ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Магнит Челлендж»
Конкурс под названием «Магнит Челлендж» (далее – «Конкурс») проводится для формирования и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «Lay’s» и стимулирования её продаж на
российском рынке
Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
Основные определения
Участники Конкурса - девушки старше 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ,
являющиеся гражданами РФ, принявшие Правила проведения Конкурса в полном объеме и участвующие
в Конкурсе, зарегистрированные в социальной сети «Инстаграм» (далее – «Социальная сеть») под
своими реальными именами и фамилиями, соответствующими паспортным данным, совершившие
действия, предусмотренные п. 5 настоящих Правил.
Профиль Участника Конкурса должен быть открыт для того, чтобы с ним было возможно связаться
посредством личных сообщений в Социальной сети.
В случае использования до Конкурса вымышленного имени (Никнейма) Участником Конкурса, на
момент участия в Конкурсе вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и фамилия, соответствующие
паспортным данным, должны принадлежать одному ID- адресу.
Никнейм - сетевое имя, псевдоним, используемый Пользователем в Интернете в Cоциальной сети.
ID-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.
Победители Конкурса – Участники Конкурса, имеющие право на получение Призов в соответствии с
настоящими Правилами.
1. Общие положения проведения Конкурса
1.1. Наименование Конкурса – «Магнит Челлендж»
1.2. Территория проведения – Российская Федерация.
1.3. Наименование Организатора и Оператора Конкурса:
1.3.1. Организатором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Конкурса непосредственно
и/или через Оператора (далее - Организатор), является:
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»
Юридический адрес
142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Меженинова, 5
Фактический адрес
142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Меженинова, 5
Телефон
(495) 937-05-50, 775-80-00
Факс (495) 937-05-55, 775-80-08
ИНН 7705189397
КПП 509950001
Р/счет №40702810800700467015
в АО КБ “Ситибанк”
БИК 044525202 ИНН 7710401987
кор.счет 30101810300000000202
1.3.2. Оператором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации и действующим по поручению Организатора в рамках настоящего Конкурса
является:
ООО «Нео –Эдванс»
Юридический адрес
125367, Москва, проезд Полесский, д.16, стр.1, этаж 2, пом.1 комната 10.

Адрес почтовый
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская 36 стр.2
ИНН 7710702663 КПП 773301001
Филиал №7701 банка "ВТБ" (ПАО), г. Москва
р/с № 40702810400000157870
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
1.4. Способы информирования Участников Конкурса.
Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения информации на
официальном сайте акции, расположенном по адресу http://magnit.laysmusic.ru/ (далее – Сайт). Все
изменения, вносимые в Правила проведения Конкурса, также будут размещаться на Сайте
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с «04» июля 2019 года по «31» декабря 2019 года (включая период
выдачи призов Победителям Конкурса).
2.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе: с 10 ч. 00 м. 01 с. «04» июля 2019 года по 23 ч. 59 м. 59 с.
(включительно) «31» августа 2019 года по московскому времени года.
2.3. Порядок приема заявок: созданная Участником Конкурса фотография или видеоролик,
соответствующая требованиям, указанным в п. 5 настоящих Правил (далее – Заявка или Фотография
/ Видеоролик), должна быть размещена им на личной странице с открытым аккаунтом в Социальной
сети «Инстаграм» с хэштегом «#магнитчелендж» или «#магнитчеллендж». Размещение Заявки в
«Stories» в Социальной сети «Инстаграм» не допускается, данные Заявки не будут принимать участие
в Конкурсе.
2.4. Срок объявления Победителей: еженедельно, начиная с «10» июля 2019 года на Сайте
http://magnit.laysmusic.ru/, а также на странице Lay’s в Социальной сети Инстаграм, размещенной по
ссылке: https://www.instagram.com/lays_russia/ публикуется список победителей за следующие
периоды:
2.4.1. «08» июля 2019 года публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с «04»
июля 2019 года по «07» июля 2019 года включительно.
2.4.2. «15» июля 2019 года публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с «08»
июля 2019 года по «14» июля 2019 года включительно.
2.4.3. «22» июля 2019 года публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с «15»
июля 2019 по «21» июля 2019 года включительно.
2.4.4. «29» июля 2019 года публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с «22»
июля 2019 года по «28» июля 2019 года включительно.
2.4.5. «05» августа 2019 публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с «29»
июля 2019 года по «04» августа 2019 года включительно.
2.4.6. «12» июля 2019 года публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с «05»
августа 2019 года по «11» августа 2019 года включительно.
2.4.7. «19» августа 2019 года публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с
«12» августа 2019 по «18» августа 2019 года включительно.
2.4.8. «26» авугста 2019 года публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с
«19» августа 2019 года по «25» августа 2019 года включительно.
2.4.9. «02» сентября 2019 публикуются Победители, принявшие участие в Конкурсе в период с «26»
августа 2019 года по «31» августа 2019 года включительно.
Всего в Конкурсе определяются 280 (двести восемьдесят) Победителей.
2.5. Общий срок вручения Призов Конкурса: с «01» августа 2019 года по «31» декабря 2019 года
(включительно).
3. Права и обязанности участников Конкурса
3.1. Лица, соответствующие требованиям, указанным в определении «Участники Конкурса», и
совершившие действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил, признаются Участниками Конкурса и
претендуют на Призы, указанные в разделе 6 настоящих Правил.
3.2. В Конкурсе не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.3. Участник имеет право:
3.3.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил;

3.3.2. требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его
Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
3.3.3. отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и/или написав сообщение на
обратную связь на сайте http://magnit.laysmusic.ru/ не позднее окончания установленного настоящими
Правилами срока подведения итогов Конкурса.
3.4. Участник обязуется:
3.4.1. При признании его Победителем совершить все необходимые действия для получения Приза
согласно настоящим Правилам. При вручении Приза Победитель обязан заполнить Акт приема-передачи
Приза.
Не совершение Победителями указанных действий будет означать их отказ от Приза и соответственно
влечет за собой право Организатора распорядиться соответствующим Призом самостоятельно.
3.5. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
- подтверждает достижение им возраста - восемнадцати лет;
- соглашается с настоящими Правилами;
- подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1. Правил.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст, пол и личность
Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной информации,
необходимой для целей проведения Конкурса.
3.6. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие:
- работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники и
представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении
Конкурса, и их близкие родственники;
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
- несовершеннолетние лица.
4. Права и обязанности Организатора/Оператора Конкурса
4.1. Организатор/Оператор Конкурса вправе изменять настоящие Правила или отменить Конкурс путем
размещения информации об этом на сайте акции по адресу: http://magnit.laysmusic.ru/
4.2. Организатор и Оператор Конкурса имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Конкурса в случае, если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.3. Организатор/Оператор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами
и законодательством РФ.
4.4. Организатор/Оператор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному Победителем
Конкурса. Приз выдается Победителям только по предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность Победителя в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Организатор/Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
5. Задание и условия Конкурса и порядок проведения.
5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:
- сделать Фотографию/видеоролик в любом магазине сети «Магнит», расположенном на территории РФ
(список магазинов можно посмотреть на сайте http://magnit-info.ru/). На фотографии/видеоролике
необходимо держать в руках пачку музыкальных чипсов «Lay`s»;
- Разместить Фотографию/видеоролик на личной странице с открытым профилем в Социальной сети
«Инстаграм» с хэштегом «#магнитчелендж» или «#магнитчеллендж».
Самые креативные создатели Фотографий/видеороликов получат билеты на концерт Егора Крида.
Каждый день разыгрываются не более 10 (десять) билетов, всего в Конкурсе разыгрывается 280 (двести
восемьдесят) билетов. Один и тот же Участник Конкурса не может быть признан победителем нескольких
периодов, указанных в п. 2.4 настоящих Правил, и получить более 1 (одного) приза Конкурса.
5.1.1. На Фотографии/видеоролике обязательно должны присутствовать визуальные элементы с
логотипом «Магнит», а также любые рекламные материалы с изображением Егора Крида с чипсами
«Lay’s».

5.1.2. На Фотографии/видеоролике обязательно должна присутствовать пачка/пачки музыкальных чипсов
«Lay`s» в руках у Участника Конкурса, снятого на фотографии/видеоролике.
5.1.3. Фотография/видеоролик должен быть размещен Участником на личной странице с открытым
аккаунтом в Социальной сети «Инстаграм» с хэштегом «#магнитчелендж» или «#магнитчеллендж».
Размещение Фотографии/видеоролика в «Stories» в Социальной сети «Инстаграм» не допускается,
данные Заявки не будут приниматься к участию в Конкурсе.
5.1.4. В рамках Конкурса запрещается использовать в Фотографиях/видеороликах, публиковать,
распространять или иным образом доводить до сведения Пользователей Социальной сети любую
информацию, которая:
- содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Конкурса,
пользователей Социальных сетей и Конкурсного сайта или иных третьих лиц;
- нарушает права несовершеннолетних лиц;
- является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
- содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
- пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
- содержит экстремистские материалы;
- пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
- содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- носит мошеннический характер;
- а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования
действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Выбор победителей Конкурса производится жюри, состоящим не менее чем из 3-х (трех)
представителей Организатора Конкурса, выбирающим победителей на основе личной оценки самой
смешной / яркой / интересной Фотографии/видеоролика. Выбор победителей проводится с учётом
следующих критериев:
5.2.1. Креативность, необычность, стильность, чувство юмора,
5.2.2.Соответствие
всем
критериям,
указанным
в
п.
5.1
настоящих
Правил
Жюри оставляет за собой право сделать выбор победителя без объяснения причин.
5.3. Всего в Конкурсе определяются 280 (двести восемьдесят) победителей путем простого большинства
голосов членов жюри. Один и тот же Участник конкурса не может быть признан победителем нескольких
периодов, указанных в п. 2.4 настоящих Правил, и получить более 1 (одного) приза Конкурса.
5.4. Объявление победителей Конкурса происходит еженедельно в сроки, указанные в п. 2.4 настоящих
Правил, путем размещения информационного поста с контактными данными победителей на Сайте
http://magnit.laysmusic.ru/,
а
также
в
Социальной
сети
«Инстаграм»,
по
адресу
https://www.instagram.com/lays/
5.4.1. Порядок объявления победителей указан в п. 2.4.
5.5. Для получения приза Участнику в течение 10 (десяти) дней с момента его размещения
инфомационного поста о выигрыше в Конкурсе необходимо предоставить Организатору на e-mail
info@laysmusic.ru данные о себе, необходимые для вручения приза (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, контактный телефон, адрес проживания), скан/фото паспорта (разворот с ФИО и фотографией),
а впоследствии также подписать оригинал акт приема-передачи приза, в противном случае данный
Участник признается отказавшимся от получения Приза, а сам Приз поступает в распоряжение
Организатора.
5.6. В случае, если победитель не выходит на связь с Организатором спустя 10 (десять) суток после
подведения итогов Конкурса, а также в случае непредоставления информации, указанной в п. 5.5
настоящих Правил, выбирается другой Победитель Конкурса. Победа предыдущего Участника
автоматически аннулируется.
6. Призовой фонд Конкурса и порядок получения Призов.

6.1. Призовой фонд Конкурса составляют двести восемьдесят приглашений (билетов) на концерт Егора
Крида, проводимого на территории РФ до конца 2019 года. Точные дата, время и место проведения
концерта указываются на Сайте по мере их определения. Стоимость одного Приза составляет менее 4 000
(четырех тысяч) рублей и в соответствии с законодательством РФ, не облагается налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ). Точная стоимость приза указывается при подписании Сторонами оригинала
акта приема-передачи приза.
6.2. Оригиналы приглашений (билетов) на концерт Егора Крида вместе с актом приема-передачи Приза
будут доставлены с помощью курьерской службы Победителю по адресу проживания, который
Победитель предоставляет Организатору, согласно п 5.5.
6.3. В случае, если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет требуемую
информацию, Организатор вправе отказать такому Победителю в выдаче приза и распорядиться им по
своему усмотрению, в том числе путем выбора другого Победителя.
6.4. В случае проживания Победителя не в городе проведения концерта Егора Крида, Организатор не
оплачивает Победителю стоимость проезда в город проведения концерта. Расходы на проезд, проживание
и иные связанные с поездкой расходы Победитель несет самостоятельно.
6.5. Организатор оставляет за собой право заменить приз денежным эквивалентом в размере 2 000 (двух
тысяч) рублей путём отправки силами курьерской службы Подарочной банковской карты VISA с
предоплаченной суммой в размере 2 000 рублей (две тысячи) рублей после предварительного
согласования с Победителем времени и места вручения карты.
7. Особые условия проведения Конкурса
7.1. Участие в Конкурсе не является обязательным.
7.2. Направляя Фотографии/Видеоролики для участия в Конкурсе, Участники Конкурса соглашаются со
следующими правилами и требованиями:
-Участник Конкурса гарантирует, что при создании Фотографии/видеоролика соблюдены права третьих
лиц и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия;
-Участник гарантирует, что он является единственным автором Фотографии/Видеоролика. Указанная
гарантия Участника подразумевает, что Фотография/Видеоролик создана только силами и средствами
самого Участника Конкурса, осуществляющего публикацию Фотографии/Видеоролик.
- Участник дает согласие на использование Фотографии/Видеоролика, своего изображения,
зафиксированного в Фотографии/Видеоролике, а также гарантирует наличие согласия (разрешения) иных
физических лиц, изображения которых присутствуют в Фотографии/видеоролике, на использование их
изображений в составе Фотографии/видеоролика Организатором Конкурса любыми способами без
ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это Участнику Конкурса или
иным лицам, изображенным в Фотографии/видеоролике, какого-либо вознаграждения.7.2.1. В случае
предъявления к Организатору третьими лицами претензий, связанных с нарушением авторских и/или
иных прав на Фотографию/Видеоролик в связи с их размещением в Интернете и/или в СМИ,
ответственность перед третьими лицами за такое нарушение несут соответствующие Участники
Конкурса.
7.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае участия
или победы в Конкурсе их Фотографии/Видеоролики могут быть использованы Организатором, в том
числе опубликованы в сети Интернет на любых сайтах по усмотрению Организатора, а также в СМИ в
качестве информации, связанной с Конкурсом, без дополнительного на то согласия Участников и без
уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
7.4. Участники Конкурса предоставляют, а Организатор получает от участников информацию (ФИО,
возраст, город проживания и иные данные), необходимую для передачи/получения вознаграждения
победителю, т.е. исключительно в целях определения победителя Конкурса и предоставления отчетности
в налоговые органы, в соответствии с п.п.5 п.1. ст. 6 Федерального закона «О персональных данных»
№152-ФЗ.
7.5. Организатор Конкурса не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Конкурсе.
7.6. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Конкурсе и
вносить изменения в условия Конкурса. Обновленная информация своевременно размещается на
официальном сайте акции, расположенном по адресу http://magnit.laysmusic.ru/
7.7. Участники Конкурса, ставшие обладателями призов, обязаны осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением призов от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации. Согласно действующему

законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ).
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформирован о вышеуказанном условии и принимает его безоговорочно.

8. Дополнительные условия:
8.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных,
предоставленных Организатору в процессе проведения Конкурса, а также на передачу его персональных
данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Конкурса и с которыми
Организатором заключен соответствующий договор, при условии, что вся информация будет
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего
Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
Конкурсом.
8.3. Принимая участие в Конкурсе, Участники обязуются указывать точные и актуальные (достоверные)
данные.
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника,
может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными
лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные
партнеры») в целях выполнения Организатором/Оператором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо
вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные
ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами)
всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при
принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами.
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору/Оператору и
иным партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в целях проведения
Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника, любыми
способами, не запрещенными законом и необходимыми в целях проведения Конкурса, 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 Участников в целях проведения Конкурса.
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 фото и видео Участника,
городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники подтверждают
свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных
данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Конкурса.

Организатор/Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения
Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически до вручения Приза
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным
получение ему Приза.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных в порядке, установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредоставление,
либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает
Организатора/Оператора от обязанности по передаче Приза Участнику – Победителю.
8.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие
на обработку персональных данных, обратившись к Организатору/Оператору/Оператору персональных
данных путем направления письма Модератору Сайта. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
8.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические
сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить задание
для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, поступления выполненного
задания на участие в Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или
по иным, не зависящим от Организатора причинам.
8.6. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Конкурса, поступившие по средством электронной почты.
8.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. 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 Конкурса.
8.8. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением
Призов.
8.9. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).

