Правила проведения рекламного стимулирующего мероприятия
«Поздравь любимого учителя!» (далее - «Правила»)
1. Общие сведения о рекламном стимулирующем мероприятии «Поздравь любимого учителя!» (далее
– «Акция»):
1.1. Территория проведения Акции: торговые точки торговой сети «Магнит» на территории Российской
Федерации (РФ).
1.2. Организатор и Оператор Акции:
Организатором Акции является:
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно,
Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН 1025005688113, адрес местонахождения:
601211, Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, территория Кондитерская фабрика «Ферреро»,
почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8, 11 этаж, телефон: +7 (495) 961-24-00, факс
+ 7 (495) 961-24-10, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5044018861, КПП: 997150001
(далее – «Организатор или «Организатор Акции»).
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
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
общей координации Акции, закупки и вручения призов Акции, исполнения обязанностей налогового агента
в отношении лиц, получивших право на призы Акции (далее – «Призеры»), а именно: Общество с
ограниченной
ответственностью
«Арк
Коннект»,
ОГРН
1037710004562
ИНН/КПП
7710451353/771001001. Адрес: 124365, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом. I, комн. №6 (далее «Оператор» или «Оператор Акции»).
1.3. Акция проводится в целях прямого стимулирования сбыта кондитерской продукции, реализуемой
Организатором под товарными знаками «Raffaello» и «Ferrero Rocher» (далее - «Продукты» или
«Продукция»).
Плата за участие в Акции не взимается, призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора.
Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или
иной, основанной на риске, игрой.
1.4. В Акции принимает участие следующая Продукция:
1.4.1. Конфеты хрустящие Ferrero Rocher из молочного шоколада, покрытые измельченными орешками, с
начинкой из крема и лесного ореха в упаковках массой 37,5 г., 125 г., 200 г., 300 г.
1.4.2. Набор конфет Ferrero Collection массой 172 г. и 254 г.
1.4.3. Конфеты Раффаэлло® с цельным миндальным орехом в кокосовой обсыпке в упаковках массой 40 г.,
70 г., 80 г., 90 г., 100 г., 150 г., 200 г., 240 г.
1.5. Место проведения Акции:
1.5.1. Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на официальном сайте Акции по
адресу http://ferreropromo.ru/ (далее – «Сайт»).
1.6. Сроки проведения Акции:
1.6.1. Общий срок проведения Акции: с 16.09.2020 года по 21.11.2020 года, включая период выдачи
призов (обе даты включительно). А именно данный срок включает в себя:
1.6.1.1. Период совершения покупки Продуктов и регистрации чеков: с 16.09.2020 г. по 21.10.2020 г. (обе
даты включительно).
1.6.1.2. Первая дата награждения Призеров гарантированным призом осуществляется не позднее 18
сентября 2020 года.
1.6.1.3. Период определения призеров: с 18.09.2020 г. по 28.10.2020 г. (обе даты включительно).
1.6.1.4. Срок предоставления призов Акции их получателям, определенным в соответствии с настоящими
Правилами (призерам) - до «21» ноября 2020 г. включительно.
1.6.2. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, порядок участия в Акции,
место и срок проведения Акции, условия участия в Акции и получения призов Акции, количество призов
Акции, порядок и сроки определения призеров и объявления результатов Акции, а также место, порядок и
сроки получения призов Акции призерами.
2. Участники Акции:
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2.1. Акция проводится для 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 (далее – Участник/Участники Акции). Граждане иностранных государств,
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника Акции, независимо от совершения
действий, необходимых для участия в Акции.
2.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
регистрации на Сайте – 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 Акции. Таким образом, лицо, неверно указавшее свой возраст
и/или неправомерно подтвердившее наличие (отсутствие ограничений) дееспособности при регистрации
на Сайте, не приобретает прав и обязанностей Участника Акции.
Организатор (Оператор) может запросить документы, подтверждающие личность и возраст Участника
2.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора и
Оператора, 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.
2.4. Обработка персональных данных:
Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая,
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника и иных лиц
(когда применимо), может обрабатываться Организатором, их уполномоченными представителями,
Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению Акции (далее
совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии
с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими
для регистрации на Сайте, а также персональные данные, предоставленные Участниками Акции согласно п.
3.2. Правил, будут обрабатываться Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми способами в
целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это
предусмотрено п. 3.2. настоящих Правил. Регистрация на Сайте подтверждает факт предоставления
Участником Организатору и иным партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в
целях, указанных в Правилах.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными партнерами, действующими
по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных»).
Факт регистрации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (Операторами и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника и иных лиц (когда
применимо) любыми способами, необходимыми целях Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся прямо
или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в
том числе, биометрические персональные данные, такие, как фотографические изображения субъектов
персональных данных (когда применимо).
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, предоставленных Участниками в целях Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве, адресе
электронной почты Участника, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие на
обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей Акции Организатора, иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора.
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Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей Акции, будут храниться и обрабатываться
Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются соблюдать
следующие правила и предоставляют Участнику 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»;
- хранить персональные данные граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации, а
именно, на сервере Оператора Акции, фактически находящегося по адресу: г. Москва, ул. Большая
Новодмитровская, д. 14, стр. 4.
Настоящим Участник считается проинформированным Организатором о месте хранения персональных
данных, предоставленных им в целях, указанных в настоящих Правилах;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а именно, для
определения Участников и Призеров Акции, для вручения (предоставления) призов Акции Призерам и для
информирования Участников/Призеров об Акции.
Использование и 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;
- в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должны
передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам, осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок Акции и до
истечения 1 (одного) года после ее окончания.
Субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником (или его
представителем) Организатору/Оператору, 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 таком
отзыве должны содержаться как минимум e-mail (адрес электронной почты) 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.
Отзыв Участником (или его представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
соответствующего приза (когда применимо). Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих
Правил), если соответствующий приз был ранее востребован Участником (Призером). После получения
уведомления от Участника (или от его представителя) 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) дней с 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.
Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О
персональных данных».
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные
Организатору в целях Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника
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Акции.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных при
регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в разделе 3 настоящих Правил, равно как и
последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче приза Участнику –
Призеру и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
3. Порядок Участия в Акции.
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие
в Акции):
3.1. В период указанный в п. 1.6.1.1. настоящих Правил, совершить единовременную покупку Продукции,
участвующей в Акции на сумму от 99 рублей в одном чеке, в любой розничной торговой точке торговой сети
«Магнит» на территории РФ и получить кассовый чек (далее – Чек) за покупку такой Продукции.
3.2. Зарегистрироваться одним из нижеуказанных способов на Сайте www.ferreropromo.ru для получения
доступа в личный кабинет, указав все запрошенные в форме регистрации данные, а именно:
3.2.1. либо внести следующие данные в специальную регистрационную форму, предлагаемую Сайтом:
• Фамилия и имя,
• Дата рождения (день, месяц, год),
• E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ),
• Пароль,
• САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет определить, кем является пользователь
системы: человек или компьютер).
3.2.2. либо «войти на Сайт с помощью» одной из социальных сетей (многопользовательских интернет-сайтов,
содержание (контент) которых формируется самими пользователями), а именно:
Авторизоваться на Сайте с помощью одной из следующих социальных сетей: Facebook (www.facebook.com),
ВКонтакте (www.vk.com) или Одноклассники (www.odnoklassniki.ru) – выше и далее по тексту именуемых
совместно «Социальные сети») путем:
• предварительного (до регистрации на Сайте) совершения регистрационной записи (получения аккаунта)
в одной из Социальных сетей путем внесения данных, необходимых для регистрации по правилам
функционирования соответствующей Социальной сети;
• согласия с условиями входа на Сайт через аккаунт Социальной сети согласно форме, установленной
правилами функционирования Социальной сети;
• самостоятельного заполнения всех обязательных (отмеченных значком *) полей регистрационной формы,
кроме автоматически заполненных с помощью данных, предоставляемых соответствующей Социальной
сетью.
После заполнения регистрационной формы всеми необходимыми данными техническими средствами Сайта
будет сгенерирована индивидуальная гипертекстовая ссылка, направляемая пользователю Сайта по
электронной почте на адрес (e-mail), указанный им в регистрационной форме (далее «Ссылкаподтверждение»). Для завершения процесса регистрации на Сайте пользователю необходимо активировать
Ссылку-подтверждение путем входа через нее на Сайт. Ссылка-подтверждение действительна в течение
срока участия в Акции, указанного в п. 16.1.1. Правил. Отсутствие активации Ссылки-подтверждения лишает
пользователя права на участие в Акции, однако не является основанием отзыва согласия на обработку
персональных данных, представленных при регистрации/авторизации на Сайте.
Регистрация на Сайте означает:

факт ознакомления и согласия Участника Акции с настоящими Правилами;

разрешение Участника, совершившего Покупку, на обработку и хранение его персональных данных в
целях проведения последующего розыгрыша Призов Акции.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к регистрации на Сайте и участию в Акции не
допускаются.
Данные, вводимые при регистрации/используемые при авторизации на Сайте, должны быть точными,
корректными и актуальными (достоверными). Организатор вправе отказать в участии в Акции тем
пользователем, чьи регистрационные формы не были заполнены должным образом (была введена неполная
или некорректная информация). После регистрации Участник не имеет возможности изменить данные,
вводимые при регистрации в Акции.
3.3. Осуществить регистрацию Чека на Сайте http://ferreropromo.ru/ пройдя предварительно регистрацию /
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авторизацию согласно п.3.2 настоящих Правил, одним из способов:
3.3.1. зарегистрировать чек путём сканирования QR -кода на Сайте.
• перед загрузкой Чека Участник должен убедиться, что:
- в Чеке присутствует Продукция, участвующая в Акции согласно п. 1.4. настоящих Правил на сумму от 99
руб.;
- дата совершения покупки на Чеке входит в соответствующий период, согласно пункту 1.6.1.1. настоящих
Правил;
- покупка Продукции совершена в сети магазинов Магнит.
3.3.2. либо зарегистрировать Чек путем ввода данных с Чека в специальные поля формы регистрации ввода
Чеков на Сайте:
 ФН (фискальный накопитель);
 ФД (фискальный документ);
 ФП (ФПД) (фискальный признак документа);
 Дата покупки;
 Время покупки;
 Итоговая сумма (полная сумма Чека).
Пример расположения указанных параметров на Чеке:

3.4. Не допускается повторная регистрация Чека на Сайте (в том числе, разными Участниками).
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3.5. Информация обо всех зарегистрированных Чеках Участника и статус их проверки отображаются в
Личном кабинете на Сайте.
3.6. К Чекам, не соответствующим условиям Акции относятся:
 Чеки, в которых отсутствует, не видна/не читаема информация, указанная в пункте 3.3.1. настоящих
Правил;
 Чеки, не содержащие информацию о Продукции или сумма Продукции участвующей в Акции менее
99 р.;
 Чеки, повторно поданные на регистрацию в случае ранее успешно пройденной проверки с
присвоением статуса «не валиден» или «валиден»;
 Чеки, дата покупки в которых не соответствует п. 1.6.1.1. настоящих Правил;
 Чеки поддельные;
 Чеки с некорректно введенными данными;
 Чеки, информация по которым отсутствует в базе данных Федеральной налоговой службы РФ; (данные
о наличии такого чека и полный состав чека, позволяющий определить наличие акционного товара в
чеке); В случае отсутствия информации по составу Чека в базе ФНС участие Чека в розыгрышах призов
Акции технически невозможно. При отсутствии такой информации по техническим причинам (то есть,
при общем соответствии Чека настоящим Правилам), проверка такого Чека может занять
дополнительно до 48 часов. Организатор (Оператор) не несут ответственности за исправность базы
ФНС и ее функционирование. Если через 7 суток с момента сканирования Чека на Сайте не удалось
обнаружить информацию о нем в базе ФНС, такой Чек считается несоответствующим настоящим
Правилам;
 Чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков, указанных в пункте 1.6.1.1. настоящих Правил;
 Чеки, отправленные лицами, не отвечающими требованиям к Участникам, установленным в настоящих
Правилах;
 Чеки, изображение QR-кода в которых нерезкое, фотография излишне светлая или темная, на фото
присутствуют тени, Чек смят, имеет повреждения, затрудняющие распознавание данных или
сфотографирован под наклоном.
3.7. Каждый Чек проверяется через информационный сервис ФНС России «API Проверка чеков» для
определения наличия и определения акционной Продукции в Чеке. Организатор оставляет за собой право
отклонить Чеки, в которых невозможно однозначно идентифицировать наличие покупки единицы
Продукции. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие на использование
указанного информационного сервиса и предоставление Организатору Акции и/или уполномоченным им
лицам информации об осуществлённом расчете.
3.8. Всем Участникам Акции необходимо сохранить оригинал кассового чека, который был зарегистрирован,
подтверждающий единовременную покупку Продукции, участвующей в настоящей Акции в Период
регистрации Чеков, до окончания Срока выдачи Призов. Идентификация Чека проводится Организатором
путем сравнения оригинала Чека и фотографии Чека, который был зарегистрирован.
3.9. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая
в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь, следующими действиями:
3.9.1. Если возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный Участником Чек является
поддельным, неверным, некорректным – не учитывать такой чек при розыгрыше призов;
3.9.2. Если возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – не учитывать чек(и) данного Участника в розыгрыше
призов;
3.9.3. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации – заблокировать данного Участника.
3.10. Претендент на получение Главного приза должен постоянно проживать (иметь постоянную
регистрацию по месту жительства) в регионе, в котором была совершена покупка.
3.11. Организатор вправе лишить статуса Призера лицо, не выполнившее требования Организатора,
необходимые для вручения Приза.
3.12. Во всех перечисленных случаях, когда Организатор лишает статуса Призера, по своему усмотрению,
Организатор вправе выбрать другого Призера в аналогичном порядке согласно Правилам.
3.13. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности регистрационных данных
и/или Чеков. Участники несут самостоятельную ответственность за сохранность паролей, а также за
предотвращение доступа к Личному кабинету третьих лиц.
3.14. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но, не ограничиваясь,
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники
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Акции несут самостоятельно.
3.15. Лицо не становится Участником Акции и не имеет право на получение Призов Акции, если покупка
Продукции была произведена лицом ранее или позднее, чем в Период регистрации Чеков.
3.16. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
4. Порядок определения Победителей Акции.
4.1. Для получения Гарантированного приза Акции необходимо в период, указанный в п. 1.6.1.1., настоящих
Правил зарегистрировать хотя бы 1 (один) Чек на Сайте Акции.
После успешной проверки Чека согласно п. 3.7. настоящих Правил Участнику необходимо выбрать на Сайте
одну из представленных категорий (наук) подарков в период указанный в п. 1.6.1.1 настоящих Правил.
4.2. Обладатели Гарантированных призов получают свой приз в течение 2-х рабочих дней с даты выбора
определённой категории подарка при выполнении всех условий настоящей Акции. Гарантированные призы
выдаются в виде электронного сертификата и направляются на адрес электронной почты, указанной при
регистрации на Сайте, а также отображаются в Личном Кабинете призера.
4.3. Определение Гарантированного приза, присуждаемого Участнику, выполнившему все условия Акции и не
достигшему максимального количества призов за все время Акции, происходит после выбора Участником
определенной категории приза на Сайте и клику по элементу выбора категории подарка на основании
порядкового номера его клика (щелчок с помощью компьютерной мыши) среди кликов других участников
Акции.
Каждый 3 (третий) клик среди кликов других участников Акции по выбранной категории приза в
хронологическом порядке дает право на получение Приза Типа 2 согласно п. 5.1 настоящих Правил.
Призы Типа 2 распределяются согласно последовательности, указанной в Приложении 1 к настоящим
Правилам.
Если порядковый номер клика Участника не является каждым третьим среди всех кликов Участников,
выполнивших все условия Акции (т.е. получает порядковый номер 1,2,4,5,7,8 и далее соответственно), то
Участник получает один из Призов Типа 1 на усмотрение Организатора.
4.4. 1 (один) зарегистрированный и успешно проверенный согласно Правилам Акции Чек дает Участнику право
на получение 1(одного) гарантированного приза. Для получения каждого следующего 1 (одного) приза
Участник должен зарегистрировать 1 (один) Чек, прошедший проверку согласно правилам Акции.
За весь период проведения Акции каждый Участник может выиграть любое количество Гарантированных
призов Акции в пределах суммы в размере 3 999 рублей. Таким образом, в случае, когда сумма номиналов всех
выигранных Гарантированных призов, достигнет установленного порога ограничения или составит сумму, при
достижении которой, невозможна дальнейшая выдача призов, Участник Акции автоматически теряет право
требования Гарантированных призов. При этом, если Участник выиграл Гарантированный приз Типа 2, но
установленный порог ограничения делает невозможным вручение приза указанной категории, Организатор
вправе вручить такому Участнику любой из Гарантированных призов типа 1 по своему усмотрению.
4.5. Призер - обладатель права на Главный приз (далее также именуется «Победитель») определяется единожды,
в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания периода регистрации Чеков. Победитель определяется на
основании списка Чеков, проверенных и валидных на момент проведения розыгрыша за весь срок, указанный
в п. 1.6.1.1., по следующей формуле:
N=X*S, где N – порядковый номер чека победителя среди списка чеков, зарегистрированных за весь период
регистрации Чеков. X – общее количество Чеков, зарегистрированных за весь период регистрации Чеков. S
– дробная часть курса $ USD ЦБ РФ на день розыгрыша (с актуальным курсом можно ознакомиться по
ссылке: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/). Точная дата определения победителя – обладателя Главного
приза Акции устанавливается в период, указанный в пункте 1.6.1.3 настоящих Правил, и указывается на
Сайте Акции в разделе «Победители». В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону
(его дробная часть отбрасывается). В случае если N – определяется, как число меньшее 1 (единицы), то оно
округляется в большую сторону и призовым становится 1-ый (первый) Чек, зарегистрированный за весь
период регистрации Чеков.
4.6. О приобретении статуса Призера Акции, а также о действиях, необходимых для получения Приза,
Участник информируется посредством размещения данной информации на Сайте.
4.7. Признание Участника Призером Акции может быть пересмотрено в следующих случаях:
1) некорректная информация, указанная Участником при регистрации на Сайте согласно п. 3.2 Правил,
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необходимая для получения Приза;
2) не соблюдения п. 3.10 настоящих Правил;
3) любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил.
4.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и
правил участия в Акции, допущенных лицами, объявленными Призерами Акции, а также при отказе
Участников от приза Акции по любым причинам. При выявлении Организатором н а р у ш е н и й порядка и
правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными Призерами Акции, Организатор
имеет право отказать соответствующему Участнику в призе Акции и объявить Призером Акции другого
Участника/выбрать иного обладателя Приза Акции или признать итоги Акции недействительными. В случае
отказа Призера от приза, Организатор имеет право уменьшить общее количество призов Акции.
5. Призовой фонд Акции.
5.1. Гарантированные призы:
5.1.1. Тип 1:
- Сертификат «Литрес» номиналом 100 (сто) руб. Общее количество призов 1640 штук;
- Сертификат «ivi» номиналом 100 (сто) руб. Общее количество призов 1640 штук;
5.1.2 Тип 2:
- Сертификат «Магнит косметик» номиналом 300 (триста) руб. Общее количество призов 80 штук;
- Сертификат сети магазинов «Декатлон» номиналом 500 (пятьсот) руб. Общее количество призов 80 штук;
- Сертификат «Озон тревел» номиналом 500 (пятьсот) руб. Общее количество призов 80 штук;
- Сертификат «ЛитРес» номиналом 100 (сто) руб. Общее количество призов 1640 штук;
- Сертификат «MyBook» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. Общее количество призов 325 штук;
- Сертификат «LingvoLeo» номиналом 500 (пятьсот) руб. Общее количество призов 80 штук;
- Сертификат «ivi» номиналом 100 (сто) руб. Общее количество призов 1640 штук;
- Сертификат «Мозгопати» номиналом 300 (триста) руб. Общее количество призов 80 штук;
- Сертификат «Youtube» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. Общее количество призов 100 штук;
- Сертификат «HOFF» номиналом 500 (пятьсот) руб. Общее количество призов 80 штук;
- Сертификат «Спортмастер» номиналом 500 (пятьсот) руб. Общее количество призов 80 штук;
- Сертификат «Яндекс.Музыка» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. Общее количество призов 100
штук;
- Сертификат «Ламода» номиналом 3000 (три тысячи) руб. Общее количество призов 50 штук;
- Сертификат «Партер» номиналом 3000 (три тысячи) руб. Общее количество призов 50 штук;
- Сертификат «М.Видео» номиналом 3000 (три тысячи) руб. Общее количество призов 50 штук;
- Сертификат «Озон тревел» номиналом 3000 (три тысячи) руб. Общее количество призов 50 штук.
5.1.3. Дополнительные призы:
- Сертификат «ivi» номиналом 100 (сто) руб. Общее количество призов 175 штук;
- Сертификат «Youtube» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. Общее количество призов 175 штук;
Вышеуказанные сертификаты дают его обладателю право использования их в качестве альтернативы
денежным средствам в пределах номинала сертификата при оплате приобретаемых обладателем сертификата
товаров/услуг в соответствующем магазине/интернет-магазине/интернет-сервисе для бронирования
билетов/интернет-сервисе для чтения книг/онлайн-школе английского языка/онлайн кинотеатре/сети
магазинов настольных игр/онлайн видеохостинге/музыкальном интернет-сервисе.
5.2. Главный приз Акции – «Сертификат на поездку в образовательный лагерь «Камчатка», номиналом не
более 100 000,00 р. (Ста тысяч рублей, 00 копеек) и денежная часть приза в размере на усмотрение
Организатора. Количество Главных призов Акции – 1 шт. Сертификат включает в себя поездку в
образовательный лагерь «Камчатка» ребёнка старше 12 лет на остров Сааремаа (Эстония) на 7-11
календарных дней, авиабилеты эконом класса из города Победителя до Таллина, трансфер из аэропорта
Таллина до лагеря и из лагеря до аэропорта Таллина, проживание в лагере, 4-х разовое питание, участие в
образовательной программе и толстовка с символикой лагеря. Сертификат действителен в течение 1 года с
даты подписания Акта приема передачи Приза.
5.3.
Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора Акции и используется
исключительно для предоставления призов Призерам Акции.
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5.4.
Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Призерами Акции по предоставлению призов, а также не использует средства призового
фонда Акции иначе, чем на предоставление Призов.
5.5.
Отказ от натуральной части Главного приза влечет отказ от денежной части Главного приза (когда
применимо). Частичная выдача, выплата денежного эквивалента стоимости вещественных призов или замена
приза (полностью или в части) не допускаются.
Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с
описанием и изображениями, представленными в рекламных материалах и ожиданиями Участников.
5.6. Один Участник Акции за период проведения Акции может получить несколько Гарантированных и один
Главный приз.
6. Условия, порядок, место получения и использования Призов Акции.
6.1. Для получения Гарантированного Приза Акции, соответствующий Призер должен выполнить
следующие действия:
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента оповещения Оператором Участника Акции, ставшего
Призером Акции, имеющим право получения Гарантированного Приза Акции, такой Участник Акции
должен предоставить Оператору следующие документы и информацию по адресу электронной почты,
предоставленному Оператором в момент уведомления о выигрыше:
 фамилию, имя, отчество;
 полный и точный почтовый адрес фактического проживания с индексом для отправки Приза.
 номер контактного телефона с кодом города;
 копию фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков,
оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку Продукции,
участвующей в Акции.
6.2. Для получения Главного приза Акции, соответствующий Призер должен выполнить следующие
действия: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оповещения Оператором Участника Акции,
ставшего Призером Акции, имеющим право получения Главного Призов Акции, такой Участник Акции
должен предоставить Оператору следующие документы и информацию по адресу электронной почты,
предоставленному Оператором в момент уведомления о выигрыше:
 адрес фактического места проживания;
 контактный телефон для связи;
 заполненную Форму Победителя (предоставляется Оператором);
 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы);
 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН);
 копию фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков,
оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку Продукции,
участвующей в Акции;
 иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Оператора.
6.3.
Заполнить и подписать документ, предоставляемый Оператором в момент вручения приза,
подтверждающий получение такого приза (далее – «Акт приема-передачи приза»), а также дать письменное
согласие на обработку персональных данных. Тексты указанных документов высылаются Призерам по
электронным каналам связи и должны быть возвращены ими подписанными Оператору тем же способом - в
виде скан-копии или фотографии.
6.4. Отказ Призера от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза и/или непредставление
согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или
в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для
получения приза, означает отказ Призера от приза.
6.5. Вручение Главного приза Акции происходит в срок до «21» ноября 2020 г. включительно, посредством
доставки курьерской службой при условии соблюдения условий, указанных в п. 6.2. настоящих Правил.
Гарантированные призы отправляются на адрес электронной почты соответствующего Участника Акции,
указанный им при регистрации на Сайте.
6.6. Обязанность Организатора по выдаче Гарантированных призов считается исполненной надлежащим
образом с момента отправки приза в Личный Кабинет Участника и отправки приза на электронную почту,
указанную участником при регистрации.
6.7. Обязанность Организатора по выдаче Гарантированых и Главного Призов считается исполненной
надлежащим образом после подписания соответствующим Призером акта приема-передачи приза.
6.8. При получении Призов Акции Призеры обязаны иметь при себе паспорт гражданина Российской
Федерации. Организатор имеет право потребовать предоставления иных документов, необходимых для
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выдачи приза, в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также действующего на тот или иной
момент законодательства Российской Федерации. В случае отсутствия каких-либо документов, которые
потребует Организатор, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Акции.
6.9. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего Призером Акции, Организатору не
удается вручить приз, указанное обстоятельство считается поводом для распоряжения Организатором таким
Призом Акции по своему усмотрению. Неполучение приза посредством почты России или курьерской
доставки по вине соответствующего Победителя (отсутствие по адресу доставки при прибытии курьера и
проч.) означает отказ такого Победителя от соответствующего Приза и любого иного Приза Акции.
6.10. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Акции, если Участник не соответствует
требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает условия принятия участия в Акции, установленные
настоящими Правилами. В этом случае Организатор оставляет за собой право распорядиться
нераспределенными Призами Акции по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным Участникам Акции.
6.11. Организатор/Оператор Акции не несут ответственности в случае, если Призер сообщил некорректный
адрес для доставки приза в соответствии с настоящими Правилами.
7. Информация о налогах.
7.1. Получатели призов 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.
7.2. 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).
7.3. Само по себе получение Участником 1 (Одного) Гарантированного приза Акции не влечет за собой
обязанности по уплате Участником НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует таких Победителей
о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
рекламных призов/подарков от организаций, совокупная 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.
7.4. В случаях, если в рамках Акции Участник получает Главный приз или несколько Гарантированных призов
Акции, совокупная стоимость которых будет превышать 4 000 рублей, такие Участники исполняют
обязанность по уплате налога через налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ
выступает Оператор Акции. Оператор исчисляет, удерживает сумму НДФЛ из денежной части (если таковая
будет предусмотрена Организатором) Главного приза Акции в размере, рассчитываемом по действующей
ставке налога, и перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает сведения о получателе приза в налоговый
орган в соответствии с налоговым законодательством РФ. Оператор осуществляет расчет налоговых
обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде призов Акции с учетом необлагаемого минимума в размере 4
000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ.
7.5.
В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Победителем дополнительного дохода
в виде призов от участия в других рекламных акциях/мероприятиях/конкурсах от других организаций,
Победитель несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно.
8. Права и ограничение ответственности Организаторов.
8.1. Организатор оставляет за собой право:
•
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 участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил;
•
не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а
также при возникновении спорных ситуаций;
•
на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Акции,
изменить настоящие Правила по своему усмотрению, в том числе, если по какой-либо причине любой
аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая, но, не ограничиваясь, причины,
вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ,
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой
иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение,
безопасность, или надлежащее проведение Акции;
•
размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных ресурсах;
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•

проводить интервью с Победителями Акции, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов
и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
8.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, связанные с
участием или намерением участвовать в Акции, признанные ошибочными и совершенные с нарушением
настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, включая (кроме всего прочего) понесенные
последним затраты.
8.3. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети оператора
связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия
оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника.
8.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством Российской
Федерации.
9. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Акции:
Участники информируются об Организаторе, Операторе Акции, месте, сроке, порядке получения Призов,
путем размещения правил Акции (кратких и полных) на сайте http://ferreropromo.ru/.
10. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменений условий Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного прекращения
Оператор информирует об этом Участников путем изменения соответствующего пункта Правил Акции на
Сайте. Организатор при этом имеет право не делать отдельных уведомлений (заявлений) об изменении ее
условий, а также их отмены, приостановления или досрочного прекращения Акции, если реализовать
таковые не представляется технически возможным.
11. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения призов:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их востребования
по истечении сроков получения призов. Под «невостребованными» понимаются призы Акции,
нераспределенные между Участниками или призы, от которых Участники отказались по любым причинам.
Все невостребованные призы Организатор может использовать по своему усмотрению.
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Приложение №1 к Правилам проведения рекламного стимулирующего мероприятия
«Поздравь любимого учителя!»

1. Порядок присуждения Гарантированных призов Тип 2 происходит следующим образом:
1.1.Сертификат «HOFF» номиналом 500 (пятьсот) руб. присуждается каждому Участнику,
выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3 (третий) клик среди всех
кликов Участников Акции по элементу выбора определённой категории Приза со
следующими порядковыми номерами:
14, 26, 51, 63, 87, 99, 124, 136, 161, 173, 198, 210, 235, 247, 271, 283, 307, 319, 343, 355, 379, 391,
415, 427, 451, 463, 487, 499, 523, 535, 559, 571, 595, 607, 631, 643, 667, 679, 703, 715, 739, 751, 775,
787, 811, 823, 847, 859, 883, 895, 919, 927, 947, 955, 975, 983, 1003, 1011, 1031, 1039, 1059, 1067,
1087, 1095, 1115, 1123, 1143, 1150, 1166, 1172, 1188, 1194, 1210, 1216, 1232, 1238, 1254, 1260, 1276,
1282.
1.2.Сертификат «LingvoLeo» номиналом 500 руб. присуждается каждому Участнику,
выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3 (третий) клик среди всех
кликов Участников Акции по элементу выбора определённой категории Приза со
следующими порядковыми номерами:
8, 12, 45, 49, 81, 85, 118, 122, 155, 159, 192, 196, 229, 233, 265, 269, 301, 305, 337, 341, 373, 377, 409, 413, 445,
449, 481, 485, 517, 521, 553, 557, 589, 593, 625, 629, 661, 665, 697, 701, 733, 737, 769, 773, 805, 809, 841, 845,
877, 881, 913, 917, 941, 945, 969, 973, 997, 1001, 1025, 1029, 1053, 1057, 1081, 1085, 1109, 1113, 1137, 1141,
1161, 1165, 1183, 1187, 1205, 1209, 1227, 1231, 1249, 1253, 1271, 1275.

1.3.Сертификат «MyBook» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. присуждается
каждому Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3
(третий) клик среди всех кликов Участников Акции по элементу выбора определённой
категории Приза со следующими порядковыми номерами:
3, 6, 11, 16, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 43, 48, 53, 59, 62, 65, 69, 73, 79, 84, 89, 95, 98, 101, 105, 109, 113, 116, 121,
126, 132, 135, 138, 142, 146, 150, 153, 158, 163, 169, 172, 175, 179, 183, 187, 190, 195, 200, 206, 209, 212, 216,
220, 224, 227, 232, 237, 243, 246, 249, 253, 257, 263, 268, 273, 279, 282, 285, 289, 293, 299, 304, 309, 315, 318,
321, 325, 329, 335, 340, 345, 351, 354, 357, 361, 365, 371, 376, 381, 387, 390, 393, 397, 401, 407, 412, 417, 423,
426, 429, 433, 437, 443, 448, 453, 459, 462, 465, 469, 473, 479, 484, 489, 495, 498, 501, 505, 509, 515, 520, 525,
531, 534, 537, 541, 545, 551, 556, 561, 567, 570, 573, 577, 581, 587, 592, 597, 603, 606, 609, 613, 617, 623, 628,
633, 639, 642, 645, 649, 653, 659, 664, 669, 675, 678, 681, 685, 689, 695, 700, 705, 711, 714, 717, 721, 725, 731,
736, 741, 747, 750, 753, 757, 761, 767, 772, 777, 783, 786, 789, 793, 797, 803, 808, 813, 819, 822, 825, 829, 833,
839, 844, 849, 855, 858, 861, 865, 869, 875, 880, 885, 891, 894, 897, 901, 905, 911, 916, 921, 924, 926, 929, 931,
934, 939, 944, 949, 952, 954, 957, 959, 962, 967, 972, 977, 980, 982, 985, 987, 990, 995, 1000, 1005, 1008, 1010,
1013, 1015, 1018, 1023, 1028, 1033, 1036, 1038, 1041, 1043, 1046, 1051, 1056, 1061, 1064, 1066, 1069, 1071, 1074,
1079, 1084, 1089, 1092, 1094, 1097, 1099, 1102, 1107, 1112, 1117, 1120, 1122, 1125, 1127, 1130, 1135, 1140, 1145,
1148, 1149, 1151, 1153, 1154, 1159, 1164, 1167, 1170, 1171, 1173, 1175, 1176, 1181, 1186, 1189, 1192, 1193, 1195,
1197, 1198, 1203, 1208, 1211, 1214, 1215, 1217, 1219, 1220, 1225, 1230, 1233, 1236, 1237, 1239, 1241, 1242, 1247,
1252, 1255, 1258, 1259, 1261, 1263, 1264, 1269, 1274, 1277, 1280, 1281, 1283, 1285.

1.4.Сертификат «Youtube» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. присуждается
каждому Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3
(третий) клик среди всех кликов Участников Акции по элементу выбора определённой
категории Приза со следующими порядковыми номерами:
13, 24, 33, 50, 61, 70, 86, 97, 106, 123, 134, 143, 160, 171, 180, 197, 208, 217, 234, 245, 254, 270, 281, 290, 306,
317, 326, 342, 353, 362, 378, 389, 398, 414, 425, 434, 450, 461, 470, 486, 497, 506, 522, 533, 542, 558, 569, 578,
594, 605, 614, 630, 641, 650, 666, 677, 686, 702, 713, 722, 738, 749, 758, 774, 785, 794, 810, 821, 830, 846, 857,
866, 882, 893, 902, 918, 925, 932, 946, 953, 960, 974, 981, 988, 1002, 1009, 1016, 1030, 1037, 1044, 1058, 1065,
1072, 1086, 1093, 1100, 1114, 1121, 1128, 1142.

1.5.Сертификат сети магазинов «Декатлон» номиналом 500 (пятьсот) руб. присуждается
каждому Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3
(третий) клик среди всех кликов Участников Акции по элементу выбора определённой
категории Приза со следующими порядковыми номерами:
2, 7, 39, 44, 76, 80, 112, 117, 149, 154, 186, 191, 223, 228, 260, 264, 296, 300, 332, 336, 368, 372, 404, 408, 440,
444, 476, 480, 512, 516, 548, 552, 584, 588, 620, 624, 656, 660, 692, 696, 728, 732, 764, 768, 800, 804, 836, 840,
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872, 876, 908, 912, 936, 940, 964, 968, 992, 996, 1020, 1024, 1048, 1052, 1076, 1080, 1104, 1108, 1132, 1136, 1156,
1160, 1178, 1182, 1200, 1204, 1222, 1226, 1244, 1248, 1266, 1270.

1.6.Сертификат сети магазинов «Магнит косметик» номиналом 300 (триста) руб.
присуждается каждому Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему
каждый 3 (третий) клик среди всех кликов Участников Акции по элементу выбора
определённой категории Приза со следующими порядковыми номерами:
1, 5, 38, 42, 75, 78, 111, 115, 148, 152, 185, 189, 222, 226, 259, 262, 295, 298, 331, 334, 367, 370, 403, 406, 439,
442, 475, 478, 511, 514, 547, 550, 583, 586, 619, 622, 655, 658, 691, 694, 727, 730, 763, 766, 799, 802, 835, 838,
871, 874, 907, 910, 935, 938, 963, 966, 991, 994, 1019, 1022, 1047, 1050, 1075, 1078, 1103, 1106, 1131, 1134, 1155,
1158, 1177, 1180, 1199, 1202, 1221, 1224, 1243, 1246, 1265, 1268.

1.7.Сертификат «Мозгопати» номиналом 300 (триста) руб. присуждается каждому
Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3 (третий) клик
среди всех кликов Участников Акции по элементу выбора определённой категории Приза со
следующими порядковыми номерами:
10, 19, 47, 56, 83, 92, 120, 129, 157, 166, 194, 203, 231, 240, 267, 276, 303, 312, 339, 348, 375, 384, 411, 420, 447,
456, 483, 492, 519, 528, 555, 564, 591, 600, 627, 636, 663, 672, 699, 708, 735, 744, 771, 780, 807, 816, 843, 852,
879, 888, 915, 923, 943, 951, 971, 979, 999, 1007, 1027, 1035, 1055, 1063, 1083, 1091, 1111, 1119, 1139, 1147,
1163, 1169, 1185, 1191, 1207, 1213, 1229, 1235, 1251, 1257, 1273, 1279.

1.8.Сертификат «Озон тревел» номиналом 500 (пятьсот) руб. присуждается каждому
Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3 (третий) клик
среди всех кликов Участников Акции по элементу выбора определённой категории Приза со
следующими порядковыми номерами:
4, 9, 41, 46, 77, 82, 114, 119, 151, 156, 188, 193, 225, 230, 261, 266, 297, 302, 333, 338, 369, 374, 405, 410, 441,
446, 477, 482, 513, 518, 549, 554, 585, 590, 621, 626, 657, 662, 693, 698, 729, 734, 765, 770, 801, 806, 837, 842,
873, 878, 909, 914, 937, 942, 965, 970, 993, 998, 1021, 1026, 1049, 1054, 1077, 1082, 1105, 1110, 1133, 1138, 1157,
1162, 1179, 1184, 1201, 1206, 1223, 1228, 1245, 1250, 1267, 1272.

1.9.Сертификат «Яндекс.Музыка» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. присуждается
каждому Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему каждый 3
(третий) клик среди всех кликов Участников Акции по элементу выбора определённой
категории Приза со следующими порядковыми номерами:
15, 27, 35, 52, 64, 72, 88, 100, 108, 125, 137, 145, 162, 174, 182, 199, 211, 219, 236, 248, 256, 272, 284, 292, 308,
320, 328, 344, 356, 364, 380, 392, 400, 416, 428, 436, 452, 464, 472, 488, 500, 508, 524, 536, 544, 560, 572, 580,
596, 608, 616, 632, 644, 652, 668, 680, 688, 704, 716, 724, 740, 752, 760, 776, 788, 796, 812, 824, 832, 848, 860,
868, 884, 896, 904, 920, 928, 933, 948, 956, 961, 976, 984, 989, 1004, 1012, 1017, 1032, 1040, 1045, 1060, 1068,
1073, 1088, 1096, 1101, 1116, 1124, 1129, 1144.

1.10. Сертификат «Спортмастер» номиналом 500 (пятьсот) руб. присуждается каждому
Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему клик по элементу выбора
определённой категории Приза со следующими порядковыми номерами:
17, 29, 54, 66, 90, 102, 127, 139, 164, 176, 201, 213, 238, 250, 274, 286, 310, 322, 346, 358, 382, 394, 418, 430,
454, 466, 490, 502, 526, 538, 562, 574, 598, 610, 634, 646, 670, 682, 706, 718, 742, 754, 778, 790, 814, 826, 850,
862, 886, 898, 922, 930, 950, 958, 978, 986, 1006, 1014, 1034, 1042, 1062, 1070, 1090, 1098, 1118, 1126, 1146,
1152, 1168, 1174, 1190, 1196, 1212, 1218, 1234, 1240, 1256, 1262, 1278, 1284.

1.11. Сертификат «Партер» номиналом 3000 (три тысячи) руб. присуждается каждому
Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему клик по элементу выбора
определённой категории Приза со следующими порядковыми номерами:
20, 31, 57, 68, 93, 104, 130, 141, 167, 178, 204, 215, 241, 252, 277, 288, 313, 324, 349, 360, 385, 396, 421, 432,
457, 468, 493, 504, 529, 540, 565, 576, 601, 612, 637, 648, 673, 684, 709, 720, 745, 756, 781, 792, 817, 828, 853,
864, 889, 900.

1.12. Сертификат «Ламода» номиналом 3000 (три тысячи) руб. присуждается каждому
Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему клик по элементу выбора
определённой категории Приза со следующими порядковыми номерами:
18, 30, 55, 67, 91, 103, 128, 140, 165, 177, 202, 214, 239, 251, 275, 287, 311, 323, 347, 359, 383, 395, 419, 431,
455, 467, 491, 503, 527, 539, 563, 575, 599, 611, 635, 647, 671, 683, 707, 719, 743, 755, 779, 791, 815, 827, 851,
863, 887, 899.
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1.13. Сертификат «Озон тревел» номиналом 3000 (три тысячи) руб. присуждается каждому
Участнику, выполнившему все условия Акции и осуществившему клик по элементу выбора
определённой категории Приза со следующими порядковыми номерами:
21, 34, 58, 71, 94, 107, 131, 144, 168, 181, 205, 218, 242, 255, 278, 291, 314, 327, 350, 363, 386, 399, 422, 435,
458, 471, 494, 507, 530, 543, 566, 579, 602, 615, 638, 651, 674, 687, 710, 723, 746, 759, 782, 795, 818, 831, 854,
867, 890, 903.

1.14. Сертификат «М.Видео» номиналом 3000 (три тысячи) руб. присуждается каждому
Участнику, выполнившему все условия Акции и выполнившему все условия Акции и
осуществившему клик по элементу выбора определённой категории Приза со следующими
порядковыми номерами:
23, 37, 60, 74, 96, 110, 133, 147, 170, 184, 207, 221, 244, 258, 280, 294, 316, 330, 352, 366, 388, 402, 424, 438,
460, 474, 496, 510, 532, 546, 568, 582, 604, 618, 640, 654, 676, 690, 712, 726, 748, 762, 784, 798, 820, 834, 856,
870, 892, 906.

1.15. Сертификат «Литрес» номиналом 100 (сто) руб. и Сертификат «ivi» номиналом 100
(сто) руб. присуждается всем остальным Участникам, выполнившим все условия Акции, в
порядке на усмотрение Организатора.
2. Порядок присуждения дополнительных Гарантированных призов Типа 1 и Типа 2 происходит
следующим образом:
2.1. Сертификат «IVI» номиналом 100 (сто) руб. присуждается всем остальным Участникам, выполнившим
все условия Акции, в порядке на усмотрение Организатора.
2.2. Сертификат «Youtube» номиналом 199 (сто девяносто девять) руб. присуждается всем остальным
Участникам, выполнившим все условия Акции, в порядке на усмотрение Организатора.
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