р.
- Общение и фотографии с хаски – 150 р.
- Спуск на зип-лайне каньона (около 500 м.) – 1200 р.
Детальное описание предложения по ссылке:
https://www.spbkarelia.ru/тур-на-1-день-в-рускеалу/
Даты:
Сентябрь: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 25, 26, 27, 29, 30
Октябрь: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31
Ноябрь: 3, 4, 5
Декабрь: 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 30
Январь: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
Наличие мест на интересующую дату необходимо
уточнить в офисе по телефону 389-44-32
Бронирование осуществляется после оплаты в офисе:
Каменноостровский пр., 15, оф. 203Б
При бронировании необходимо сообщить промокод.
В случае недобора группы могут быть предложены
другие даты либо будет произведен возврат средств
удобным способом в день отмены.
Туроператор ГИД-СПб
ООО "Эльбрус"
Каменноостровский пр., 15, оф. 203Б
(Пн-Пт: 11.00-19.00)
7 812 389-44-32 (Пн-Вс: 10.00-21.00)
номер в реестре туроператоров ВНТ 017215
info@spbkarelia.ru

Скидка 60%
на
безлимитное
посещение
батутного
центра для
одного
человека или
на разовое
посещение
по тарифу
«взрослый +
ребенок (до
14 лет)»

Бесплатное
участие в

Скидка 60% на безлимитное посещение для одного
человека:
280 р. вместо 700 р. в будний день
340 р. вместо 850 р. в выходной день
или
Скидка 60% на разовое посещение по тарифу
«взрослый + ребенок (до 14 лет)»
260 р. вместо 650 р. в будний день
340 р. вместо 850 р. в выходной
г. СанктПетербург,
Ленинградская
область

до 31
декабря
2018 г.

1 000

г. Калининград,
Калининград-

до 10
сентября

500, места
необходимо

Батутный центр "Skylife"
Адрес: м. Звездная
Московское шоссе, 7а, ТЦ "Торговый двор"
Тел. 981-70-17
Возраст 3+. Ребенок до 14 лет должен быть в
сопровождении взрослого. Для детей до 18 лет нужна
расписка о родителей. Форму расписки можно найти в
группе ВК https://vk.com/skylife_center в разделе
«Документы»
Режим работы: ежедневно. с 10:00 до 23:00

Квестория – детективная сюжетная игра, где каждый
участник получает роль в закрученном детективном

квесте или
скидка на
выездной
квест на День
рождения

Скидка 50%
на разовое
посещение
батутного
центра

ская область

г. Калининград,
Калининградская область

2019 г.

бронировать
заранее

До 31
октября
2018 г.

300

сюжете, где развязка полностью зависит от ваших
действий!
Подробная информация на сайте:
https://kaliningrad.questoria.ru
Варианты Призов:
1. Сертификат на бесплатное участие одного человека
в открытом квесте от Квестории (только по
воскресеньям с 13.00 до 16.00)
Расписание см. на сайте:
https://kaliningrad.questoria.ru/schedule
Там же нужно оставить заявку на участие в игре и в
комментариях указать промокод.
2. Скидка 30% на проведение Квестории на День
рождения. Выездной квест - 22 сюжета на выбор
Контакты:
+7 (4012) 72 03 97
kaliningrad@questoria.ru
Скидка 50% на разовое посещение (1 час) батутного
центра.
По будним дням:
дети (от 5 до 18 лет) 125 р. вместо 250 р. взрослые (от 18
лет) – 175 р. вместо 350 р.
По выходным дням:
дети (от 5 до 18 лет) 150 р. вместо 300 р.
взрослые (от 18 лет) 200 р. вместо 400 р.
Батутный центр «Высота»
https://vk.com/visota39
г. Калининград, Московский пр., 186

6.2. Стоимость Гарантированных Призов не превышает 4 000,00 (четыре тысячи) российских рублей. Само по
себе получение Участниками Гарантированных Призов не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ,
однако Оператор настоящим информирует Участников, получивших Гарантированные Призы в рамках Акции
«Дари любимым подарки и Чудо!» о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением Призов (выигрышей) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или
Призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг),
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
6.3. Еженедельный Приз:
Чемодан без нанесения в брендированном чехле.
Спецификация чемодана:
Грузоподъемность до 35 кг.
Размеры, мм. до 400 х 200 х 550
Материал – текстиль
Комплектация: Колеса, Выдвижная ручка, Багажные ремни в главном отделении, Замок
Брендирование не осуществляться.
Изделие закупается в городе, в котором происходит вручение Приза. В случае отсутствия на складе
поставщиков изделия, полностью соответствующего вышеуказанной спецификации, оно может быть заменено
на приближенное по характеристикам.
Спецификация чехлов:
Плащевая ткань, 100% пэ, нанесение логотипа - до 15*10 см.
Общая стоимость комплекта составляет не более 17 000 рублей, в том числе денежная составляющая Приза в
размере не более 5 950 рублей.

Общее количество Еженедельных призов – 4 шт. В неделю разыгрывается 1Чемодан без нанесения в
брендированном чехле.
6.4. Участники считаются уведомленными, что денежная часть еженедельного Приза Победителям не выдается,
а используется Оператором для уплаты налога на доход физического лица. Оператор, выступая налоговым
агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет
соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме
того, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Оператор
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших
обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
6.5. Внешний вид Призов может отличаться от изображенных в рекламных и иных материалах.
6.6. Все претензии по качеству Призов должны предъявляться непосредственно поставщику
услуг/туроператору, реализующим Призы.
6.7. Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, Призы замене не подлежат.
6.8. Оператор после отправки и вручения Призового фонда Победителям не несет ответственности за получение
и передачу Призов.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ АКЦИИ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ:
7.1. Гарантированный Приз получает каждый Участник при полном соблюдении условий Акции, указанных в п.
5 правил, после проверки Оператором Чеков и сопутствующих данных.
7.2. Оператор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктом 4.1. Правил.
Возможность стать претендентом на победу получают только те Участники, чеки которых прошли модерацию.
Победители, обладатели еженедельных и дополнительных Призов, определяются в период,
предусмотренный пунктом 4.1 Правил по математической формуле:
N = Х * (умножить) дробная часть курса доллара к российскому рублю на текущие сутки (дробная часть –
это число копеек в курсе, например, 0,55), где
N - порядковый номер участника
Х - количество участников за период розыгрыша (неделя)
7.3. Еженедельно (в течение 4 недель) определяется 4 (четыре) Победителя. В еженедельном розыгрыше
участвуют только Заявки Участников, которые поступили и были проверены в предыдущую неделю и в
последующие еженедельные розыгрыши они не переносятся.
7.4. Определение Победителей проводится среди всех Заявок Участников, поступивших и одобренных
модератором в следующие периоды:
10 сентября 2018 года - 16 сентября 2018 года включительно – определение победителя 17 сентября 2018 г.
17 сентября 2018 года - 23 сентября 2018 года включительно – определение победителя 24 сентября 2018 г.
24 сентября 2018 года - 30 сентября 2018 года включительно – определение победителя 01 октября 2018 г.
01 октября 2018 года - 07 октября 2018 года включительно – определение победителя 08 октября 2018 г.
7.5. Победитель розыгрыша еженедельного Приза в течение 7 (семи) дней с момента уведомления о
выигрыше, обязан подписать Акт приемки-передачи Приза в 2-х экземплярах и предоставить свои данные:
фамилия, имя, отчество, возраст, адрес места жительства с указанием почтового индекса, номер мобильного
телефона, копию паспорта гражданина Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого
счёта (СНИЛС) и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
7.6. Передача еженедельного Приза Победителю осуществляется курьерской службой.
7.7. Оператор отправляет Приз Победителю в течение 7 (семи) дней со дня объявления Победителя.
При этом Организатор и Оператор считается исполнившим свою обязанность по передаче Приза в момент
личного вручения Приза Победителю, либо в момент передачи Приза в организацию, осуществляющую
доставку Приза Победителю. Организатор не несёт ответственности за работу почтовой и курьерской доставки,
а также за фактический срок доставки Приза победителю.
7.8. Еженедельный Приз считается невостребованным в случае, если Организатор в течение 7 (семи) дней с
момента объявления Победителя не может связаться с Победителем и/или Победитель не предоставляет

необходимые для получения Приза документы в установленные Правилами сроки. Невостребованный Приз по
окончанию срока выдачи Приза поступает в распоряжение Организатора.
7.9. В случае отказа Победителя или Участника от Приза по какой-либо причине, Организатор оставляет за
собой право не определять нового победителя и распорядится Призом на свое усмотрение.
7.10. Денежный эквивалент Приза не выдается.
7.11. За весь период Акции один Участник может получить не более одного еженедельного Приза и одного
Гарантированного приза каждого вида.
7.12. Организатор не несет ответственность за недостоверные и ошибочно предоставленные Победителем
сведения и невозможность в связи с этим вручения Приза. При отправке запрашиваемых сведений Победитель
гарантирует их правильность и достоверность. В случае отправки ошибочных и/или недостоверных сведений
Победителем, Организатор не несет ответственности за ошибочную отправку, не отправляет Приз повторно.
7.13. Победитель по запросу Организатора обязуется подписать документ, подтверждающий получение им
Приза, а также передачу Организатору своих персональных данных и согласие участвовать в фото-, видеосъемке о рекламной Акции и Победителе, и предоставляет свое согласие на дальнейшую публикацию
материалов со своим изображением и интервью, а также на их использование всеми незапрещенными законом
способами (включая внесение изменений и редактирование без согласования) на территории всех стран,
бессрочно, без предоставления отчета об использовании и без выплат дополнительных вознаграждений. Плата
за передачу всех исключительных прав на материалы с участием Победителя включена в стоимость Приза.
8.

СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.

Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения Правил Акции на
интернет-сайте www.chudo-priz.ru
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
9.1. Участники имеют право:
 Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих
Правилах
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами
 Получить Призы при соблюдении соответствующих условий Акции
 Заявить о своем отказе от получения Приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с настоящими
Правилами Акции уведомлен и согласен с тем, что автоматически утрачивает все свои права на получение
Приза, начиная с даты отправки письменного уведомления Организатору об отказе от получения Приза
9.2. Участники обязаны:
Оплачивать все собственные расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе расходы,
связанные с доступом в интернет). Указанные платежи поступают третьим лицам за оказание ими
соответствующих услуг. Организатор не получает указанные платежи и не формирует за счет них Призовой
фонд Акции.
Участники, претендующие на получение еженедельных Призов, обязуются предоставить, заполнить и
подписать все необходимые документы (Акт приемки-передачи Приза, предоставить паспортные данные,
СНИЛС, ИНН), предоставляемые Организатором, а также уполномоченными им лицами.
9.3. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое
согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Оператору Акции в рамках
проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования
и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных третьим лицам, привлеченным
указанными лицами к исполнению обязанностей в рамках Акции, для целей проведения Акции, в том числе для
публикации в рекламных целях и/или в связи с Признанием Участника Акции победителем. Данное согласие
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты
окончания срока проведения Акции.

9.4. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть использованы
Организатором и Оператором только для связи с Участниками в рамках Акции, в других целях только с
согласия Участников.
9.5. Участникам Акции необходимо сохранять вкладыш с промо-Промо-кодом от Промо-продукта до
окончания проведения Акции.
9.6. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами
проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник подтверждает свое согласие:
- в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением участником прав
третьих лиц в ходе проведения Акции участник принимает на себя ответственность по самостоятельному
разрешению таких споров.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
10.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, осуществляемой интернет сайтом
www.chudo-priz.ru, и обеспечить получение участниками Призов в соответствии с условиями Акции.
10.2. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же Признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
10.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в
Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы (включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные
причины). Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
10.4. Организатор имеет право:
- Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
- Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка получения Приза, указанного в настоящих
Правилах.
- Не Признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо Призов лицам, не достигшим к моменту
регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п.3.2. настоящих Правил.
- Организатор Акции вправе Признать недействительными все заявки на участие, зарегистрированные Промокоды, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции, отказать в выдаче Приза любому лицу,
которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи заявок на
участие в Акции или регистрации Чеков (включая, но, не ограничиваясь,
подделкой/продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением Чеков и/или аккаунтов) или же осуществляет
действия с целью вмешательства в программное обеспечение функционирования Акции и подсчета
зарегистрированных Чеков, оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
10.6. Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении Приза, если он не соблюдает условия
Акции, в случае необходимости не предоставил о себе информацию, предоставил о себе неверную
информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила
проведения Акции.
10.7. 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.
10.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе
по вине почтовой или курьерской службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в
сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность

осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том
числе номера телефона, ФИО участника и иных данных.
10.9. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
10.10. Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств только
при наличии вины в форме умысла.
10.11. Организатор обязан выдать Призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего
количества Призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам. В случае досрочного прекращения или
приостановления проведения Акции опубликовать об этом сообщение на сайте www.chudo-priz.ru.
10.12. Организатор не несёт ответственности за пропуск Участником сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском Участников сроков, не принимаются, Приз
по истечению срока для его получения не выдаётся.
10.13. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
10.14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила и/ или отменить Акцию в
течение всего срока проведения Акции с обязательным опубликованием таких изменений на интернет-сайте
www.chudo-priz.ru
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная им для
целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться Оператором,
Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора / Оператора, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
11.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Оператор Акции и
уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от
несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные
данные Участника, указанные в заявке/анкете, в целях проведения Акции, а также для осуществления
Оператором, и (или) его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении Акции,
проводимой Организатором. Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных
персональных данных на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
11.3. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за неисполнение действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных
данных.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции.
12.2. Расходы на пользование интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо заранее уточнить
текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
12.3. Право на участие в Акции не связано с внесением платы за пользование Интернетом, а Призовой фонд
Акции не формируется за счет оплаты Участниками Интернета.

12.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои в работе
интернет-провайдера, к которому подключен Участник, за действия/бездействия оператора сотовой связи, к
которому подключен Участник.
12.4. Полученные Призы нельзя обменять или заменить.
12.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.6. Количество Призов Акции ограничено согласно пункту 6 настоящих Правил.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

