Правила Акции
«Выбор малышей»
1. Общие положения
Акция «Выбор малышей» - это стимулирующее мероприятие, условием участия в котором
является покупка продукции молочной категории под товарным знаком «ФрутоНяня»,
указанной в настоящих Правилах (далее по тексту настоящих Правил – «Акция»).
Акция проводится в розничных магазинах Торговой сети «Детский мир» и на сайте
школамам.рф.
В рамках Акции проводятся следующие активности:
• «Гарантированный подарок»
• Активность «Призы Акции»
1.1. В Акции участвуют следующие товары, реализуемые под товарным знаком «ФрутоНяня»
(далее по тексту настоящих Правил – «Товар»):
• Молоко 0,2л.
• Молоко 0,5л.
• Молочные коктейли 0,2л.
• Питьевые йогурты 0,2л.
• Творог 100гр.
• Биолакт 0,2л.
• Жидкая молочная каша 0,2л.
1.2. В Акции принимают участие чеки Торговой сети (далее по тексту настоящих Правил –
«ТС») «Детский мир», с суммой покупки Товаров, участвующих в Акции, на 499,00 рублей и
более, приобретенных в розничных магазинах ТС «Детский мир» на территории РФ.
1.3.Информация об Акции и правилах Акции размещается на сайте школамам.рф,
расположенном в открытом доступе в сети Интернет, по адресу:http://школамам.рф.
1.4. Подарки и призы в рамках Акции:
1.4.1. Гарантированные подарки (далее по тексту настоящих Правил – «подарки»):
• Johnson's® baby пена для купания Перед сном 300 мл.
• Johnson's® baby шампунь Перед сном 300 мл.
• Johnson's® baby салфетки для самых маленьких без отдушки 56 шт.
• Johnson's® baby салфетки Нежная забота 64 шт.
1.4.2. Призы Акции (далее по тексту настоящих Правил – «призы»):
• сертификат в магазины ТС «Детский мир» на сумму 5000,00 руб.

2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «ПРОГРЕСС» (далее по тексту –
«Организатор»). Адрес местонахождения: Российская Федерация, 398902, г. Липецк, ул.
Ангарская, владение 2.
2.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Пассат Ком»
(далее по тексту – «Оператор»). Адрес местонахождения: Российская Федерация, 123458, г.
Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.30.
2.3. Партнером Акции является ООО «Джонсон & Джонсон». Адрес местонахождения:
Российская Федерация, 121614 г.Москва, ул.Крылатская, д.17, корп.2.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в следующий период: с 00:00:01 часов «16» октября 2017 года по
23:59:59 часов «28» февраля 2018 года.
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Указанный период включает в себя:
3.1.1. Период покупки Товара и регистрации чеков для участия в распределении призов
Акции: с 00:00:01 часов «16» октября 2017 года по 23:59:59 часов «30» ноября 2017 года.
Распределение призов Акции и определение Победителей, претендующих на получение
призов, осуществляется в соответствии с п.5.2. настоящих Правил.
3.1.2. Период вручения призов Акции: с «01» декабря 2017 года по «28» февраля 2018 года.
3.1.3. Период получения гарантированных подарков: с «16» октября 2017 года по «30» ноября
2017 года.
4. Условия и порядок участия в Акции:
4.1.Участники Акции:
4.1.1. Лица, соответствующие условиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами в п.4.2., далее по тексту настоящих Правил,
именуются «Участниками Акции».
4.1.2. Для того, чтобы иметь возможность стать Участником Акции, кандидаты должны
соответствовать следующим критериям: быть дееспособными лицами, достигшими возраста
18 лет, гражданами Российской Федерации. Участниками Акции (в части призов Акции) не
могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором
лица, члены их семей, а также представители Оператора, аффилированные с Оператором
лица, члены их семей.
4.2.Для участия в Акции необходимо:
4.2.1.Купить в сроки, указанные в п.3.1.1. настоящих Правил Товары, участвующие в Акции
и указанные в п.1.1 настоящих Правил, на сумму, указанную в п. 1.2. настоящих Правил.
4.2.2. Выбрать в розничном магазине приобретения Товара гарантированный подарок и
предъявить его на кассе.
4.2.3. Зарегистрировать в сроки, указанные в п.3.1.1. настоящих Правил, данные чеков на
приобретенные Товары на сайте школамам.рф.
4.3. Оригинал чека необходимо сохранять до окончания периода завершения Акции,
указанного в п.3.1. настоящих Правил.
4.4. Зарегистрировать чек на сайте школамам.рф можно следующим образом:
зарегистрироваться на сайте школамам.рф, предоставив о себе достоверную информацию –
свои собственные фамилию, имя в соответствии с данными, указанными в документе,
удостоверяющем личность Участника, адрес электронной почты. После этого необходимо
выбрать магазин, в котором были приобретены Товары, участвующие в Акции, и далее
зарегистрировать данные чека на сайте школамам.рф.
4.5. В случае если Участник уже зарегистрирован на сайте школамам.рф и имеет
индивидуальный логин и пароль, необходимости в повторной регистрации нет. Участнику
необходимо ввести в качестве логина адрес электронной почты, который был указан в
регистрационной анкете, и, использовав свой старый пароль, зайти на сайт, и
зарегистрировать данные чека в период регистрации.
4.6. К участию в Акции не допускаются чеки, введенные некорректно, зарегистрированные
раньше или позже периода регистрации, а также с нарушением Правил участия в Акции.
4.7. В случае, если Участник становится Победителем, он должен предъявить скан-копию
чека, загрузив его в личном кабинете на сайте школамам.рф. Все чеки Победителей Акции
проходят обязательную проверку на предмет соответствия условиям Акции и подтверждения
покупки Товаров, указанных в п.1.1. настоящих Правил, на сумму 499,00 рублей. Если по
результатам проверки чека будут выявлены нарушения условий Акции, такой чек признаётся
невалидным и не может получить приз. Организатор может запросить у Победителя
оригинал чека на покупку Товара.
4.8. По одному зарегистрированному чеку можно получить только 1 (один) приз.
4.9. Один чек может быть зарегистрирован для участия в Акции только один раз.
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5. Порядок распределения призового фонда
5.1. Гарантированные подарки.
5.1.1. Для того, что бы получить гарантированный подарок необходимо приобрести Товары,
участвующие в Акции в соответствии с условиями, указанными в п.1.2.настоящих Правил, в
розничных магазинах ТС «Детский мир».
5.1.2. Получение гарантированного подарка возможно следующим способом.
• Потребитель самостоятельно выбирает один из подарков, указанных в пункте 1.4.1.
настоящих Правил, в торговом зале и предоставляет его на кассе вместе с
продукцией, участвующей в Акции.
5.1.3. В случае выполнения условий Акции стоимость подарка распределяется между
Товарами, участвующими в Акции в чеке.
5.1.4. В случае невыполнения условий Акции в чеке будет указана полная стоимость за
выбранный подарок, указанный в п.1.4.1. настоящих Правил.
5.1.5. 1 (один) подарок можно получить за каждые 499,00 рублей стоимости Товара в чеке,
при этом количество подарков для одного Участника не ограничено.
5.1.6. В случае отражения подарка в чеке в рамках участия в Акции, отказ от подарка
невозможен. При возврате Товара подарок также подлежит возврату.
5.2. Призы Акции.
5.2.1. Для того чтобы принять участие в распределении призов Акции, Участнику
необходимо зарегистрировать как минимум 1 (один) чек в соответствии с условиями
проведения Акции. Один зарегистрированный чек может принять участие в распределении
призов только 1 (один) раз.
5.2.2. Распределение призов Акции будет осуществляться один раз за Акцию в 00 часов 00
минут по московскому времени «01» декабря 2017 года.
5.2.3. В распределении призов принимают участие чеки, зарегистрированные с 00:00:01
часов «16» октября 2017 года до 23:59:59 часов «30» ноября 2017 года.
5.2.4. Распределение призов осуществляется путем учета всего объема зарегистрированных
Участниками чеков в соответствии с условиями настоящих Правил.
5.2.5. Распределение призов осуществляется по следующей формуле:
• N = X*Y+1, где
• X = количество порядковых номеров чеков, зарегистрированных для участия в
распределении призов,
• Y = дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к
рублю РФ на день распределения. Официальные курсы валют на дату
распределения
призов
берутся
на
официальном
сайте
ЦБ
РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx. N = порядковый номер выигравших
Участников.
Каждый N-ый чек в списке уникальных порядковых номеров зарегистрированных для
участия чеков является выигрышным. Всего определяется 20 (двадцать) Победителей,
претендующих на призы.
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа.
Пример: На дату распределения призов курс евро 78,2798, дробная часть числа (Y) = 0,2798
(цифры после запятой). Было зарегистрировано 350 номеров чеков.
Расчёт: N = 350 х 0,2798 + 1 = 97,715, округляем в меньшую сторону. Победители,
претендующие на призы – 3 Участника с порядковыми номерами, кратными цифре 97, а
именно 97,194,291.
5.2.6. В случае если в анализируемый период Участниками будет зарегистрирован 1 (один)
чек, приз присваивается Участнику, зарегистрировавшему данный чек в данный период.
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5.2.7. В случае если в анализируемый период Участниками не будет зарегистрировано ни 1
(одного) чека, приз остается в распоряжении Организатора Акции. В этом случае
Организатор Акции оставляет за собой право принять решение о проведении
дополнительного распределения призов.
5.2.8. Один Участник Акции может получить не более 1 (одного) приза.
6. Призовой фонд Акции:
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
6.1.1. Гарантированные подарки в общем количестве 123 500 (сто двадцать три тысячи
пятьсот) штук:
• Johnson's® baby пена для купания Перед сном 300 мл.
• Johnson's® baby шампунь Перед сном 300 мл.
• Johnson's® baby салфетки для самых маленьких без отдушки 56 шт.
• Johnson's® baby салфетки Нежная забота 64 шт.
Количество подарков в конкретном магазине ТС «Детский мир» ограничено.
6.1.2. Призы в общем количестве 20 (двадцать) штук:
• Сертификат на покупку в ТС «Детский мир» (далее по тексту – «Сертификат»)
номиналом 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек), а также денежная
составляющая приза, рассчитанная по формуле Y=(X*7/20)+(X*7/20)*7/13, где
X – стоимость Сертификата на покупку в ТС «Детский мир», Y – стоимость
денежной составляющей приза.
Сумма денежной составляющей приза
является неотъемлемой частью приза – Сертификата и выплачивается только
при условии фактического получения Победителем приза – Сертификата.
6.1.3. Точные параметры призов и подарков и иные характеристики, обычно предъявляемые к
указанным видам призов и подарков, определяются по усмотрению Организатора, и могут не
совпадать с ожиданиями Участника/Победителя, и будут сообщаться им дополнительно.
6.1.4. Количество призов и подарков может быть пересмотрено, увеличено или уменьшено по
усмотрению Организатора.
6.1.5. Призы и подарки в натуральной форме не могут быть выданы в денежном эквиваленте.
6.1.6. Приз Акции – Сертификат на покупку в ТС «Детский мир» номиналом 5 000,00 (пять
тысяч рублей 00 копеек), а также денежная составляющая приза, указанная в п.6.1.2.
настоящих Правил. Активация и прочие правила применения/использования указанного
Сертификата регулируются правилами эмитента Сертификата.
6.1.6.1. Всего в период проведения Акции будет определено 20 (двадцать) Победителей,
претендующих на получение призов.
6.1.6.2. Характеристики, обычно предъявляемые к указанному призу, определяются по
усмотрению Организатора, могут не совпадать с ожиданиями Участника/Победителя, и будут
сообщаться им дополнительно.
6.1.6.3.После предоставления документов, указанных в п. 7.1.2. настоящих Правил,
Оператором осуществляется вручения приза путем отправки Сертификата на адрес
электронной почты, предоставленный Участником Акции, признанного Победителем.
6.1.6.4.Срок действия приза будет сообщен Победителю дополнительно при вручении.
6.1.6.5. В случае отказа Победителя от приза, приз считается невостребованным и остаётся в
распоряжении Организатора.
7. Порядок вручения призов:
7.1.Порядок вручения призов:
7.1.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после объявления Победителей, претендующих на
получение призов, Оператор Акции высылает Победителям уведомление о победе и о
распределенном Призе по электронной почте, указанной при регистрации, с запросом
необходимой для вручения Приза информации и документов, указанных в п. 7.1.2. настоящих
Правил.
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Участник может отказаться от приза в письменной форме не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о своем праве на приз.
В случае отказа от получения приза Победитель, претендующий на получение,
автоматически утрачивает все свои права на получение, не имеет права заявлять о том, что он
является победителем, а также разрешать использовать и (или) размещать свое имя, отчество
и фамилию, и фотографии в качестве победителя на телевидении и иных средствах массовой
информации.
В случае отказа Победителя, претендующего на получение приза, от получения, Организатор
оставляет за собой право распоряжаться призом по своему усмотрению.
7.1.2. Для получения приза, Участник Акции, признанный Победителем, должен в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления в соответствии с п.
7.1.1.настоящих Правил, предоставить посредством отправки сообщения на электронный
адрес почты Оператора Акции promofrutonyanya@pointpassat.ru следующие данные, а
именно: свои фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, владельцем которого
является Победитель, скан-копию общегражданского паспорта РФ (страница с личными
данными и страница с регистрацией, адрес электронной почты, адрес места фактического
проживания с индексом.), скан-копию свидетельства ИНН, скан-копию справки из банка, в
котором у Победителя открыт расчетный счет с указанием полных банковских реквизитов
для перечисления денежной составляющей приза, а также фотографию или скан-копию
зарегистрированного для участия в Акции чека. Организатор также может запросить
дополнительные документы и сведения, необходимые для вручения призов.
Организатор не несет ответственности за письма задержанные, утерянные и/или не
предоставленные Организатору не по вине Организатора.
Организатор не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц в процессе
оформления и передачи приза.
7.1.3. После предоставления Победителем сведений и документов, указанных в п. 7.1.2.
настоящих Правил, Оператор Акции вручает Приз Победителям, претендующим на
получение приза
7.1.4. Приз вручается Победителю приза путем его отправки на электронный адрес почты,
указанный им при регистрации. Датой вручения Приза является дата отправки Приза с
электронного адреса почты Оператора Акции на электронный адрес почты, указанный при
регистрации.
Организатор Акции при передаче приза Победителям Акции выступает в отношении них
налоговым агентом, ведет персонифицированный учет доходов Победителей, а именно:
- исчисляет сумму налога на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ») от
стоимости приза, превышающей 4000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, по ставке,
предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ;
- удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате денежной составляющей
приза на основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет её в бюджет РФ;
- представляет в налоговые органы сведения о доходах Победителей, удержанной и не
удержанной суммах НДФЛ налоговым агентом согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ.
Для выполнения данной функции Оператор Акции передает Организатору все данные и
документы Победителей Акции.
В случае признания Участника Акции Победителем, в сроки, установленные п. 3.1.3.
настоящих Правил, Оператор и Организатор вручают приз, указанный в п. 6.1.2. настоящих
Правил, а именно:
Организатор перечисляет денежную составляющую приза по банковским реквизитам
Победителя Акции, предоставленным им согласно п. 7.1.2 настоящих Правил; при этом днем
исполнения Организатором обязанности по оплате денежной составляющей приза считается
день списания денежных средств с расчетного счета Организатора.
Оператор - вручает Победителю приз путем его отправки на электронный адрес почты,
указанный им при регистрации.
7.1.5. В том случае если Победитель, претендующий на получение приза, не отвечает на
сообщения представителя Оператора Акции, не предоставляет соответствующих документов
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и/или сведений, указанных в п. 7.1.2. настоящих Правил, либо сообщил неправильную,
вымышленную персональную информацию, либо Организатором не была получена такая
информация и/или документы в установленный Правилами срок, что привело к
невозможности для Организатора выполнить свои обязательства, связанные с
предоставлением призов, или отказывается от приза, то Победитель утрачивает право на
получение приза, данный Приз считается невостребованным и переходит в распоряжение
Организатора.
7.2. Порядок вручения гарантированных подарков:
7.2.1. Гарантированные подарки выдаются Участникам, выполнившим условия Акции,
указанные в п.1.2. в соответствии с механикой, указанной в п. 5.1. настоящих Правил Акции.
7.3. Призы в натуральной форме не могут быть выданы Победителям в денежной форме или
переданы третьим лицам.
7.4. Полученные Участниками сообщения, не инициированные Организатором, Оператором
Акции, не могут служить аргументами при решении спорных вопросов, возникающих в ходе
проведения Акции. Организатор и Оператор не несут ответственности за последствия
действий Участников/Победителей, вызванных сообщениями, отправленными с адресов
третьих лиц.
7.5. В случае возникновения у Организатора или Оператора Акции подозрений в
недобросовестности Победителя, Организатором и/или Оператором без дополнительного
объяснения причин может быть запрошен у такого Участника оригинал чека,
подтверждающего покупку Товара, участвующего в Акции. Непредставление скан-копии и
оригинала чека приравнивается к отказу от получения Приза.
8. Ответственность, права и обязанности Организатора,
Оператора и Участника Акции.
8.1.Участник обязан:
8.1.1. Предоставлять достоверные данные и документы, указанные в п. 7.1.2 настоящих
Правил.
8.1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии
в Акции, а так же при получении подарков и призов.
8.1.3. Участник несет также иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
8.2. Участник имеет право:
8.2.1. Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных
Участника Организатором и/или Оператором, и отправить подписанное сканированное,
письменное уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных, не позднее
начала Срока вручения призов, указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество, дату
рождения и адрес регистрации. Направление вышеуказанного уведомления означает отказ
Участника от приза, причитающихся Участнику. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Организатор и Оператор Акции не высылает Приз Победителю.
8.2.2. Участник имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
8.3. Обязанности Организатора и Оператора по защите персональных данных
Участников Акции:
8.3.1. Организатор и Оператор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
8.3.2. Организатор и Оператор при обработке персональных данных Участников принимают
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий.
8.3.3. В случае получения письменного уведомления об отзыве согласия на обработку и
хранение персональных данных с их полным указанием от Участника Организатор и
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Оператор прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают
персональные данные в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней от даты
поступления отзыва.
8.4. Организатор и Оператор Акции имеют право:
8.4.1.
Не
вступать
в
письменные
переговоры
либо
иные
контакты
с
Участниками/Победителями Акции.
8.4.2. В случае необходимости требовать у Победителей информацию, необходимую для
предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4.3. Организатор вправе в одностороннем порядке менять Правила Акции в соответствии с
п. 9.2. настоящих Правил.
8.5.
Организатор
и
Оператор
не
несут
ответственности
перед
Участниками/Победителями:
8.5.1.За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками/Победителями своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
8.5.2. За неполучение Участником/Победителем уведомления о победе в Акции по причине
указания Участником/Победителем недостоверной информации.
8.5.3. За сбои в работе операторов связи, за сбои и другие технические неполадки Интернетпровайдеров, за недоставку призов в случае, если Участники/Победители указали неверные
необходимые персональные и иные данные и документы, либо не предоставили их, за иные
обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора и/или
Оператора перед Участником/Победителем.
8.5.4. За достоверность предоставленных Участниками данных и документов.
8.5.5. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие
невозможность получения призов.
8.5.6. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями, претендующими на
получение призов, за исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные
случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора и/или Оператора Акции.
8.5.7. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации.
9. Способ и порядок информирования о сроках,
условиях проведения и отмены Акции:
9.1. Правила Акции в полном объеме размещаются в открытом доступе в сети Интернет, по
адресу: http://школамам.рф.
9.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право отменить Акцию
или изменить условия проведения Акции. Информация обо всех изменениях, прекращениях
Акции будет размещена в сети Интернет, по адресу: http://школамам.рф.
9.3. В случае изменения условий проведения Акции или отмены Акции информация об этом
будет размещена в открытом доступе в сети Интернет, по адресу: http://школамам.рф
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования:
10.1. По окончании сроков выдачи призов, невостребованные призы остаются в
распоряжении Организатора Акции.
11. Дополнительные условия:
11.1. Факт участия в Акции, а именно выполнение Участником действий, указанных в п. 4.2.
настоящих Правил, означает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на
участие в Акции, на обработку его персональных данных в соответствии с настоящими
Правилами.
11.2. Факт участия в Акции является согласием Участника на предоставление Организатору и
Оператору и уполномоченным ими лицам, своих персональных данных, для обработки в
связи с его Участием в Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
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уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также с целью отправки
сообщений по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и электронной
почты, в связи с участием в Акции, с целью вручения приза, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции, а также в отношении
иных акций Организатора, как самим Организатором, так и Оператором, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции и
других акций Организатора. Обработка персональных данных осуществляется в целях
исполнения договора на участие в Акции, одной из сторон которого является Участник.
Персональные данные используются Организатором и Оператором Акции для исполнения
указанного договора. Участник, признанный Победителем, также предоставляет свое
согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и
города, если Организатор примет решение опубликовать такую информацию. Организатор и
Оператор Акции уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате
персональные данные Участников по достижению целей обработки, за исключением
итоговой документации, которая хранится в течение 5-ти лет, а также материалов
официальной публикации итогов Акции.
11.3. Организатор и Оператор не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции.
11.4. Все Участники, претендующие на получение призов, самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
11.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
11.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
11.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящей Акции,
являются окончательными и распространяются на всех Участников/Победителей Акции.
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