Правила проведения акции «Встречай 31 Новый год»
Стимулирующее мероприятие под названием «Встречай 31 Новый год» (далее - «Акция») проводится с целью привлечение внимания аудитории
к продукции, распространяемой на территории Российской Федерации под товарным знаком «Фруктовый сад»®, а также стимулирования ее продаж
на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции «Встречай 31 Новый год», Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами (далее
– «Правила»).
Акция не является игрой, основанной на риске.
Основные определения
«Организатор Акции» - Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции, является: ООО «Мозаик Медиа» (ИНН 7734691562, КПП 773401001, адрес места нахождения:
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, дом 10).
«Регистрация Участника» - однократная регистрация Участника на сайте, размещенном в сети Интернет по адресу https://fruktoviysad.ru/calendar
(далее – «Сайт») путем заполнения регистрационной формы.
Участник Акции – достигший 18-летнего возраста гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим Правилам. В Акции запрещается участвовать
работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, представителям
государственных органов и органов местного самоуправления, , а также несовершеннолетним гражданам.
Договор на участие в Акции - соглашение о взаимных обязательствах Организатора и Участника в рамках проведения Акции, является для
последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил, в порядке,
установленном в п. 2.1 Правил.
1. Описание Акции
1.1. Общий период проведения Акции: с 12 часов 00 минут 00 секунд «01» декабря 2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд «31» января 2018 года
(включительно) по московскому времени, включая:
1.1.1. Период Регистрации Участников в Акции и выполнения действий, установленных п. 2.1 Правил: с 12 часов 00 минут 00 секунд «01» декабря
2017 г. по 12 часов 00 минут 00 секунд «31» декабря 2017 г. (включительно) по московскому времени.
1.1.2. Период определения Победителей Акции:
1.1.2.1. Победителей, получающих Призы, указанные в п. 3.1.1 Акции: с 12 часов 00 минут 00 секунд «01» декабря 2017 г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «31» декабря 2017 г. (включительно) по московскому времени.
1.1.2.2. Победителей, получающих Призы, указанные в п. 3.1.2 Акции: с 12 часов 00 минут 00 секунд «09» января 2018 г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «15» января 2018 г. (включительно) по московскому времени.
1.1.3. Период вручения Призов Акции Победителям:
1.1.3.1. Победителям, получающим Призы, указанные в п. 3.1.1 Акции: с 12 часов 00 минут 00 секунд «01» декабря 2017 г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «31» января 2018 г. (включительно) по московскому времени
1.1.3.2. Победителям, получающим Призы, указанные в п. 3.1.2 Акции: с 12 часов 00 минут 00 секунд «16» января 2018 г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «31» января 2018 г. (включительно) по московскому времени.
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила.
2. Условия и порядок участия в Акции.
2.1. Для участия в Акции необходимо:
2.1.1. Посетить Сайт, пройти процедуру Регистрации на Сайте. В случае, если Участник является ранее зарегистрированным пользователем Сайта,
Участнику необходимо дополнительно пройти процедуру авторизации на Сайте с использованием личного аккаунта Участника в одной из
Социальных сетей.
2.1.2. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только 1 (Один) раз за всё время проведения Акции. В случае выявления повторной
Регистрации, Организатор Акции вправе аннулировать такую учетную запись и отказать Участнику в выдаче Призов.
2.1.3. Выполнить задание Акции:
На странице Акции на Сайте Участнику доступен интерактивный календарь, каждому из дней которого соответствует своя «Подарочная коробка».
Общее количество Подарочных коробок – 31 (Тридцать одна), пронумерованных в соответствии с календарными днями периода проведения Акции,
установленного в п. 1.1.1 Правил.
Ежедневно, в соответствии с датами проведения Акции (п. 1.1.1 Правил), Участнику доступна для открытия 1 (Одна) Подарочная коробка,
соответствующая текущему календарному дню Акции. При клике на Коробку (открытии Коробки), Участнику становятся доступны некоторые из
указанных ниже форматов материалов. За выполнение действия, указанного для соответствующего формата материала, Участнику начисляется 1
(Один) «Шанс» (1 (Одна) возможность принять участие в розыгрыше Призов, установленных в п. 3.1.2 Правил). Участнику может быть начислено
не более 1 (Одного) шанса за 1 (Одну) открытую Коробку, вне зависимости от количества выполненных действий для соответствующего материала.
Максимальное количество предоставляемых Участнику Шансов за весь период проведения Акции – 31 (Тридцать один).
Для совершения действий могут быть доступны следующие форматы материалов:
1) Статьи. Для получения Шанса Участнику необходимо перейти по ссылке, указанной в статье, и прочесть статью.
2) Письмо Деду Морозу. Для получения Шанса Участнику необходимо заполнить форму письма (указать фамилию и имя, написать желание,
указать что Участник готов сделать для получения желаемого) и кликнуть «Отправить» для отправки письма Деду Морозу или поделиться письмом
в личном аккаунте Участника в одной из социальных сетей «ВКонтакте» (https://vk.com/), «Фейсбук» (https://www.facebook.com/) или
«Одноклассники» (https://ok.ru/) (далее – «Социальные сети»).
3) Список желаний. Для получения Шанса Участнику необходимо заполнить форму для 4 (Четырех) подарков, которые Участник хотел бы получить
(указать название желаемого подарка, добавить изображение подарка, указать ссылку на подарок) и поделиться списком желаний в личном
аккаунте Участника в одной из Социальных сетей.
4) Персональные предсказания. Для получения Шанса Участнику необходимо посетить страницу с предсказанием и (по желанию Участника)
поделиться предсказанием в личном аккаунте Участника в одной из Социальных сетей.
5) Тест. Для получения Шанса Участнику необходимо пройти тест «Какая твоя идеальная страна для жизни» (ответить на вопросы теста).
6) Промежуточный Приз. При открытии некоторых из Коробок у Участника появляется возможность стать обладателем одного из Промежуточных
Призов, указанных в п. 3.1.1 Правил. Определение Победителей Промежуточных Призов производится в порядке, установленном в п. 4.1.1 Правил.
В случае если Участник стал обладателем Промежуточных Призов в порядке, установленном в п. 4.1.1 Правил, Шанс за выполнение действий
соответствующей Подарочной коробки ему не начисляется.
В случае если Участник Акции зарегистрировался в Акции позднее 1 (Первого) дня проведения Акции, ему предоставляется право открытия всех
Подарочных коробок до дня регистрации в Акции. Указанное право предоставляется 1 (Один) раз за весь период проведения Акции.
2.2. Иные условия участия в Акции
2.2.1. Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит Регистрацию в качестве Участника только один раз.
2.2.2. Регистрация Участника на Сайте подтверждает согласие Участника Акции с настоящими Правилами.
2.2.3. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям, установленным настоящими Правилами к Участниками Акции, действий,
указанных в п. 2.1 Правил, договор на участие в Акции между таким лицом и Организатором Акции считается заключенным, а такое лицо признается
«Участником Акции».
2.2.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без объяснения причин:
 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным к Участникам Акции;
 Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для вручения Призов;
 Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
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 Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении, которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий,
целью которых является необоснованное получение Приза;
 Лиц, зарегистрированных на Сайте с помощью одной из Социальных сетей в социальной сети, с помощью которой Участником была
произведена регистрация/авторизация на Сайте, если в профиле такого Участника в Социальной сети нет фотографий или есть с фотографиями,
по которым нельзя достоверно идентифицировать личность Участника; имеющих менее 15 (Пятнадцати) друзей в указанной Социальной сети;
имеющих незаполненные/заполненные менее чем на 30% (Тридцать процентов) страницы (профили); у которых отсутствуют записи
(информационные сообщения, посты) в хронике (на странице, в ленте);
 Лиц, на постоянной основе осуществляющих деятельность, направленную на получение материальной выгоды от участия в различного рода
акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях и т.д.
 Лиц, совершающих действия, необходимые для участия в Акции или любые иные действия на Сайте с использованием любого дополнительного
программного обеспечения (ботов), использованием динамических IP-адресов и очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса, использование
заблокированных/неактивных пользователей сети Интернет; использование нескольких аккаунтов и т.д. («Накрутка действий»). Организатор
самостоятельно определяет наличие/отсутствие Накруток действий Участника с использование своих технических возможностей;
 Иных лиц на усмотрение Организатора.
2.2.5. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий (то есть действий, однозначно выражающие
его волю принять участие в Акции, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение
о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
 подтверждает достижение им 18-летнего возраста или возраста не менее 12 лет и получение разрешения на его участие от законных
представителей;
 соглашается с настоящими Правилами;
 соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и уполномоченными им лицами;
 соглашается с Пользовательским соглашением;
 подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
2.2.6. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина
Российской Федерации, свидетельство о рождении), письменно согласие законных представителей на участие в Акции несовершеннолетних
граждан и потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции.
2.2.7. Каждый Участник может принять участие в Акции исключительно с использованием одного мобильного телефонного номера и адреса
электронной почты, оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке на имя Участника Акции.
Если Организатор выявят, что один и тот же Участник зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных телефонов и/или адресов, то он
вправе отстранить такого Участника от дальнейшего участия в Акции.
2.2.8. Участник Акции вправе претендовать на призы Акции до достижения им совокупной стоимости выигранных Призов в сумме 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, за исключением Призов, стоимость которых изначально превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
2.2.9. Каждый Участник, принимая участие в Акции, дает свое согласие на использование его изображений (фотографий), персональных данных,
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции, при распространении рекламной
информации об Акции, использовании в рекламных материалах Организатора, / поставщиков продукции, распространяемой на территории
Российской Федерации под товарным знаком «Фруктовый сад»®, на неограниченный срок и без выплаты Организатором Участнику какого-либо
дополнительного вознаграждения.
3. Призы Акции
3.1. Общее количество Призов Акции составляет 575 (Пятьсот семьдесят пять) (ранее и далее – «Призы»), включая:
3.1.1. Промежуточные Призы:
3.1.1.1. Электронный сертификат «Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/) номинальной стоимостью 200,00 (Двести рублей 00 копеек), включая применимые
налоги и сборы, каждый. Сертификат предоставляет право на получение товаров в интернет-магазине «Ozon.ru» на сумму, эквивалентную
номинальной стоимости сертификата. В случае, если цена приобретаемых товаров ниже номинала предъявленного сертификата, то разница между
ценой и номиналом сертификата не возвращается. В случае превышения стоимости приобретаемого товара над номинальной стоимостью
сертификата, разницу между номинальной стоимостью сертификата и стоимостью товара, Победитель уплачивает самостоятельно. Правила
использования сертификата доступны на сайте http://www.ozon.ru/. Срок действия сертификатов: «01» декабря 2018 года. Истечение срока действия
сертификата влечет его погашение без выплаты денежной суммы. Общее максимальное количество сертификатов: 75 (Семьдесят пять) штук.
3.1.1.2. Электронный промокод «Megogo» (http://megogo.net/ru) номинальной стоимостью 397,00 (Триста девяносто семь рублей 00 копеек), включая
применимые налоги и сборы, каждый. Промокод предоставляет право на подписку или просмотр фильма. Правила использования промокода
доступны на сайте http://megogo.net/ru. Срок действия промокодов: «01» декабря 2018 года. Истечение срока действия промокода влечет его
погашение без выплаты денежной суммы. Общее максимальное количество промокодов: 130 (Сто тридцать) штук.
3.1.1.3. Электронный сертификат «Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/) номинальной стоимостью 300,00 (Триста рублей 00 копеек), включая применимые
налоги и сборы, каждый. Сертификат предоставляет право на получение товаров в интернет-магазине «Ozon.ru» на сумму, эквивалентную
номинальной стоимости сертификата. В случае, если цена приобретаемых товаров ниже номинала предъявленного сертификата, то разница между
ценой и номиналом сертификата не возвращается. В случае превышения стоимости приобретаемого товара над номинальной стоимостью
сертификата, разницу между номинальной стоимостью сертификата и стоимостью товара, Победитель уплачивает самостоятельно. Правила
использования сертификата доступны на сайте http://www.ozon.ru/. Срок действия сертификатов: «01» декабря 2018 года. Истечение срока действия
сертификата влечет его погашение без выплаты денежной суммы. Общее максимальное количество сертификатов: 130 (Сто тридцать) штук.
3.1.1.4. Электронный сертификат «Детский мир» (https://www.detmir.ru/) номинальной стоимостью 300,00 (Триста рублей 00 копеек), включая
применимые налоги и сборы). Сертификат предоставляет право на получение товаров в интернет-магазине «Детский мир» на сумму,
эквивалентную номинальной стоимости сертификата. В случае, если цена приобретаемого товара ниже номинала предъявленного сертификата,
то разница между ценой и номиналом сертификата не возвращается. В случае превышения стоимости приобретаемого товара над номинальной
стоимостью сертификата, разницу между номинальной стоимостью сертификата и стоимостью товара, Победитель уплачивает самостоятельно.
Правила использования сертификата доступны на сайте https://www.detmir.ru/. Срок действия сертификатов: «01» декабря 2018 года. Истечение
срока действия сертификата влечет его погашение без выплаты денежной суммы. Общее максимальное количество сертификатов: 130 (Сто
тридцать) штук.
3.1.1.5. Электронный сертификат «Детский мир» (https://www.detmir.ru/) номинальной стоимостью 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек), включая
применимые налоги и сборы). Сертификат предоставляет право на получение товаров в интернет-магазине «Детский мир» на сумму,
эквивалентную номинальной стоимости сертификата. В случае, если цена приобретаемого товара ниже номинала предъявленного сертификата,
то разница между ценой и номиналом сертификата не возвращается. В случае превышения стоимости приобретаемого товара над номинальной
стоимостью сертификата, разницу между номинальной стоимостью сертификата и стоимостью товара, Победитель уплачивает самостоятельно.
Правила использования сертификата доступны на сайте https://www.detmir.ru/. Срок действия сертификатов: «01» декабря 2018 года. Истечение
срока действия сертификата влечет его погашение без выплаты денежной суммы. Общее максимальное количество сертификатов: 80
(Восемьдесят) штук.
3.1.2. Главные Призы:
3.1.2.1. Электронный сертификат «SMILE» (https://www.smile-smile.ru/) номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек), включая
применимые налоги и сборы, каждый. Сертификат предоставляет право на получение услуг сервиса на сумму, эквивалентную номинальной
стоимости сертификата. В случае превышения стоимости заказываемых услуг над номинальной стоимостью сертификата, разницу между
номинальной стоимостью сертификата и стоимостью продукции, Победитель уплачивает самостоятельно. Срок действия сертификатов: «31» мая
2018 года. Истечение срока действия сертификата влечет его погашение без выплаты денежной суммы. Общее максимальное количество
сертификатов: 9 (Девять) штук.
3.1.2.2. Электронный сертификат на приобретение товаров/услуг сервиса «KASSIR.RU» (https://www.kassir.ru/), номинальной стоимостью 1 000,00
рублей, включая применимые налоги и сборы. Подарочный сертификат предоставляет право на приобретение билетов на мероприятия,
представленные на сайте: msk.kassir.ru, на сумму, эквивалентную номиналу подарочного сертификата. Предъявитель подарочного сертификата
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может самостоятельно выбрать подходящее мероприятие из тех, что предложены на сайте: msk.kassir.ru. Билеты по Подарочному сертификату
можно приобрести в кассах KASSIR.RU, расположенных по следующим адресам:
1) м. Лубянка (касса в Центральном Детском Магазине), Театральный пр-д, д.5/1.
2) м. Красносельская (касса в ТЦ "Тройка" рядом с Ашаном), ул. Верхняя Красносельская, д. 3А.
3) м. Войковская - Площадь Ганецкого, 1А.
4) м. Алтуфьево - Алтуфьевское шоссе, вл.88.
5) м. Бабушкинская - Менжинского, вл. 34.
6) м. Войковская - Ленинградское шоссе, д.13, к.1.
7) м. Красногвардейская - Ореховый бульвар, д.47/33
8) м. Новокосино - Новокосинская ул., д.35/5.
9) м. Щелковская - Уральская ул., вл.3.
10) м. Котельники, МО, г.Котельники, 1-й Покровский проезд, 5. Гипермаркет АШАН Белая дача.
11) м. Славянский бульвар - отдельно стоящий театральный киоск возле метро
12) или при оформлении доставки (при условии оплаты наличными курьеру).
Сертификат предъявляется только в распечатанном виде. В случае, если цена приобретаемых билетов ниже номинала предъявленного
сертификата, то разница между ценой и номиналом сертификата не возвращается. В случае, если цена приобретаемых билетов выше номинала
предъявляемого подарочного сертификата, то возникающую разницу предъявитель доплачивает в кассу наличными денежными средствами. По
одному подарочному сертификату предъявитель может приобрести билеты на одно мероприятие, в некоторых случаях, билеты на несколько
мероприятий. При обмене подарочного сертификата на билеты разных мероприятий возможны технические ограничения. Если не указано иное,
сервисный сбор, подлежащий взиманию с предъявителей сертификата, составляет 10 % от номинальной стоимости билетов. Сумма сервисного
сбора может быть оплачена сертификатом. Стоимость доставки билетов не может быть оплачена сертификатом и оплачивается дополнительно в
соответствии с условиями, указанными на сайте msk.kassir.ru. В случае утери либо утраты сертификат восстановлению не подлежит, выплата его
стоимости не производится. Сертификат можно использовать один раз, после использования он сдается кассиру. Сертификат не является ценной
бумагой либо товаром и не подлежит возврату, обмену на денежные средства, либо размену на сертификаты меньшего номинала. Сертификат
активируется в течение одного календарного дня. Билеты по сертификату можно приобрести через один календарный дня с даты покупки получения
сертификата. Правила покупки, бронирования, возврата билетов, приобретенных предъявителями сертификатов, размещены на сайте
msk.kassir.ru. Срок действия сертификатов: «01» декабря 2018 года. Истечение срока действия сертификата влечет его погашение без выплаты
денежной суммы. Общее максимальное количество сертификатов: 10 (Десять) штук.
3.1.2.3. Электронный билет на 2 (Две) персоны каждый (1 (Один) ребенок и 1 (Один) взрослый) на посещение детского парка «Кидзания» (г. Москва,
Ходынский бульвар, дом 4, ТЦ «Авиапарк», 4-й этаж) номинальной стоимостью 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек), включая
применимые налоги и сборы, каждый билет. Подробная информация о парке, в том числе режим работы, доступна по адресу https://kidzania.ru/ru/.
Все иные расходы, связанные с посещением парка, Победители Акции несут самостоятельно. Срок действия билетов: «01» декабря 2018 года.
Истечение срока действия билета влечет его погашение без выплаты денежной суммы. Общее максимальное количество билетов: 10 (Десять)
штук.
3.1.2.4. 1 (Один) комплект призов, включающий:
- 1 (Один) подарочный сертификат «Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/), номинальной стоимостью 50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая
применимые налоги и сборы. Сертификат предоставляет право на получение товаров в интернет-магазине «Ozon.ru» на сумму, эквивалентную
номинальной стоимости сертификата. В случае, если цена приобретаемых товаров ниже номинала предъявленного сертификата, то разница между
ценой и номиналом сертификата не возвращается. В случае превышения стоимости приобретаемого товара над номинальной стоимостью
сертификата, разницу между номинальной стоимостью сертификата и стоимостью товара, Победитель уплачивает самостоятельно. Правила
использования сертификата доступны на сайте http://www.ozon.ru/. Срок действия сертификатов: «01» декабря 2018 года. Истечение срока действия
сертификата влечет его погашение без выплаты денежной суммы .
- Денежную часть Приза в размере 24 769,00 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек).
Общая стоимость призового комплекта, указанного в настоящем пункте составляет 74 769,00 (Семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять
рублей 00 копеек), включая применимые налоги и сборы.
3.2. В случае, если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими
Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе
выдать их иным Участникам Акции.
3.3. Победители Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением призов
от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. Согласно действующему законодательству
Российской Федерации не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четыре тысячи)
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). С момента получения рекламных призов (выигрышей),
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год), Победители самостоятельно
несут ответственность за уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (Тридцать пять процентов) от совокупной стоимости
полученных за налоговый период (календарный год) рекламных призов (выигрышей) за минусом 4000 (Четырех тысяч) рублей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности. Организатор Акции (или иное лицо по его поручению) в случае получения
Участником приза(ов), совокупная стоимость которых превысит 4 000 (Четыре тысячи) рублей, предоставляет сведения о победителе в ИФНС по
месту нахождения, согласно законодательству РФ. В отношении Призов, включающих денежную часть, согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ из
денежной части Приза Организатором Акции будет удержана и перечислена в бюджет соответствующего уровня сумма налога на доходы
физических лиц, плательщиком которого является Победитель Акции согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ в части, превышающей сумму в
размере 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей.
3.4. Участник Акции по специальному запросу Организатора обязуется в срок не позднее 3-х (Трех) календарных дней с момента получения
уведомления Организатора о необходимости предоставления информации и/или документов, направить на адрес электронной почты
Организатора, указанный в таком уведомлении, следующие документы:
- Копию паспорта Гражданина Российской Федерации в возрасте от 18 лет включительно, содержащую паспортные данные и данные о месте
регистрации (проживания) Победителя;
- Копию свидетельства ИНН Победителя (при его наличии);
- Адрес проживания Победителя, включая город и регион проживания.
3.5. В случае, если совокупная стоимость Призов, подлежащих передаче Победителю, будет превышать 4 000 (Четыре тысячи) рублей, в течение
5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов и информации, указанных в п.п. 3.4 Правил, Организатор проводит проверку
представленной информации и, в случае представления Участником достоверной информации, формирует Расписку о получении
соответствующего Приза (далее – «Расписка») и направляет ее на указанный электронный адрес Участника.
3.6. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты отправления документов, указанных в п. 3.4 Правил, Участник обязуется направить по
электронному адресу, указанному Организатором заполненную, подписанную и отсканированную Расписку, а также (за свой счёт) направить
оригиналы указанных документов на указанный Организатором почтовый адрес. В отношении Победителей в возрасте от 12 до 17 лет
включительно, Расписка должна быть предоставлена за подписью законного представителя такого Победителя.
3.7. Организатор не несет ответственности за выдачу Призов, а также оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Призов в
следующих случаях:
 При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;
 Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам;
 Если Участник предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно настоящим Правилам, в связи с чем выдача
Приза Победителю становится невозможной по причинам, не зависящим от Организатора;
 За какие-либо последствия ошибок Участника при регистрации на Сайте;
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 Участник не совершил необходимых действий, связанных с получением Призов, согласно настоящим Правилам или совершили их с
нарушением установленных сроков;
 Если информация и/или документы, указанные в п. 3.4 настоящих Правил, не были получены Организатором по любым причинам;
 Участник отказался от получения Призов;
 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок определения Победителей Акции
4.1. Победители Акции определяются в период, указанный в п. 1.1.3 настоящих Правил, в следующем порядке:
4.1.1. Победителями Акции, получающими Промежуточные Призы, указанные в п. 3.1.1 настоящих Правил, становятся:
4.1.1.1. Для Приза, указанного в п. 3.1.1.1 Правил: каждый 50-ый (Пятидесятый) Участник, открывший соответствующую Подарочную коробку, за
которой скрывается указанный в настоящем пункте Приз. Организатор оставляет за собой право изменять шаг для определения Победителей в
индивидуальном порядке без дополнительного информирования Участников Акции в течение всего периода проведения Акции. Общее
максимальное количество Победителей Акции: 75 (Семьдесят пять).
4.1.1.2. Для Приза, указанного в п. 3.1.1.2 Правил: каждый 50-ый (Пятидесятый) Участник, открывший соответствующую Подарочную коробку, за
которой скрывается указанный в настоящем пункте Приз. Организатор оставляет за собой право изменять шаг для определения Победителей в
индивидуальном порядке без дополнительного информирования Участников Акции в течение всего периода проведения Акции. Общее
максимальное количество Победителей: 130 (Сто тридцать).
4.1.1.3. Для Приза, указанного в п. 3.1.1.3 Правил: каждый 50-ый (Пятидесятый) Участник, открывший соответствующую Подарочную коробку, за
которой скрывается указанный в настоящем пункте Приз. Организатор оставляет за собой право изменять шаг для определения Победителей в
индивидуальном порядке без дополнительного информирования Участников Акции в течение всего периода проведения Акции. Общее
максимальное количество Победителей: 130 (Сто тридцать).
4.1.1.4. Для Приза, указанного в п. 3.1.1.4 Правил: каждый 50-ый (Пятидесятый) Участник, открывший соответствующую Подарочную коробку, за
которой скрывается указанный в настоящем пункте Приз. Организатор оставляет за собой право изменять шаг для определения Победителей в
индивидуальном порядке без дополнительного информирования Участников Акции в течение всего периода проведения Акции. Общее
максимальное количество Победителей: 130 (Сто тридцать).
4.1.1.5. Для Приза, указанного в п. 3.1.1.5 Правил: каждый 50-ый (Пятидесятый) Участник, открывший соответствующую Подарочную коробку, за
которой скрывается указанный в настоящем пункте Приз. Организатор оставляет за собой право изменять шаг для определения Победителей в
индивидуальном порядке без дополнительного информирования Участников Акции в течение всего периода проведения Акции. Общее
максимальное количество Победителей: 80 (Восемьдесят).
4.1.2. Победителями Акции, получающими Главные Призы, указанные в п. 3.1.2.1. настоящих Правил, становятся:
4.1.2.1. Для Приза, указанного в п. 3.1.2.1 Правил: каждый N-ный Участник, выбранный по формуле N=P/Q+1, где N - номер шага выигрышного
Шанса, P - кол-во Шансов всех Участников по итогам акции, Q - кол-во Призов, указанных в п. 3.1.2.1 Правил. Общее максимальное количество
Победителей: 9 (Девять). Дата и время получения Шансов всеми Участниками Акции фиксируются с использованием функционала Сайта.
4.1.2.2. Для Приза, указанного в п. 3.1.2.2 Правил: каждый N-ный получатель, выбранный по формуле N=P/Q+1, где N - номер шага выигрышного
Шанса, P - кол-во Шансов всех Участников по итогам акции, Q - кол-во Призов, указанных в п. 3.1.2.2 Правил. Общее максимальное количество
Победителей: 10 (Десять). Дата и время получения Шансов всеми Участниками Акции фиксируются с использованием функционала Сайта.
4.1.2.3. Для Приза, указанного в п. 3.1.2.3 Правил: каждый N-ный получатель, выбранный по формуле N=P/Q+2, где N - номер шага выигрышного
Шанса, P - кол-во Шансов всех Участников по итогам акции, Q - кол-во Призов, указанных в п. 3.1.2.3 Правил. Общее максимальное количество
Победителей: 10 (Десять). Дата и время получения Шансов всеми Участниками Акции фиксируются с использованием функционала Сайта.
4.1.2.4. Для Приза, указанного в п. 3.1.2.4 Правил: получатель, выбранный по формуле N=P/(1+1), где N - номер шага выигрышного Шанса, P - колво Шансов всех Участников по итогам акции. Общее максимальное количество Победителей: 1 (Один). Дата и время получения Шансов всеми
Участниками Акции фиксируются с использованием функционала Сайта.
4.2. Участники Акции, указанные в п. 4.1 настоящих Правил, ранее и далее по тексту именуются «Победители Акции».
4.3. В случае если Победителем становится Участник, в отношении которого действует какое-либо из ограничений, предусмотренное настоящими
Правилами, Приз переходит к Участнику, набравшему с Шансом, полученным следующим по дате и времени, и так до тех пор, пока все Призы не
будут предоставлены их обладателям.
4.4. Призы вручаются Победителям в следующем порядке:
4.4.1. Для Призов, указанных в п. 3.1.1 Правил: Призы отображаются на соответствующей странице Сайта сразу после появления информации о
победе Участника в Акции.
4.4.2. Для Призов, указанных в п. 3.1.2.1 Правил: Призы доступны в личном кабинете Победителя на Сайте.
4.4.3. Для Призов, указанных в п. 3.1.2.2, п. 3.1.2.3 и п. 3.1.2.4 Правил: Призы направляются на адрес электронной почты Победителя, указанный
при прохождении процедуры Регистрации на Сайте.
4.5. 1 (Один) Участник Акции может получить не более 1 (Одного) Приза, указанного в п. 3.1.2 Правил.
5. Права и обязанности Организатора и Участника Акции
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации на Сайте;
5.1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Акции, а также при получении Призов;
5.1.3. Предоставлять все запрашиваемые Организатором документы и информацию;
5.1.4. Заполнять и подписывать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие получение Приза.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
5.2.2. Требовать выдачи Приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в случае признания его Победителем Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
5.3. Организатор Акции обязан:
5.3.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
5.3.2. Вручить Призы Победителям Акции согласно настоящим Правилам. Обязательство Организатора Акции относительно качества Призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно порядка использования
сертификатов/подарочных кодов, а также качества товаров и услуг, приобретённых взамен на сертификат/подарочный код должны предъявляться
непосредственно производителям (поставщикам) сертификатов/кодов/товаров/услуг.
5.4. Организатор имеет право:
5.4.1. Изменить настоящие Правила или отменить Акцию, при этом уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Акции
производится путём публикации соответствующих изменений на Сайте;
5.4.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции – неполадки в сети Интернет, заражение вирусами,
несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов/сети Интернет или и т.д., результатом которых стала невозможность
дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции;
5.4.3. Организатор вправе, на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
 Если у Организатора есть подозрения в том, что предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или
неточна;
 Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях,
использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников;
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 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил;
 В иных случаях на усмотрение Организатора.
5.4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;
5.4.5. Привлекать третьих лиц для организации передачи призов Победителям;
5.4.6. Требовать у Победителей информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
5.4.7. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Приз был возвращен по причине отказа от получения
Победителем. Приз не может быть повторно востребован победителем Акции;
5.4.8. Проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать видео с участием Победителей с письменного согласия
Победителя, для использования полученной в результате интервью информации и материалов в СМИ, в том числе для сети Интернет, радио и
телевидения, а также для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, на неограниченный срок и без выплаты ему
вознаграждения.
6. Ответственность
6.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции:
- За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- За неполучение Участником уведомления о победе в Акции по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе адреса
электронной почты Участника и контактного номера телефона;
- За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Победителя, а также в работе Интернет-провайдеров. В случае если Приз, утерян
или повреждён по вине этих лиц Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение отправленного Победителю Приза;
- За сбои в работе организаторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и другие технические неполадки
Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, если Победители указали неверные необходимые персональные данные, за иные
непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником;
- За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной информации;
- За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность получения Приза;
- За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи
произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;
- За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации.
- За сбои в работе операторов мобильной связи, обслуживающих мобильные номера Участников, приведшие к неполучению Участником Денежных
призов и/или SMS-сообщений, передаваемых в рамках Акции;
- За сбои в работе Сайта, в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ, за несоответствие технических
возможностей устройств Участников техническим параметрам Сайта, а также за недобросовестные действия третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
7. Невостребованные Призы
7.1. Призы, не врученные или не разыгранные в установленный срок по любым причинам, признаются невостребованными.
7.2. Хранение невостребованных Призов и возможность их востребования по истечении сроков не осуществляется. Все невостребованные Призы
остаются у Организатора Акции, которые могут использовать их по своему усмотрению.
7.3. Организатор вправе распоряжаться невостребованными Призами по своему усмотрению.
8. Порядок обработки персональных данных Участников
8.1. Каждый Участник, принимая участие в Акции и регистрируясь на Сайте дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных
данных, осуществляемых Организатором в целях проведения Акции. В отношении несовершеннолетних лиц такое согласие предоставляется
законными представителями Участника Акции. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
Участниками/Победителями, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации. Каждый Участник/Победитель Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части,
направив соответствующее уведомление на адрес электронной почты Организатора «post@fruktoviysad.ru». Отзыв согласия на обработку
персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Акции и получение Призов. В указанном случае Организатор вправе отказать
Участнику/Победителю Акции в участии/вручении Приза. После получения уведомления Участника/Победителя Акции 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 (Девяноста) календарных дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных») или другими Федеральными законами.
8.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником/Победителем Акции Организатору на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
8.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и/или привлекаемыми Организатором иными лицами, действующими
по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные Победителей – субъектов персональных данных,
как они определены в Законе «О персональных данных». 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 каждым Участником/Победителем в целях проведения Акции.
8.5. Организатор и иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют
каждому Участнику/Победителю следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечивать обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 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 допускается только в
объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор и иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками/Победителями должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников/Победителей третьим лицам;
- осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников/Победителей при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Факт участия в Акции и регистрации на Сайте означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения Акции. Нарушение
Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных
Призов, считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора
Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть
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совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 12:00:00 по 12:00:00 МСК соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
9.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет и почтовой отправкой).
9.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. 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
разъяснении принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
9.5. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, уведомлений о выигрыше/предоставлении документов не
является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в п. 3.4
настоящих Правил.
9.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные им убытки.
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