Правила проведения Акции «ПОСИДЕЛКИНО»
(далее – «Акция»)
Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, сущность проведения Акции,
условия участия в Акции, место и срок ее проведения, размер и форму награды (призов), порядок и сроки
объявления результатов Акции, а также порядок и сроки получения награды (призов).
1.1. Организатором Акции, а также лицом, предоставляющим призы Акции, является юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: АО «Кондитерское
объединение «Любимый Край», Юридический адрес: 187330, Ленинградская область, Кировский р-н, г.
Отрадное, ул. Железнодорожная, дом 1. ОГРН 1024701330840, ИНН 7825418666, КПП 470601001
1.2. Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени
и по его поручению, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: ООО
«Агентство Трафик», Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, офис 429, ОГРН
1117847003031, ИНН 7804452480, КПП 780401001.
Оператор Акции по поручению/заданию Организатора Акции организует и осуществляет
непосредственное проведение Акции, включая техническую поддержку, осуществляет обработку
персональных данных Участников Акции, а также определяет цели обработки персональных данных,
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными.
1.3. Рекламное стимулирующее мероприятие, Акция «ПОСИДЕЛКИНО» (далее по тексту настоящих Правил
– «Акция») проводится в рамках рекламной кампании потребительских товаров, реализуемых под
товарным знаком «Посиделкино» (далее – «Товар»), и направлено на привлечение внимания к Товару,
формирование и/или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ и, соответственно, не является лотереей в смысле ФЗ РФ от 11.11.2003 г.
№ 138-ФЗ "О лотереях".
1.3. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
1.4. Оператор вручает Призы, указанные в Статье 8 настоящих Правил, лицам, соответствующим
требованиям, указанным в Статье 5 настоящих Правил, и являющимся Призерами в соответствии с
настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил – «Призеры»).
1.6. Подробные правила Акции размещаются на Интернет-сайте http://posidelkino-promo.ru (далее –
«Сайт»)
1.7. Общий срок проведения Акции: с 00:01 (здесь и далее – время московское) «24» мая 2017 года до
23:59 «31» декабря 2017 года, включает в себя: срок приема заявок для участия в Акции, определение
Призеров в соответствии с разделом 7 настоящих Правил, а также доставку призов в соответствии с
разделом 8 настоящих Правил.
2. Общие условия участия в Акции
2.1 Для принятия участия в Акции необходимо:
2.1.1. В период с «24» мая 2017 года по «10» июля 2017 года зарегистрироваться на сайте
http://posidelkino-promo.ru через одну из социальных сетей (vk.com, ok.com) и предоставить сайту
http://posidelkino-promo.ru доступ к общей информации и к электронному адресу. Доступ
предоставляется путем нажатия кнопки «Разрешить» в соответствующем поп-ап окне, выдающемся соц.
сетью.

2.1.2. В период с «24» мая 2017 года по «6» июля 2017 года создать именную кружку с помощью
функционала на сайте http://posidelkino-promo.ru и сохранить ее в Личном кабинете.
2.1.2.1. Недопустимо участие кружек, содержащих оскорбительные выражения.
2.1.3. В период с «24» мая 2017 года по «10» июля 2017 года включительно посредством репостинга с
сайта http://posidelkino-promo.ru разместить на своей странице в социальной сети рекламный пост об
Акции «ПОСИДЕЛКИНО» (далее – «рекламный пост»).
В период с «16» июня 2017 года по «10» июля 2017 года наличие рекламного поста в социальной сети
участника не является обязательным условием для принятия участия в розыгрыше Приза №1 Акции.
Социальная сеть – это многопользовательский Интернет-ресурс, наполнение которого содержанием
(контентом) осуществляется зарегистрированными (имеющими учетные записи) пользователями.
Репостинг – это размещение поста на странице социальной сети со ссылкой на первоисточник.
2.1.4. Не удалять рекламный пост со своей страницы в социальной сети до подведения итогов
розыгрыша призов Акции.
2.1.5. Страница в социальной сети должна быть открыта для просмотра всем в интернете до подведения
итогов розыгрыша призов Акции.
2.1.6. Загрузить на сайт http://posidelkino-promo.ru фотографию с двумя упаковками овсяного печенья
«Посиделкино» (далее – «ФОТО»).
2.1.6.1. ФОТО должно быть сделано участником Акции;
2.1.6.2. ФОТО не должно относиться к категории рекламы;
2.1.6.3. ФОТО не должно содержать ссылок на какие-либо интернет-ресурсы;
2.1.6.4. ФОТО не должно содержать логотипы других брендов, кроме «Посиделкино»;
2.1.6.5. К участию не допускаются фотографии эротического и порнографического содержания;
2.1.6.6. Недопустимо участие фотографий, содержащих сцены насилия и оскорбительные
выражения;
2.1.6.7. ФОТО не должно нарушать права и интересы третьих лиц, которые могут быть
вовлеченными в создание или реализацию ФОТО без их согласия;
2.1.6.8. ФОТО не должно быть изменено с помощью любого графического редактора.
2.1.6.9. ФОТО не должно быть сделано внутри магазина или точки продаж;
2.1.6.10. Недопустимо использование чужих фотографий и фотографий из интернета/
Таким образом, заявкой на участие в Акции является регистрация на сайте, создание и сохранение
именной кружки, размещение на стене собственного Профиля в социальной сети рекламного поста и
загрузка на сайт фотографии с двумя упаковками овсяного печенья «Посиделкино». Факт участия в Акции
означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами, соглашается с ними и обязуется их
соблюдать.
2.2. Участник вправе отказаться от участия в Акции, направив сообщение с отказом на электронный адрес
Организатора: info@lkray.ru

2.3. За период Акции Участник вправе получить только один Приз каждого вида. Денежный эквивалент
Призов не выдается.

3. Место проведения Акции
3.1 Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ»)
3.2 Акция проводится на сайте http://posidelkino-promo.ru
3.3 Акция проводится для пользователей социальных сетей:
- «ВКонтакте», расположенной на домене vk.com,
- «Одноклассники», расположенной на домене ok.ru,
(далее совместно именуются «Социальные сети», а в единственном числе, когда положения настоящих
Правил относятся к ним в равной степени – «Социальная сеть») – граждан Российский Федерации,
совершающих последовательность действий, необходимых и достаточных для участия в Акции, через
собственный аккаунт в одной из Социальных сетей (далее – «Профиль»), постоянно проживающих
(имеющих постоянное место жительства) на территории Российской Федерации.
4. Статус Участника Акции
4.1 Акция проводится среди дееспособных физических лиц, являющихся гражданами РФ, достигших 18
(восемнадцати) лет, проживающих на территории РФ, являющихся пользователями не менее чем в одной
из Социальных сетей, зарегистрированными в соответствии с правилами их функционирования,
совершившими последовательность действий, предусмотренных настоящими Правилами (далее –
«Участники»).
Для принятия участия в Акции необходимо:
- ознакомиться с настоящими Правилами;
- предоставить Оператору Акции согласие на обработку указанных при регистрации на Сайте персональных
данных, путем совершения конклюдентных действий, направленных на размещение на стене собственного
профиля в социальной сети рекламного поста;
- выполнить все действия, описанные в п. 2.1. настоящих Правил Акции.
4.2 Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
- соглашается с настоящими Правилами;
- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте
Оператору/Организатору Акции в целях проведения Акции;
- несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с настоящими
Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
5.3 В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, 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.

5.4 Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника.
5.5 Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку персональных
данных в порядке, указанном в настоящем пункте, означает отказ от участия в Акции. Лица, не достигшие
восемнадцатилетнего возраста, к участию в Акции не допускаются. Лицо, недобросовестно подтвердившее
свой возраст, при регистрации в Социальной сети и/или при совершении конклюдентных действий,
направленных на размещение на стене собственного Профиля Рекламного поста, не приобретает прав и
обязанностей Участника Акции. По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных
действий, указанных в настоящем пункте Правил, Рекламный пост становится доступным для просмотра
неограниченному кругу лиц (всем посетителям социальной сети) на стене собственного Профиля. Данные,
вводимые при регистрации на Сайте, должны быть точными, корректными и актуальными (достоверными).
5.6. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
5.7. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с размещением на
Сайте и/или последующим использованием ФОТО, а также с использованием Оператором переданных ему
Участником согласно настоящим Правилам прав на использование ФОТО, Участник Акции обязуется
урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет.
5.8. В силу статьи 152.1 ГК РФ Участник Акции предоставляет Организатору/Оператору согласие на
обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина на ФОТО, предоставленного
Участником для участия в Акции.
5.9. Участник Акции без выплаты ему вознаграждения предоставляет Организатору/Оператору Акции
неисключительную лицензию на воспроизведение ФОТО, предоставленного Участником для участия в
Акции, посредством записи ФОТО в память ЭВМ и на доведение ФОТО, предоставленного Участником для
участия в Акции, до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к ФОТО из
любого места и в любое время по собственному выбору посредством Сайта, а также Участник
предоставляет неисключительную лицензию на публичный показ ФОТО, предоставленного Участником для
участия в Акции.
6. Предоставление Участниками Акции согласия на обработку персональных данных.
6.1 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, может
обрабатываться Организатором/Оператором, его уполномоченными представителями (лицами,
привлекаемыми Оператором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «партнеры») в целях
выполнения Оператором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными
агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему
какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором/Оператором (или
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Правил. Участие в Акции подтверждает факт предоставления
Участником Организатору Акции и партнерам Организатора/Оператора Акции согласия на обработку
персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться
Организатором/Оператором Акции и партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора/Оператора Акции, с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом РФ
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). Факт
участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением
согласия Участника Акции на обработку Организатором/Оператором Акции и партнерами, действующим
по поручению/заданию Организатора Акции, персональных данных Участника Акции, любыми способами,

необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под
персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 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 Участника Акции в целях проведения 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, e-mail Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а
также ее выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
6.2. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору/Оператору Акции соответствующее уведомление на электронный адрес
info@lkray.ru, с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, эл. адреса и телефона, которые
Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных, либо направить
электронное письмо в разделе «Обратная Связь» на Сайте Акции.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
Организатор/Оператор Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в
натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если
соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником.
Под «Участниками» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные
данные Организатору/Оператору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам, независимо от
приобретения статуса Участника Акции.
6.3. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных
при регистрации на Сайте для участия в Акции, равно как и последующее не предоставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает
Организатора/Оператора Акции от обязанности по передаче приза Участнику – Призеру Акции и
автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
7. Порядок определения Призеров Акции
7.1 Определение Призеров Акции:
7.1.1. Приз № 1 вручается Призерам каждого из шести этапов:
- Первый этап определения и объявления Призеров Приза № 1 осуществляется путем использования
программы-рандомизатора (генератор случайных чисел) не позднее «01» июня 2017 года, не позднее
16:00 часов (время московское). Предоставление Приза №1 Призерам первого этапа не позднее «31»
декабря 2017 года. В течение первого этапа отбирается не более 460 (Четырехсот шестидесяти) Призеров
- Второй этап определения и объявления Призеров Приза № 1 осуществляется путем использования
программы-рандомизатора (генератор случайных чисел) не позднее «08» июня 2017 года, не позднее
16:00 часов (время московское). Предоставление Приза №1 Призерам второго этапа не позднее «31»
декабря 2017 года. В течение второго этапа отбирается не более 460 (Четырехсот шестидесяти) Призеров

- Третий этап определения и объявления Призеров Приза № 1 осуществляется путем использования
программы-рандомизатора (генератор случайных чисел) не позднее «15» июня 2017 года, не позднее
16:00 часов (время московское). Предоставление Приза №1 Призерам третьего этапа не позднее «31»
декабря 2017 года. В течение третьего этапа отбирается не более 460 (Четырехсот шестидесяти) Призеров.
- Четвертый этап определения и объявления Призеров Приза № 1 осуществляется путем использования
программы-рандомизатора (генератор случайных чисел) не позднее «22» июня 2017 года, не позднее
16:00 часов (время московское). Предоставление Приза №1 Призерам четвертого этапа не позднее «31»
декабря 2017 года. В течение четвертого этапа отбирается не более 460 (Четырехсот шестидесяти)
Призеров.
- Пятый этап определения и объявления Призеров Приза № 1 осуществляется путем использования
программы-рандомизатора (генератор случайных чисел) не позднее «29» июня 2017 года, не позднее
16:00 часов (время московское). Предоставление Приза №1 Призерам пятого этапа не позднее «31»
декабря 2017 года. В течение пятого этапа отбирается не более 460 (Четырехсот шестидесяти) Призеров.
- Шестой этап определения и объявления Призеров Приза № 1 осуществляется путем использования
программы-рандомизатора (генератор случайных чисел) не позднее «6» июля 2017 года, не позднее 16:00
часов (время московское). Предоставление Приза №1 Призерам шестого этапа не позднее «31» декабря
2017 года. В течение шестого этапа отбирается не более 460 (Четырехсот шестидесяти) Призеров.
- Седьмой этап определения и объявления Призеров Приза № 1 осуществляется путем использования
программы-рандомизатора (генератор случайных чисел) не позднее «10» июля 2017 года, не позднее
16:00 часов (время московское). Предоставление Приза №1 Призерам шестого этапа не позднее «31»
декабря 2017 года. В течение седьмого этапа отбирается не более 460 (Четырехсот шестидесяти) Призеров.
В случае, если на одном из этапов фактическое количество Участников Акции оказалось меньше 460
(Четырехсот шестидесяти), то число неразыгранных призовых мест переносится на последующий этап.
Общее число Призеров по итогам семи туров должно составить 2300 (Две тысячи триста) человек.
- Определение Призера Приза №2, осуществляется путем использования программы-рандомизатора
(генератор случайных чисел) не позднее «10» июля 2017 года, не позднее 16:00 часов (время московское).
Предоставление Приза №2 Призеру осуществляется не позднее «31» декабря 2017 года.
7.2. Не позднее 3 (трех) дней с момента объявления призеров Оператор сообщает Призерам о
присуждении им Призов путем отправки сообщения через страницу социальной сети, указанную при
регистрации на сайте http://posidelkino-promo.ru, или эл. сообщения на эл. адрес, указанный при
регистрации в социальной сети, или по телефону.
В случае невозможности связаться с Призером Приза №1 в течение 3 (трех) рабочих дней по любым
причинам, Оператор имеет право передать Приз следующему Участнику Акции, путем повторного
использования генератора случайных чисел.
В течение 5 (пяти) дней с момента определения Призера Приза №2 в личном кабинете данного участника
становятся доступными для заполнения дополнительные поля, отмеченные заголовком «Победителю
домашнего кинотеатра». В случае, если в течение указанного промежутка времени победитель главного
розыгрыша не предоставляет Организатору/Оператору Акции необходимую для вручения Приза №2
информацию и не выходит на связь, Организатор/Оператор Акции аннулирует результат розыгрыша
главного приза и проводит розыгрыш повторно с целью выявления нового Призера. Данное действие
проводится до тех пор, пока текущий Призер не предоставит информацию, необходимую для вручения
домашнего кинотеатра.
7.3. Предоставление Призов осуществляется после выполнения Участником Акции, признанным Призером,
условий, установленных п. 8.6., 8.7. настоящих Правил.

7.4. Итоги определения Призеров Акции размещаются на сайте http://posidelkino-promo.ru

8. Призовой фонд. Сроки и порядок вручения Призов.
8.1 Приз №1 – 2 300 штук.
Кружка с логотипом «Посиделкино», оформленная участником Акции.
Один Участник может выиграть только 1 (Одну) кружку.
Не допускается, чтобы один и тот же Участник участвовал в розыгрыше, используя разные электронные
адреса и профили в социальных сетях. Перед отправкой Призов Организатор/ Оператор будет запрашивать
паспортные данные Участников.
В случае, если один и тот же Участник выиграл несколько кружек, Организатор вправе отправить данному
участнику только 1 (Одну) кружку, учитывая вышеизложенное ограничение «Один Участник может
выиграть только 1 (Одну) кружку».
8.2 Приз №2 - 1 штука.
Приз состоит двух частей:
1 Часть: Телевизор Samsung UE55K5500AU и Театр с напольной акустикой Samsung HT-J4550K.
Один Участник может выиграть только 1 (Один) домашний кинотеатр.
2.Часть: Денежная часть Приза
8.6. Для получения Приза №1 Призеру необходимо предоставить Организатору/Оператору Акции в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления в соответствии с п. 7.2. настоящих правил
следующую информацию: имя; контактный номер телефона или адрес эл. почты; паспортные данные;
адрес места жительства. Указанные сведения Призер предоставляет Организатору/Оператору Акции
посредством заполнения информации на сайте http://posidelkino-promo.ru в разделе Личный кабинет.
Если Призером создано несколько вариантов оформления кружки, он должен отметить в личном кабинете
тот макет (из списка прошедших модерацию), который будет отправлен на печать в случае победы. Если
такой отметки не будет, Организатор/Оператор Акции оставляет за собой право отправить на печать
последнее прошедшее модерацию оформление.
8.7. Для получения Приза № 2 Призеру необходимо предоставить Организатору/Оператору Акции в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления в соответствии с п. 7.2. настоящих правил
следующую информацию: имя; контактный номер телефона или адрес эл. почты; паспортные данные и
скан паспорта; адрес места жительства и заполненный акт, ИНН и номер СНИЛС. Указанные сведения
Призер предоставляет Организатору/Оператору Акции посредством заполнения информации на сайте
http://posidelkino-promo.ru в разделе Личный кабинет.
Форма акта для заполнения предоставляется Оператором Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
объявления Призера на адрес эл. почты, указанной участником при регистрации в социальной сети.
При выявлении Организатором/Оператором нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в
ходе Акции лицами, объявленными Призерами, Организатор имеет право отказать соответствующему
Участнику в призе Акции и объявить Призером иного Участника путем повторного использования
генератора случайных чисел.

8.8. Призы выдаются Оператором путем отправки почтовой/курьерской службой на адрес, указанный
Участником Акции посредством сообщений в социальной сети, либо по электронной почте, либо по
телефону, либо иным удобным способом. При получении Приза №2 Участник собственноручно делает
отметку в документе, подтверждающем факт его получения, путем указания полностью своих Ф.И.О., серии
и номера паспорта, ИНН и заполняет все иные необходимые графы указанного документа, и подписывает
указанный документ. В случае отказа Участника от Приза, последний должен сделать об этом отметку в
представленном документе. Расходы по доставке Призов несет Организатор. Организатор/Оператор
считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент отправки приза Участнику.
Организатор/Оператор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному адресу или не
тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества
или адреса для доставки.
8.9. Призер обязан подписать и передать Организатору Акции или Оператору Акции все необходимые
документы, предоставляемые ему Организатором/Оператором и связанные с получением приза.
9. Особые условия
9.1 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 лицам, недобросовестно извлекающим выгоду из
процесса подачи заявок на участие в Акции и/или любым иным образом, действующим 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, если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован
так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения
Социальных сетей 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;
- уменьшать или изменять призовой фонд на усмотрение Организатора;
- Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных ресурсах;
- Проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и публиковать
полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
- Потребовать у победителя товарный чек, в котором буде зафиксирована дата и стоимость овсяного
печенья «Посиделкино».
9.2. Организатор/Оператор не несет ответственности за невозможность Призера/Участника Акции
получить и воспользоваться Призом в силу любых причин.
9.3. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – «НК РФ») не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых акциях, конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители Акции
обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством

Российской Федерации. При этом Оператор осуществляет права и обязанности налогового агента Призеров
Акции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и осуществляет исчисление,
удержание и уплату суммы НДФЛ Призера из денежной части Приза № 2. Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом проинформирован о
вышеуказанной обязанности.
9.4. Денежная часть Приза № 2 определяется Оператором после определения Призеров Акции в
зависимости от стоимости 1 Части Приза № 2 на момент закупки.
9.5. В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано
Оператором на сайте http://posidelkino-promo.ru.
9.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы по просьбе
Участников не допускается.
9.7. 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).
9.8. Вручаемые Призы являются новыми. На момент отправления Приза № 2 он находится в исправном
состоянии и пригоден для использования по целевому назначению. Организатор/Оператор не несут
ответственности за соблюдение Призерами правил эксплуатации полученного в качестве Приза Товара.
Обязательства Организатора/Оператора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.

