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Правила и условия участия в стимулирующем мероприятии  

«Дача за 1 рубль»*. 

 

Общие положения 

 

Стимулирующее мероприятие под названием “Дача за 1 рубль” (далее – «Рекламная Акция» / «Акция») проводится с 

целью формирования и поддержания интереса к продукции Организатора Акции, а также стимулирования ее продаж на 

рынке. 

 

Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью принимают и соглашаются с настоящими правилами (далее 

– «Правила»). 

 

Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не является игрой, основанной на риске. 

 

 

1. Сведения об Организаторе 

 

1.1. Организаторами Акции (далее – «Организатор») являются: 

АО «Торговый дом «Перекресток» (ИНН 7728029110, КПП 772201001,ОГРН 1027700034493 Юридический адрес: 

109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28/4) (далее по тексту – «Организатор Акции»).  

1.2. Техническим партнером Акции (далее – «Технический партнер») является Общество с ограниченной 

ответственностью «Эпицентр» (ОГРН 1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001, адрес:125123, город Москва, 

улица Правды, дом 8, корпус 13, э а5 п XIX ч.к 38 оф 607(а)), которое предоставляет Организатору Акции платформу для 

проведения игровой кампании на базе готовых решений. 

1.3. Сайты в сети Интернет, на которых можно ознакомиться с информацией об Организаторе Акции или источнике 

информации об Организаторе Акции, сроках проведения Акции, количестве Поощрений по результатам Акции, сроках, 

месте и порядке их получения и Правилами о проводимой Акции: dacha.hezzl.com (далее – «Сайт Акции», «Сайт»). 

1.4. Также ознакомиться с полными правилами акции можно по телефонам горячей линии +7 495 797 57 77 в Москве; +7 

812 385 99 55 Санкт Петербурге; +7 831 200 22 88 Нижнем Новгороде. 
 

 

2. Сроки проведения Акции 

 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 1.04.2021 по 30.06.2021.  

2.2. Розыгрыш Поощрений осуществляется в срок с 01.04.2021 по 30.04.2021. 

2.3. Вручение Поощрений Участникам Акции осуществляется в сроки с 01.04.2021 по 30.06.2021. 

 

 

3. Условия участия в Акции 

 

3.1. Участником Акции (далее – «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее 

совершеннолетия и выполнившее условия участия в Акции согласно настоящим Правилам. 

3.2. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил, указанных в п.3.1 и совершившие хотя бы одно из действий, 

указанных в п.п. 3.3 – 3.5 настоящих Правил, именуются Участниками Акции (Пользователями или Игроками). 

3.3. Для участия в Акции Участнику необходимо совершить покупку на сайте Vprok.ru или в мобильном приложении 

ВПРОК на 5000 рублей любых продуктов, после оплаты и получения заказа на указанный пользователем в личном 

кабинете e-mail приходит промокод для участия в акции на сайте dacha.hezzl.com (далее – сайт Акции). Сумма покупки 

должна составлять 5000 рублей, при условии применения всех скидок. 

3.4. За каждые 5000 рублей в чеке участник получает дополнительный промокод для участия в игре в соответствии с п.п. 

3.3., при этом максимальный лимит промокодов в одном заказе – 10 штук. 

3.5. Пользователь также может получить дополнительный промокод для участия в акции при покупке товаров на 

странице https://www.vprok.ru/promos/4688/dacha-za-odin-rubl , в независимости от количества товаров приобретенных на 
указанной в настоящем пункте странице в одном заказе, за один заказ Участник может получить только один промокод. 

3.6. После получения промокода в соответствии с п.п. 3.3 – 3.5 участник акции должен перейти на сайт указанный в 

пункте 3.3 и совершить следующие действия: 

3.6.1. Подтвердить свое согласие на условия Акции заполнив необходимые регистрационные поля на сайте акции; 

3.6.2. Ввести полученный в соответствии с п.п. 3.3 промокод в поле промокод, после этого участнику предоставляется 

доступ к игре, в которой для участника будет разыграно одно из поощрений указанный в п.п. 4.2. 

3.7. Для того чтобы воспользоваться промокодом полученным в соответствии с п.п. 3.3 или 3.5, участнику необходимо: 

3.7.1. При получении поощрения указанного из перечня в Таблице 1 , из п 4.2 , при совершении следующего заказа на 

сайте VPROK.ru или мобильном приложении ВПРОК, указать полученный промокод в поле промокод, после 

этого в заказе будет применена скидка на указанный продукт. 

http://dacha.hezzl.com/
http://dacha.hezzl.com/
https://www.vprok.ru/promos/4688/dacha-za-odin-rubl
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3.7.2. При получении поощрения указанного из перечня в Таблице 2 , из п.п. 4.2 , на сайте партнера ввести промокод в 

поле промкод, для активации стимулирующего приза. 

3.7.3. При получении поощрения указанного из перечня в Таблице 3 , из п.п. 4.2 , при совершении следующего заказа на 

сайте VPROK.ru или мобильного приложении ВПРОК, указать полученный промокод в поле промокод, после 

этого к заказу будет применена указанная скидка. 
3.7.4. При получении поощрения указанного из перечня в Таблице 4 , из п.п. 4.2 , при совершении следующего заказа на 

сайте VPROK.ru или мобильного приложении ВПРОК, указать полученный промокод в поле промокод, после 

этого к заказу будет применена указанная скидка. 

3.7.5. При получении поощрения, указанного в Таблице 5, ООО «Кракоза» (ОГРН 1207700210508) (далее – Вручатель 

Поощрения из таблицы 5) свяжется с Участником Акции в срок с 01.04.2021 по 30.06.2021 для согласования 

сроков вручения Поощрения из таблицы 5.  

 

3.8. Не допускаются до участия в Акции и / или исключаются на любом этапе проведения Акции аккаунты, 

зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не вправе 

использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические или электронные приборы и / или 

устройства, которые позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать такие данные. 

Номера мобильных телефонов и электронные почты, зарегистрированные способами, указанными в настоящем пункте, 
Организатором исключаются. Организатор также в одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность 

участия в настоящей Акции лица, нарушившего настоящие Правила в части настоящего пункта. 

3.9. К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, Партнера, Технического партнера, 

Вручателя Поощрения из таблицы 5, их родственники, аффилированные с ними лица и иные лица, имеющие 

непосредственное отношение к Организатору, Партнеру, Техническому партнеру, Вручателю Поощрения из таблицы 5. 

Указанные лица, принявшие участие в Акции в нарушение п. 3.9. Правил и выигравшие (получившие) Поощрение, 

обязаны отказаться от получения такого Поощрения (возвратить Поощрение Организатору). 

 

 

4. Фонд Акции. Количество Поощрений 

 

4.1. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения 

платы за участие. 

4.2. Перечень Поощрений, сроки и порядок их получения: 

 

Таблица 1. 

PLU Наименование 

Скидка по 

промокоду 

Кол-во 

единиц 

Сроки 

получения 

4051547 Золотые мишки 80 грамм 100% 625 

1.04.2021-

30.04.2021 

4051545 Червячки Вуммис 80 грамм 50% 2500 

1.04.2021-

30.04.2021 

4051546 ХЭППИ Кола 80 грамм 50% 2500 

1.04.2021-

30.04.2021 

3398823 SNICKERS Батончик шоколадный 50,5г 50% 2592 

1.04.2021-

30.04.2021 

3386335 M&Ms Драже с арахисом 45г 50% 2560 

1.04.2021-

30.04.2021 

4074361 LYSOL Аэрозоль ВЕСЕНН.СВЕЖ.дезинф.400мл 100% 625 
1.04.2021-
30.04.2021 

4065868 

Средство дезинфицирующее для туалета "Harpic Power 

Plus" Original 450 мл 50% 5000 

1.04.2021-

30.04.2021 

 

Таблица 2. 

 Промокод на бесплатную подписку More.tv на 3 месяца  50000 

1.04.2021-

30.04.2021 

 Промокод на 2 бесплатных урока Skysmart  50000 

1.04.2021-

30.04.2021 

 

Промокод на скидку 800 рублей при заказе от 5 000 

рублей в интернет-магазине Lamoda.ru (ООО 

«Купишуз», ОГРН 5107746007628). 

Дополнительные условия применения промокода 

доступны на странице lamoda.ru/lp/promo/. Скидка по 

промокоду не суммируется со скидкой по программе 

лояльности. Промокод является уникальным и может 
быть применен только один раз. Срок действия 

800 рублей при 

покупке от 

5 000 рублей 

20 000 
1.04.2021-

30.04.2021 
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промокодов с 1 апреля 2021 по 9 мая 2021 года 

включительно. 

Вручение промокода Участнику Акции осуществляется 

посредством функционала Сайта Акции 

 

Промокод на подписку «Оптимум» в Okko (ООО 

«Окко», ОГРН 1167847381130) на 21 день за 1 рубль и 

скидку 21% на первое продление подписки. 
Для активации полученного Промокода Участнику 

Акции необходимо осуществить привязку своей 

банковской карты к Учетной записи в Сервисе «Okko». 

Активировать Промо-пакет можно после введения 

Промокода и оплаты специальной акционной цены – 1 

(один) рубль. Промокод активирует Промо-пакет на 

Промо-период. Подробная информация об активации 

Промокода – на сайте https://code.okko.tv/. 

Воспользоваться Промокодом может любое 

совершеннолетнее физическое дееспособное лицо, не 

имеющее на момент активации Промокода активной 

Подписки «Оптимум» или «Премиум» в Сервисе 
«Okko». 

В рамках Акции Участник Акции может 

воспользоваться только 1 (одним) Промокодом. 

Активация Промокода Участником Акции возможна 1 

(один) раз на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе 

«Оkkо». 

В связи с политикой компании Apple активация 

Промокода на iOS невозможна. 

Промокод можно активировать на сайте okko.tv или на 

другом устройстве. При этом доступ к активированному 

по Промокоду Промо-пакету возможен на любом 
устройстве. 

В день завершения Промо-периода за использование 

Подписки «Оптимум» будет списана абонентская плата 

на условиях Пользовательского соглашения Сервиса 

«Оkkо», которое доступно по ссылке: 

http://okko.tv/terms. При этом на абонентскую плату за 

первый месяц использования Подписки «Оптимум», 

следующий за Промо-периодом, предоставляется 

скидка в размере 21%. Месяц использования = 30 дней. 

Срок активации промокода: с 01.04.2021 до 15.05.2021. 

Промо-период: 21 день с момента активации. 

Подписка на 21 

день за 1 рубль 

и скидка 21% 

на первое 

продление 

подписки 

100 000 
1.04.2021-

30.04.2021 

 
Таблица 3. 

 Скидка 1000 рублей на первый заказ от 3500 рублей 1000 рублей 10000 

1.04.2021-

30.04.2021 

 Скидка 30% на заказ от 3000 рублей 30% 10000 

1.04.2021-

30.04.2021 

 Скидка 20% на заказ от 3000 рублей 20% 10000 

1.04.2021-

30.04.2021 

Таблица 4. 

 Скидка 500 рублей на заказ от 3000 рублей 500 рублей 10000 

1.04.2021-

30.04.2021 

  Таблица 5. 

 

* Поощрение под условным названием «Денежный 

Сертификат на покупку дачного дома номиналом 

1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 

копеек», состоящий из денежных средств в размере 

1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 

копеек, которые подлежат перечислению на банковский 

счет получателя Поощрения из таблицы 5, электронного 

сертификата получателя Поощрения из таблицы 5 
(материальная часть Поощрения из таблицы 5) и 

денежной части Поощрения из таблицы 5 в размере, 

рассчитываемом по формуле (П-4000)*7/13 (для 

- 1 
Не позднее 

30.06.2021 
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получателя Поощрения из таблицы 5, который 

предоставит заявление о том, что в течение данного 

налогового периода не пользовался освобождением от 

обложения НДФЛ 4000 руб. по п.28 ст.217 НК РФ), или 

по формуле П*7/13 (для получателя Поощрения из 

таблицы 5, который ранее в течение данного налогового 
периода использовал право на освобождение от 

обложения НДФЛ 4000 руб. по п.28 ст.217 НК РФ либо 

не предоставил указанное заявление в установленный 

Правилами срок), где П – размер денежных средств из 

материальной части Поощрения из таблицы 5. 

Вручение Поощрения из таблицы 5 выигравшему его 

Участнику Акции осуществляет ООО "Кракоза" (ОГРН 

1207700210508), которое выступает налоговым агентом 

по отношению к такому Участнику Акции и как 

налоговый агент удержит из денежной части 

Поощрения из таблицы 5 сумму НДФЛ. Поощрение из 

таблицы 5 передается в собственность выигравшему его 
Участнику Акции безвозмездно. 

 

4.2.1. Сроки действия Поощрений могут отличаться. 

4.2.2. Замена другим Поощрением не производится. Возврат и обмен Поощрения Организатором не производится. 

4.3. Розыгрыш Поощрения(ий) производится по следующей формуле: 

РЧ1=ОСТАТ(ОКРУГЛВВЕРХ(ОСТАТ(КОРЕНЬ(ССБ+1)*(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(ВРЗ;6))+1);10^5)/ОКРУГЛ

ВВЕРХ(LN((ССБ+2)/(ССБ+1)); 0); 0); 10^5), 
где 

ССБ – число, равное значению ZZ, полученное XX:YY:ZZ – московское время, в которое Участником была 

нажата кнопка «Крутить», где XX – часы, YY – минуты, ZZ – секунды. Если ZZ=0, тогда значение ССБ 
принимает значение 1, 

ВРЗ – время регистрации запроса в формате ГГГГММДДччммссхххххх, где ГГГГ – год, ММ – 

месяц, ДД – день, чч – час, мм – минута, сс – секунда, хххххх – микросекунда. 
4.4. Фонд Акции и перечень Поощрений может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. 

4.5. Участники уведомляются, что доходы в виде полученных в ходе проведения Акции Поощрений могут облагаться 

налогами, исчисляемыми и уплачиваемыми Участниками Акции в соответствии с величиной налоговой базы, по 
налоговым ставкам, в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Страны проведения Акции. 

Участники Акции самостоятельно уточняют условия налогообложения и при необходимости уплачивают налоги, за 

исключением случаев, когда Правилами Акции прямо указано, что Организатор или иное лицо выступит налоговым 

агентом и удержит налог. К примеру, в Российской Федерации доходы в виде полученных Поощрений – товаров 

стоимостью более 4000 рублей облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисляемым и уплачиваемым 

Участниками Рекламной Акции самостоятельно по налоговой ставке 35%, так как у Организатора Акции или иного лица 

– налогового агента отсутствует возможность удержать сумму НДФЛ, за исключением случаев, когда Правилами Акции 

прямо указано, что Организатор или иное лицо удержит НДФЛ; Поощрения в форме скидок налогом не облагаются. 

4.6.  * После выигрыша поощрения, указанного в таблице 5, Участник Акции обязан не позднее 1 (одного) дня после 

запроса Вручателя Поощрения из таблицы 5, направленного Участнику Акции на адрес электронной почты, указанный 

им при регистрации на Сайте Акции, представить Вручателю Поощрения из таблицы 5 по указанной им электронной 
почте или иным указанным Вручателем Поощрения из таблицы 5 способом: 1) следующие сведения о себе: фамилия, 

имя, отчество; копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография должна 

быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства; 2) копию своего свидетельства 

о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ и (или) свой идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); 3) заявление на осуществление налогового вычета на доход физических лиц в размере до 

4000 руб. (если применимо); 4) сведения о реквизитах своего банковского счета для перечисления денежных средств в 

размере 1 300 000 рублей из состава Поощрения из таблицы 5: наименование получателя, наименование банка, номер 

счета получателя, номер корреспондентского счета банка, БИК банка и другие сведения о банковском счете по 

отдельному запросу Вручателя Поощрения из таблицы 5; 5) иные документы и информацию, необходимые для вручения 

Поощрения из таблицы 5, по отдельному запросу Вручателя Поощрения из таблицы 5. 

Вручатель Поощрения из таблицы 5 вручает Участнику Акции Поощрение, указанное в таблице 5, путем перечисления 

на банковский счет получателя Поощрения из таблицы 5 денежных средств в размере 1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) рублей 00 копеек при условии представления Участником Акции Вручателю Поощрения из таблицы 5 корректных 

сведений и копий документов, необходимых для вручения такого Поощрения в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта, и путем направления  электронного сертификата получателя Поощрения из таблицы 5 на адрес 

электронной почты, указанный Участником Акции – получателем Поощрения из таблицы 5 при регистрации на Сайте 

Акции, в срок не позднее 30.06.2021 г. при условии представления Участником Акции Вручателю Поощрения из таблицы 

5 корректных сведений и копий документов, необходимых для вручения такого Поощрения в соответствии с абзацем 
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первым настоящего пункта. За оказание услуг по направлению Участнику Акции электронного сертификата получателя 

Поощрения из таблицы 5 Участник Акции должен уплатить Вручателю Поощрения из таблицы 5 стоимость таких услуг 

в размере 1 (один) рубль 00 копеек предложенным Вручателем Поощрения из таблицы 5 способом.  

Участник Акции признает, что списание денежных средств в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 

копеек с расчетного счета Вручателя Поощрения из таблицы 5 для перечисления их на банковский счета получателя 
Поощрения из таблицы 5 и направление Участнику Акции Вручателем Поощрения из таблицы 5 электронного 

сертификата получателя Поощрения из таблицы 5 на адрес электронной почты, указанный Участником Акции – 

получателем Поощрения из таблицы 5 при регистрации на Сайте Акции, является подтверждением факта вручения 

Участнику Акции Поощрения из таблицы 5. 

Поощрение из таблицы 5, не врученное по тем или иным причинам, признается невостребованным. Невостребованное 

поощрение не хранится и используется Вручателем Поощрения из таблицы 5 по своему усмотрению. 

В случае отказа Участника Акции от принятия поощрения из таблицы 5 и / или обращения за таким поощрением по 

истечении установленных сроков (по любым причинам), поощрение не выдается, не передается третьим лицам и 

используется Вручателем Поощрения из таблицы 5 по своему усмотрению. 

Поощрение из таблицы 5 не вручается Участнику Акции, выигравшему такое поощрение, по следующим причинам: 

- Участник Акции отказался от поощрения или от предоставления сведений и документов, связанных с вручением 

поощрения; 
- Участник Акции не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения поощрения и предусмотренные 

настоящими Правилами Акции, либо совершил их с нарушением установленного срока; 

- при проверке документов установлено, что Участник Акции представил о себе искажённую или недостоверную 

информацию; 

- по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами Акции. 

 

 

5. Порядок использования персональных данных Участников 

 

5.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что  Технический партнер, ООО 

«Кракоза» (ОГРН 1207700210508) и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о 
конфиденциальности, вправе для целей проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством и выдачи Поощрения обрабатывать, хранить и передавать для целей обработки и хранения 

Техническому партнеру и их уполномоченным лицам, действующим на основе соглашений о конфиденциальности, 

персональные данные Участника Акции (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц 

рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, банковские реквизиты)  до окончания 

проведения Акции и выдачи Поощрений, в том числе совершать следующие действия с персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществлять сбор, хранение, обработку и 

использование персональных данных Участника, указанных при регистрации на Сайте, для осуществления  Техническим 

Партнером, ООО «Кракоза» (ОГРН 1207700210508) и их уполномоченными представителями контактов с Участниками 

в отношении Акций и продукции Организатора и (или) Партнера, в том числе по сетям электросвязи, включая 

направление SMS-сообщений и сообщений электронной почты, совершение других необходимых действий, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

Принимая участие в Акции, Участник Акции соглашается на обработку персональных данных в соответствии с 

настоящими Правилами Акции. В частности, Участник Акции дает согласие на передачу ООО «Кракоза» (ОГРН 

1207700210508) персональных данных Участника Акции (фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год 

рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, ИНН, адрес места жительства, банковские реквизиты, иные 

данные, необходимые для осуществления функции налогового агента) в органы ФНС. 

5.2. Технический партнер, ООО «Кракоза» (ОГРН 1207700210508) осуществляет обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными действующим законодательством, 

включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 

5.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления 

письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт 
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные. 

5.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими 

лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото- и 

видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, 

с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам. 

5.5. Участник дает свое согласие на обработку Техническим партнером и его уполномоченными лицами, действующими 

на основе соглашений о конфиденциальности, персональных данных Участника Акции в течение неопределенного срока 

и без выплаты ему какого-либо вознаграждения в целях предоставления Участнику Акции доступа к его аккаунту на 

платформе Hezzl, а также в целях направления Участнику Акции информационных и рекламных сообщений об акциях, 
проводимых на платформе Hezzl, включая направление SMS-сообщений, сообщений электронной почты, Push-

уведомлений. Участник подтверждает, что в указанных целях Технический партнер и его уполномоченные лица, 
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действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участника, указанных при регистрации на платформе Hezzl. 

5.6. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие на то, что Организатор, Партнер, 

Технический партнер и их уполномоченные лица, действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе 
применять технологии обработки куки (файлы cookie) – небольшие текстовые файлы, размещенные на устройствах 

Участников (компьютеры, смартфоны, планшеты и др.) и содержащие информацию, которая собирается с таких 

устройств и отправляется обратно на Сайт Акции / Приложение Акции при каждом последующем их посещении для того, 

чтобы помнить действия и предпочтения физических лиц по истечении времени. В частности, на Сайте Акции / 

Приложении Акции используются статистические / аналитические файлы cookie, позволяющие распознавать 

Участников, подсчитывать их количество и собирать информацию о произведенных Участниками операциях на Сайте 

акции / Приложении Акции. Собранные с помощью файлов cookie данные хранятся на устройствах Участников в течение 

периода, который может зависеть от соответствующего типа файлов cookie, но не превышает срока, необходимого для 

достижения их цели, после чего данные будут автоматически удалены из системы Участника. Если после того, как 

Участник одобрил использование файлов cookie, он захочет изменить свое решение, он сможет сделать это, удалив файлы 

cookie, хранящиеся в браузере Участника. Если Участник отказывается от использования файлов cookie, это может 

привести к тому, что некоторые функции Сайта Акции / Приложения Акции будут Участнику недоступны. 
 

 

6. Права и обязанности Участников и Организатора 

 

6.1. Участник имеет право: 

• принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

• отказаться от участия в Акции. 

6.2. Участник обязан: 

• соблюдать все условия настоящих Правил. 

• использовать современные устройства и стабильное Интернет-соединение, а также последние версии браузеров 
Safari, Firefox, Chrome, Opera для запуска Игры. Устройства, с которых запускается игра, должны 

соответствовать следующим минимальным требованиям: 

- Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 14.0.0.; 

- Поддерживаемые версии аппаратных устройств: 6s, 6s plus и более новые версии устройств; 

- Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 6.0.0. Поддерживаемые версии 

аппаратного устройства Android определяются следующими разрешениями: 480x800 (mdpi, исходный), 

720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi); 

- Мобильные устройства: (а) Минимальный объем свободной оперативной памяти устройства: 2Гб; (б) 

Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра); 

- Персональные компьютеры и ноутбуки: (а) Минимальный объем свободной оперативной памяти 

устройства: 4Гб; Минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра). Обязательно наличие видео-
ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0.; 

• уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и / или получения 

Поощрения в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Организатор Акции имеет право: 

• требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции; 

• отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения Участником условий и Правил 

Акции; 

• вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения вступают в силу с момента их 

опубликования на Сайте Акции; 

• в случаях, предусмотренных законодательством Страны проведения Акции, вправе предоставлять информацию 

об Участнике Акции третьим лицам; 

• отменить Акцию, при этом уведомление Участников о ее отмене производится путём публикации 

соответствующего сообщения на Сайте Акции; 

• в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции (неполадки в сети 

Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов), или иных, 

результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно 

приостановить или совсем прекратить проведение Акции; 

• рассылать Участникам сообщения информационного и технического характера, связанные с Акцией, и 

рекламные сообщения; размещать рекламные и иные информационные материалы Организатора и (или) 

Партнера в сообщениях и уведомлениях, высылаемых, в том числе, посредством сетей электросвязи. Участник 

дает Организатору свое согласие на получение рекламной и иной информации Организатора и (или) Партнера, 

направляемой Организатором, в т.ч. посредством сетей электросвязи; 

• не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами, Страны проведения Акции, и при возникновении спорных ситуаций. 
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• на свое собственное усмотрение, в том числе с использованием автоматической системы анализа поведения 

Участников в игре и их блокировки, 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 отношении 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 сомнения в том, что предоставленная Участником при регистрации 

информация 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 манипуляций на Сайте, 

которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени 

как для самого Сайта, так и его Участников; 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

6.4. Организатор вправе изменять, корректировать сценарий игры на свое усмотрение без предварительного 

предупреждения Участников. 

6.5. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении Акции, а также другие изменения, 

вызванные обстоятельствами форс-мажора. 
6.6. Организатор Акции не несет ответственности: 

• за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

• за неознакомление Участников с Правилами Акции; 

• за невозможность участия Пользователей в игре из-за системных ошибок их устройств, их несоответствия 

минимальным требованиям к устройствам, с которых должна запускаться игра, отсутствия подключения к 

Интернету; 

• за получение от Участников неполных и / или некорректных контактных и / или иных сведений, необходимых в 

целях проведения Акции; 

• за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по 
вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 

Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции; 

• за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед участниками Акции вследствие сбоев 

в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий любых третьих лиц. 

 

 

7. Иные условия Акции 

 

7.1. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на горячую линию. Ни одно из положений 

настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение прав или ухудшение положения участников Акции.  

7.2. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и / или 
получения одного из предусмотренных Поощрений считается отказом Участника от участия в Акции и получения 

Поощрения, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в 

денежной и любой другой форме. 

7.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются Организатором 

по времени с 00:00:00 по 23:59:59 МСК соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если 

отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как время МСК. 

7.4. 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). 

7.5. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во время проведения Акции, не предоставляет 

третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции 

предоставить права и/или выполнить обязательства. 
7.6. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим законодательством. 

7.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения 

ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими 

Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции. 

7.8. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками 

Акции информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения Поощрения / Поощрений. 

7.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, уведомлений о выигрыше 

Поощрения / предоставлении документов не является уважительной причиной для нарушения срока отправки 

Организатору необходимых документов и информации. 

7.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) 

понесенные им убытки. 
 


