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«Утверждаю» 

Генеральный директор 

АО «Липецкий хладокомбинат» 

А.М. Афанасьев  

 

 

 

ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия1 

 

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «СОБИРАЙ КОЛЛЕКЦИЮ 

МАГНИТОВ И ВЫИГРЫВАЙ ПОДАРКИ!» (далее-Акция) проводится с целью формирования и 

поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Варенька», а также стимулирования ее 

продаж на российском рынке.  

Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими правилами 

(далее – Правила). 

 
1.Общие положения 

1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в розничных торговых магазинах, 

которые осуществляют продажу продукции под товарным знаком «Варенька» в акционной 

упаковке. 

1.2.Акция носит рекламный характер, не является лотереей или иным, основанным на риске, 

мероприятием, не требует внесения платы за участие и не предполагает публичного обещания 

получения Награды. 

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.Термины и определения 

Организатор Акции – АО «Липецкий хладокомбинат», юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 398037, Липецк, 

Лебедянское шоссе, 1; ОГРН 1024800828821; ИНН/КПП 4822000233/482501001, электронный адрес: 

info@icecream-lipetsk.ru.  

Оператор Акции – Индивидуальный предприниматель Демченко Павел Викторович (далее – 

«Оператор»), действующий в интересах и по поручению Организатора Акции, ИНН 366108044755, 

ОГРНИП 317366800068978. 

В обязанности Оператора входит: техническая поддержка работы Сайта Акции; контроль 

регистрации Кодов. 

Регистрация Участника - однократный ввод Участником фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, населенного пункта проживания, номера мобильного телефона и электронной почты, 

принятия согласия с настоящими Правилами, для возможности его последующей авторизации на сайте 

www.varenka-promo.ru. После регистрации Участник не имеет возможности изменить телефон, 

вводимый при регистрации в Акции. Пароль входа в личный кабинет высылается на указанный при 

регистрации номер телефона. 

Участник Акции – дееспособный, достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) 

гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия, 

описанные в п.5 настоящих Правил, для участия в Акции согласно настоящим Правилам. Участниками 

Акции не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, привлеченные Организатором к 

проведению Акции, и члены их семей. 

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.5 настоящих Правил. 

                                            
1Редакция с изменениями от 07.02.2023 г. (п.1.3 Правил). 
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Уникальный Код - уникальный 9-значный код, состоящий из цифр и латинских букв, нанесен 

на лицевую сторону магнита. 

Сайт Акции в сети Интернет (далее - Сайт Акции) - www.varenka-promo.ru, на котором 

размещается информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов по 

результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения. 

 

3. Срок проведения Акции 

 

     3.1. Срок проведения Акции: с 01.12.2022 года по 30.11.2023 года (включительно). Срок розыгрыша 

призов: с 10 февраля 2023 г. по 15 декабря 2023 г. 

            3.2. Срок Акции и розыгрыша призов, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, включает в 

себя следующие мероприятия: 

3.2.1. Регистрация магнитов с Уникальными Кодами (применяется в отношении любой 

Продукции, указанной в п. 4 настоящих Правил): с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.12.2022 г. по 23 часа 

59 минут 59 секунд 30.11.2023 г. (включительно) по московскому времени. 

3.2.2. Предоставление персональных данных для Участников, признанных победителями, в 

сроки, указанные в п.п. 8.3., 8.4. настоящих правил. 

3.2.3. Проведение розыгрыша призов в 13 часов 00 минут по московскому времени в 

следующие даты: 

10 февраля 2023 г., 14 апреля 2023 г., 09 июня 2023 г., 11 августа 2023 г., 13 октября 2023 г., 15 

декабря 2023 г.  

3.2.4.  Главный приз разыгрывается 15 декабря 2023 г. после объявления результатов 

последнего розыгрыша призов от 15 декабря 2023 г. 

       3.3. В течение 72 часов по итогам проведения розыгрышей победители получают SMS-сообщения, 

информирующие их о том, что они стали победителями. Информация о результатах розыгрыша в тот 

же срок размещается на Сайте Акции. 

       3.4. Призы вручаются победителям в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней после 

проведения розыгрыша при надлежащем исполнении победителями обязанностей, предусмотренных 

разделом 8 Правил. 

 

4. Продукция, участвующая в Акции (далее - Продукция): 

 

− Мороженое пломбир ванильный с наполнителем фруктовым малина в вафельном стаканчике 

«Варенька», 80 г. 

− Мороженое пломбир ванильный с наполнителем фруктовым черная смородина в вафельном 

стаканчике «Варенька», 80 г. 

− Мороженое пломбир ванильный с наполнителем фруктовым клубника в глазированном 

вафельном рожке «Варенька», 120 г., а также прочий ассортимент под товарным знаком «Варенька» в 

акционных коробках. 

 
         5. Условия участия в Акции:  

       5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение призов Акции, лицу, 

соответствующему требованиям к Участнику Акции (см. определение из п. 2 настоящих Правил), 

необходимо в период, указанный в п.3.2.1 настоящих Правил, совершить следующие действия: 

5.1.1. Приобрести Продукцию в акционной упаковке из ассортимента, указанного в п.4. 

настоящих Правил. 

5.1.2. Найти магнит, находящийся внутри акционной упаковки, с 9-значным Уникальным 

Кодом, нанесённым на лицевую сторону магнита.   

5.1.3. Зарегистрировать Уникальный Код в сроки, указанные в п.3.2.1 (далее «Период 

регистрации Уникальных кодов»), посредством введения Уникального Кода на Сайте Акции на 

главной странице в специально отведенном для этого месте. 

5.1.4. Для участия в розыгрыше участнику Акции необходимо зарегистрировать не менее 3-х 

Уникальных Кодов. 

       5.2 Участнику Акции необходимо сохранить магнит с Уникальным Кодом до момента получения 

приза по результатам розыгрыша в соответствии с установленными сроками. 

http://www.varenka-promo.ru/
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Участник должен приобретать Продукцию и активировать Уникальные Коды только от своего 

имени и только после совершения покупки. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих 

Правил, является возмездное приобретение Продукции в организациях торговли. 

        5.3. Каждый Участник может зарегистрировать в Акции неограниченное количество Уникальных 

Кодов, совершая действия, установленные в п.5 настоящих Правил, при соблюдении следующих 

условий: 

5.3.1. Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени и проходит 

регистрацию в качестве Участника только один раз. 

5.3.2. Право на участие в розыгрыше и (или) получение приза не может быть уступлено, либо 

иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу. 

5.3.3. Не допускается множественная регистрация одного Участника Акции на сайте 

www.varenka-promo.ru с использованием нескольких телефонов и адресов электронной почты. Такое 

действие Участника Акции является нарушением Правил Акции. 

5.3.4. В случае выявления Организатором факта множественной регистрации (нескольких 

адресов электронной почты для одного Участника Акции), Организатор вправе отказать в выдаче 

Участнику Акции приза и исключить его из участия в Акции.  

5.3.5. В случае предоставления Участником по запросу Организатора копии или оригиналов 

документов, подтверждающих выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных 

покупателя данным указанным Участником при регистрации, Организатор вправе по своему 

усмотрению аннулировать такую регистрацию, отстранить Участника Акции от участия путем 

блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой приз в дальнейшем любым способом, в 

соответствии с распоряжением Организатора Акции. Запрос о предоставлении Участником копий или 

оригиналов документов, подтверждающих покупку, осуществляется Организатором посредством 

направления Участнику электронного сообщения на почтовый адрес, указанный им при регистрации, 

либо любым иным способом по выбору Организатора. 

5.3.6. Один Уникальный Код может быть зарегистрирован для участия в Акции только один 

раз.  

             5.3.7. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или 

адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящей 

Акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам, за исключением лиц, уполномоченных 

Организатором для целей проведения Акции. 

             5.3.8. Участники имеют права, и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5.3.9. Регистрация Участника на интернет-сайте www.varenka-promo.ru подтверждает согласие 

Участника Акции с настоящими Правилами. 

5.3.10. По итогам совершения лицом, соответствующим требованиям к Участнику Акции (см. 

определение из п. 2 настоящих Правил), действий, указанных в п. 5 Правил, договор на участие в Акции 

между таким лицом и Организатором Акции считается заключенным, а такое лицо признается 

Участником Акции. 

       5.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем 

порядке и без объяснения причин: 

− Лиц, не соответствующих требованиям, предъявляемым к Участнику Акции; 

− Лиц, не предоставивших магнит с Уникальным Кодом; 

− Лиц, не предоставивших документы, установленные настоящими Правилами, для вручения 

призов; 

− Лиц, в отношении которых установлена неоднократная регистрация в Акции; 

− Лиц, предоставивших о себе искажённую информацию, или в отношении которых имеется 

подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное 

получение приза; 

− Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

5.4.1. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность действий согласно 

п. 5.1 настоящих Правил, и имеющих целью участие в Акции, Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста и соответствие требованиям к 

Участникам Акции, установленным п. 2 настоящих Правил; 

- соглашается с настоящими Правилами; 

- соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и 

уполномоченными им лицами; 
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- подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах. 

5.4.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать предоставления иной 

информации, необходимой для целей проведения Акции. 

5.4.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Организатор выступает в роли налогового агента в отношении Участников Акции, ставших 

обладателями приза/призов согласно раздела 7 настоящих правил, стоимость которого/которых 

превышает 4 000 рублей и предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в 

связи с вручением им призов, а также в полном объеме удерживает и уплачивает налог на доходы 

физических лиц по ставке, установленной п.2 ст.224 НК РФ (35%), в связи с чем у Победителя не 

возникает каких-либо дополнительных налоговых обязанностей.  

 

6. Призы и определение Победителя Акции 

6.1. Призовой фонд Акции состоит из: 

№ п/п Наименование приза Общее кол-во 

призов в акции, шт. 

1 Утюг 53 

2 Набор кухонных инструментов 53 

3 Фен 53 

4 Вафельница 53 

5 Набор посуды 53 

6 Смарт-часы 53 

7 Беспроводное зарядное устройство 53 

8 Чайник 53 

9 Электрическая зубная щетка 53 

10 Кофеварка 53 

Главный 

приз 

«Путешествие в Великий Устюг!» 1 

 

В том числе:  

1. Призовой фонд Акции для первого розыгрыша (п. 3.2.3. Правил): 

№ п/п Наименование приза Кол-во призов на 

розыгрыш, шт. 

1 Утюг 3 

2 Набор кухонных инструментов 3 

3 Фен 3 

4 Вафельница 3 

5 Набор посуды 3 

6 Смарт-часы 3 

7 Беспроводное зарядное устройство 3 

8 Чайник 3 

9 Электрическая зубная щетка 3 

10 Кофеварка 3 

 

2. Призовой фонд Акции для второго – шестого розыгрышей (п. 3.2.3. Правил): 

№ п/п Наименование приза Кол-во призов на 1 

розыгрыш, шт. 

1 Утюг 10 

2 Набор кухонных инструментов 10 

3 Фен 10 

4 Вафельница 10 

5 Набор посуды 10 

6 Смарт-часы 10 

7 Беспроводное зарядное устройство 10 

8 Чайник 10 
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9 Электрическая зубная щетка 10 

10 Кофеварка 10 

 

Каждый Победитель также получит в подарок раскраску для детей.  

  
6.2. Главный приз – «Путешествие в Великий Устюг!». Победитель получает сертификат на 

проживание в гостинице «Великий Устюг!» на четверых на 3 дня  и  2 ночи. В сертификат входит 

проживание в гостинице, питание по программе (1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, 

ужин; 3 день – завтрак, обед, ужин), обзорная экскурсия по программе.       

6.3. Приз/призы вручается Победителю Акции, который совершил действия, указанные в разделе 5 

настоящих Правил, и признан победителем согласно разделу 7 настоящих Правил (далее -

Победитель).  

6.4.  Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.  

6.5.  Призы могут визуально отличаться от изображенных на акционной упаковке, на Сайте Акции, 

а также в рекламно-информационных материалах (видеоролик, интернет-баннер, рекламная 

полиграфия и т.п.). 

6.6. Передача права получения приза другому лицу настоящими правилами не предусмотрена. 

 

7. Порядок определения Победителей Акции 

     7.1. При регистрации Уникальных Кодов с магнитов, участнику Акции автоматически 

присваивается уникальный номер, далее ID, который будет участвовать в розыгрыше призов. При этом 

за первые 3 зарегистрированных Уникальных Кода Участнику будет присвоен основной номер ID 

(например, ID 145), а за каждые следующие 3 зарегистрированных уникальных кода - дополнительный 

номер ID к основному (например, ID 145/1, 145/2).  

     7.2. Список участников с указанием номеров телефонов и номеров ID формируется автоматически 

в 12.00 по московскому времени в дни проведения розыгрышей в даты, указанные в п.3.2.3. настоящих 

правил. В список попадают Участники, зарегистрировавшие не менее 3-х магнитов, при условии, что 

Уникальные Коды с зарегистрированных магнитов не участвовали в предыдущих розыгрышах 

согласно п.7.5 настоящих правил. 

     7.3. На момент розыгрыша список участников согласно п. 7.2 настоящих правил будет загружен на 

Рандомайзер (https://randstuff.ru) для выбора Победителей.  

     7.4. Количество собранных магнитов для одного номера телефона не ограничено.                       

     7.5. Розыгрыши призов будут проводиться в прямом эфире в сроки, указанные в п.3.2.3, 3.2.4. 

Правил. Онлайн трансляция будет проходить по ссылке: https://vk.com/lipetskoe.com. В случае 

изменения времени проведения розыгрыша, информация заранее будет опубликована на Сайте Акции. 

     7.6. Результаты розыгрыша размещаются на Сайте Акции. Дополнительно Участники Акции, 

ставшие Победителями в розыгрыше, будут проинформированы Организатором Акции посредством 

направления SMS- сообщения на номер, указанный при регистрации Заявки на участие в Акции. 

     7.7. Уникальные Коды с магнита, победившие в розыгрыше, повторно в данном розыгрыше не 

участвуют. Уникальные Коды с магнитов, участвующие в одном розыгрыше, в других розыгрышах не 

участвуют. 

7.7.1. В розыгрыше Главного приза участвуют все ID, присвоенные Участникам Акции при 

регистрации Уникальных Кодов с магнитов (п.7.1).  

     7.8. Призы разыгрываются до момента исчерпания установленного количества призов. Если 

количество Участников на момент розыгрыша меньше, чем призовой фонд, не разыгранные призы 

являются невостребованными (п. 10.1., 10.2. Правил). 

      7.9. При регистрации Уникальных Кодов запрещено использовать программное обеспечение, 

механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически 

генерировать Уникальные коды или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено 

использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как 

личное участие посредством исполнения действий, указанных в п. 5 Правил. В случае выявления 

Организатором Акции использования Участником вышеуказанных средств и/или осуществление 

Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, 

Организатор, в любое время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать 

все ранее зарегистрированные таким лицом Уникальные коды (без разбора истории происхождения 

каждого Уникального кода), а также исключить такое лицо из состава Участников или Победителей, с 

https://vk.com/lipetskoe.com
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возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. Организатор Акции информирует 

Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством SMS- сообщения на номер, 

указанный при регистрации Заявки на участие в Акции. 

 

8. Порядок вручения призов 

      8.1. Информацию о результатах розыгрыша размещается на Сайте Акции в течение 72 часов после 

его проведения. Также в тот же срок Организатор направляет Победителям SMS-сообщения, 

информирующие их о том, что они стали победителями.  

      8.2. Призы вручаются Победителю лично в руки или его официальному представителю в срок не 

превышающий 20 (двадцати) рабочих дней после проведения розыгрыша следующими способами:  

          - представителем Организатора акции лично в руки Победителю или его официальному 

представителю по адресу нахождения Организатора,  

          - отправлением через Почту России,  

          - отправлением курьерской службой. 

      8.3. Для получения приза самостоятельно по адресу нахождения Организатора, необходимо 

связаться с Организатором по номеру телефона горячей линии или направить письмо на адрес 

электронной почты info@icecream-lipetsk.ru в течение 72 часов с момента получения SMS-сообщения 

согласно п.7.6 настоящих правил. 

     8.4. Для доставки призов курьерской службой или Почтой России, Победителю розыгрыша в   

Акции необходимо заполнить следующие данные в Личном кабинете на сайте www.varenka-promo.ru 

в течение 72 часов с момента получения SMS-сообщения согласно п.7.6 настоящих правил:  

- Ф.И.О; 

- Адрес доставки Приза, индекс; 

- Контактный телефон; 

- Номер ИНН (при наличии). 

8.4.1.  По запросу Организатора Акции Участник обязан за свой счет в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня поступления от Организатора запроса направить копию и/ или фото магнитов в письме на 

адрес электронной почты info@icecream-lipetsk.ru. Копии/фото указанных документов должны быть 

четкими, с читаемыми буквами и цифрами. Запрос направляется Организатором Акции на адрес 

электронной почты Участника не позднее 5 (пяти рабочих) дней с даты проведения розыгрыша. 

8.4.2. По специальному запросу Организатора для проверки достоверности предоставленной по 

п. 8.4.1. настоящих Правил информации, в том числе в случае предоставления нечетких копий и/или 

фото магнитов, Участник Акции обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого 

запроса направить (за счет Участника) по адресу, указанному Организатором Акции, оригиналы 

магнитов с Уникальными Кодами. 

8.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и информации, 

указанной в п. 8.4.1., 8.4.2. Правил, Организатор проводит проверку представленной информации и  в 

случае соответствия Участника и представленных им документов и информации настоящим Правилам, 

формирует Акт приёма-передачи соответствующего приза, и направляет его на указанный 

электронный адрес Участника. 

8.4.4. Приз вручается/направляется Победителю в сроки, предусмотренные п. 8.2. Правил, в 

зависимости от выбранного способа вручения.   

8.4.5. При вручении приза согласно п.8.2, 8.3 настоящих правил, Организатор вправе 

потребовать предъявление удостоверения личности Победителем или, если получателем является 

официальный представитель, документ это подтверждающий. 

      8.5. Организатор не несет ответственности за неполучение Участником призов, а также 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче призов в следующих случаях:  

• 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 Участнику, победившему в розыгрыше, становится 

невозможной по причинам, не зависящим от Организатора;  

• Участники не совершили необходимых действий, связанных с получением призов, согласно 

настоящим Правилам или совершили их с нарушением установленных сроков,  

• если информация и/или документы, указанные в п. 8.4., п. 8.4.1., п. 8.4.2. настоящих Правил, 

не были получены Организатором по любым не зависящим от него причинам;  

• Участник отказался от получения призов;  

mailto:info@icecream-lipetsk.ru
http://www.varenka-promo.ru/
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• в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

     8.6. Участник обязан:  

8.6.1. Сохранять магниты с Уникальными Кодами  до момента получения приза по результатам 

розыгрыша в соответствии с установленными сроками;  

8.6.2. Предоставлять магниты с Уникальными Кодами по запросу Организатора с соблюдением 

установленных сроков; 

8.6.3. Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации на Сайте; 

8.6.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии 

в Акции, а также при получении призов; 

8.6.5. Заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, необходимые 

для получения приза;  

     8.7. Участник имеет право:  

8.7.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил. 

8.7.2. Требовать выдачи приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в случае признания 

его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами при своевременном совершении 

Победителем действий, связанных с получением приза (п.п. 8.3, 8.4., 8.4.1., 8.4.2. Правил).  

     8.8. Организатор Акции обязан: 

8.8.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.  

8.8.2. Вручить призы Победителям Акции согласно настоящим Правилам.  

     8.9. Права Организатора: 

 8.9.1. Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию, при этом 

уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Акции производится путём 

публикации соответствующих изменений на Сайте Акции;  

8.9.2. 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.  

8.9.3. Организатор вправе, 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 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; 

 • Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.  

8.9.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций; 

 8.9.5. Организатор вправе привлекать третьих лиц для организации передачи призов 

Победителям;  

8.9.6. Организатор вправе в случае необходимости требовать у Победителей информацию, 

необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

 8.9.7. Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в 

случае, если приз был возвращен по причине отказа от получения Победителем, не явки за получением 

приза. Приз не может быть повторно востребован победителем Акции; 

 8.9.8. Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать 

Победителей и снимать видео с участием Победителей для использования полученной в результате 

интервью информации в СМИ, в том числе для Сайта, радио и телевидения, а также для изготовления 

рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения.  

8.9.9. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими 

Правилами и законодательством РФ. 

8.9.10. Организатор обязуется выдать призы Участникам Акции, признанным Победителями 

согласно настоящим Правилам. 

  

9.  Ответственность 
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             9.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками/Победителями Акции:  

9.1.1. За какие-либо последствия ошибок Участника при регистрации на Сайте и 

невозможностью Участника зарегистрироваться по причинам, не зависящим от Организатора; 

9.1.2. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

9.1.3. 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;  

9.1.4. За сбои в работе компаний, обслуживающих электронный ящик Победителя, а также в 

работе операторов связи, предоставляющих победителю услуги телефонии; 

9.1.5. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 

системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку 

призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные данные, 

за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств 

Организатора перед Участником;  

9.1.6. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 

информации;  

9.1.7. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 

невозможность получения приза; 

9.1.8. 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;  

9.1.9. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Невостребованные Призы 

     10.1. Призы, не врученные или не разыгранные в установленный срок по причинам, указанным в 

п.7.8 и 8.5 настоящих правил, признаются невостребованными.  
     10.2. Хранение невостребованных призов и возможность их востребования по истечении сроков 

Акции не осуществляется. Все невостребованные призы остаются у Организатора Акции, который 

может использовать их по своему усмотрению. 

 

11.  Порядок обработки персональных данных Участников 

       11.1. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»),  

необходимо предоставить свои персональные данные согласно разделу 2, 5 и 8 настоящих правил. 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

       11.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации на Сайте, в 

рамках проведения Акции самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

       11.3. Цели обработки персональных данных:  

1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством;  

2)  исполнение Организатором обязанностей налогового агента; 

3) использование данных для отправки sms-сообщений от Организатора или уполномоченных 

им лиц, касающихся данной Акции по сетям электросвязи.  

         11.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, занесёнными Участником 

при регистрации на Сайте и предоставленными согласно п.п. 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.9.6. Правил.  

         11.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

         11.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.  
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         11.7. Организатор Акции и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных 

данных Участников в строгом соответствии с законодательством РФ.  

         11.8. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет после проведения 

Акции либо до момента отзыва данного согласия Участником. Участник в любое время вправе отозвать 

свое согласие путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты info@icecream-

lipetsk.ru. Организатор, уполномоченные им третьи лица (в т.ч., но не ограничиваясь: Оператор Акции), 

обязуются прекратить обработку персональных данных и обеспечить их уничтожение в течение 30 

дней с даты получения уведомления об отзыве. В случае отзыва Участником Акции согласия на 

обработку персональных данных Организатор вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия Участника Акции при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 152-

ФЗ «О персональных данных». После отзыва согласия на обработку персональных данных Участник 

теряет возможность дальнейшего участия в Акции, а соответственно, возможность/право получения 

призов Акции.  

 

12.  Дополнительные условия 

        12.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 

проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего 

выполнения настоящих Правил и / или получения приза (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 совершены и фиксируются Организатором 

по московскому 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 московское. 

        12.2. 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).  

        12.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

        12.4. 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 

разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.  

        12.5. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для получения приза/призов.  

        12.6. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции, 

уведомлений о выигрыше/предоставлении документов не является уважительной причиной 

нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в 

разделе 8 настоящих Правил. 

        12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

(кроме всего прочего) понесенные им убытки. 

 

 


