ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Подарок в каждой пачке»
Стимулирующее мероприятие «Подарок в каждой пачке» (далее - Стимулирующее мероприятие,
Рекламная акция, Акция) проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под
товарными знаками «ДЖИНН» и «БЕЛОЧКА», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Основные определения
Организатор и Оператор Акции - Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Евгеньевич
(ОГРНИП 304740402000104)
Сайт - сайт www.promo.smart74.ru, являющийся официальным сайтом Акции с полными Правилами
Акции.
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых
серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
Регистрация на сайте - сообщение данных Участником, необходимых для Участия в Акции.
Участник - физическое лицо, совершивший необходимые действия для участия в Акции в
соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и обладающее
соответствующими полномочиями.
«Промо-код» - уникальный 10-значный код, находящийся внутри упаковки каждой единицы
Продукции, участвующей в Акции и указанной в п.2 настоящих Правил.

2.1.







2. Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует следующая продукция в промо-упаковке (далее – Продукция):
Семена подсолнечника жареные ТМ «ДЖИНН» 140 г
Семена подсолнечника жареные ТМ «ДЖИНН» 250 г
Семена подсолнечника жареные ТМ «ДЖИНН» 350 г
Семена подсолнечника жареные ТМ «БЕЛОЧКА» 140 г
Семена подсолнечника жареные ТМ «БЕЛОЧКА» 250 г
Семена подсолнечника жареные ТМ «БЕЛОЧКА» 350 г

3. Территория проведения Акции
3.1. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерация в глобальной сети
Интернет на сайте www.promo.smart74.ru.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Общий срок проведения Акции: с «01» октября 2018 года по «31» марта 2019 года включительно.
4.2. Период регистрации промо-кодов (далее – «Период регистрации кодов») на Сайте с 12 ч. 00 м. 01
с «01» октября 2018 года по 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «31» января 2019 года по московскому времени.
Для участия в розыгрыше призов второй категории период регистрации промо-кодов 12 ч. 00 м. 01 с.
«01» октября 2018 года по 23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «30» января 2019 года в соответствии с условиями
п.7.2.1. настоящих Правил.
4.3. Сроки определения победителей:
4.3.1. Обладатели призов первой категории определяются ежедневно в течение Периода регистрации
кодов в соответствии с условиями раздела 5 настоящих Правил.
4.3.2. Обладатели призов второй категории определяются еженедельно с «08» октября 2018 года по
«31» января 2019 года в соответствии с условиями п.7.2.1. настоящих Правил.
4.4. Общий срок выдачи всех призов: с «01» октября 2018 года по «31» марта 2019 года
(включительно).

5. Способ проведения Акции
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:

5.1. В период проведения Акции, указанный в п. 4.1. настоящих правил, совершить единовременную
покупку минимум 1 (одной) единицы Продукции, участвующей в Акции (п. 2.1. настоящих Правил), в любой
розничной точке продаж на территории РФ, найти в упаковке купон с 10-значным промо-кодом, а также
сохранить промо-упаковку Продукции до окончания общего срока проведения Акции.
5.2. Зарегистрировать промо-код на Сайте в Период регистрации кодов, указанный в п. 4.2. настоящих
Правил.
5.3. Для того чтобы зарегистрировать промо-код на Сайте, Участнику необходимо пройти
регистрацию на Сайте.
5.4. Для регистрации необходимо указать следующие данные:
 имя, фамилию пользователя
 номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
 e-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
 cтрана, регион, населенный пункт проживания;
 пол
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные формы не
были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная информация). После
регистрации Участник не имеет возможности изменить данные, вводимые при регистрации в Акции.
5.5. После указания всех необходимых данных, Участнику необходимо подтвердить свое согласие с
Правилами Акции и обработки его персональных данных. На указанный Участником при регистрации
виртуальный почтовый ящик (e-mail) будет отправлено письмо для завершения процесса регистрации на
Сайте. Для Участия в Акции Участнику необходимо пройти по ссылке, указанной в виртуальном письме для
валидации регистрационных данных (активации участия в Акции).
5.6. Повторная регистрация и активация участия в Акции требуется каждый раз при вводе нового
промо-кода.
5.7. Один уникальный промо-код может быть зарегистрирован для участия в Акции один раз.
Повторная регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального промо-кода не
считается совершением действий для участия в Акции и права на участие в Акции не даёт. Символы,
введенные Участником на Сайте, содержание которых не может быть идентифицировано как уникальные
промо-коды, используемые в настоящей Акции, в качестве совершения действий, дающих право на участие
в Акции, не засчитываются.
В целях исключения злоупотреблений, каждый Участник не может зарегистрировать более 5 (пяти)
Кодов в минуту и более 50 (пятидесяти) Кодов в день. Кроме того, если Участник вводит подряд 10 (десять)
неверных Кодов, то для него блокируется возможность введения Кодов на 6 (шесть) часов. При повторном
вводе 10 (десяти) неверных кодов, у Участника блокируется возможность введения кодов на 12 (двенадцать)
часов, при третьем вводе – на 24 (двадцать четыре) часа, при четвертом вводе - Участник лишается права
участвовать в Акции в дальнейшем.
Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие коды:
• вымышленные;
• полученные Организатором Акции ранее даты начала Периода регистрации кодов для участия в
Акции;
• полученные Организатором Акции позднее даты окончания Периода регистрации Кодов для участия
в Акции.
5.8. С момента регистрации (загрузки) промо-кода и переходу по ссылке, высланной в соответствии с
п. 5.5. настоящих Правил, потенциальный Участник становится Участником Акции.
5.9. После завершения процесса регистрации на Сайте Участнику предоставляется возможность
выбора одного из трех призов первой категории от партнеров Акции, указанных в п.6 настоящих Правил.
5.10. За регистрацию одного промо-кода Участнику предоставляется один приз первой категории на
выбор.
5.11. После подтверждения выбора приза первой категории Участнику предлагается возможность
воспользоваться подарком «Сейчас» или «Отправить на электронную почту».
5.12. При нажатии кнопки «Сейчас», появляется всплывающее окно, в котором Участник получает
промо-код (его необходимо скопировать) на приз первой категории от выбранного партнера со сроком его
действия и ссылку для активации и перехода на сайт партнера.
5.13. При нажатии кнопки «Отправить на почту», Участнику не позднее 3 (трех) рабочих дней на email адрес, указанный при регистрации, будут отправлены письмо с промо-кодом на подарок от выбранного
партнера и ссылка для активации и перехода на сайт Партнера.
5.14. Участник, выполнивший все условия, указанные в п.5.1 – 5.8 настоящих Правил, автоматически
становится Участником еженедельного розыгрыша призов второй категории.

5.15. Участник может зарегистрировать неограниченное количество промо-кодов в период
проведения Акции с учетом условий 5.7. настоящих Правил, каждый раз проходя процедуру регистрации,
при этом может получить следующее максимальное количество соответствующих Призов Акции:
Категория
приза

Наименование приза

Количество Призов,
вручаемых 1 (Одному)
Участнику, шт.

1-я
категория
1-я
категория

Код от партнера MyBook (промо-код на бесплатную премиумподписку в онлайн-библиотеке MyBook на 14 дней)
Код от партнера MEGOGO (промо-код на бесплатную подписку
на видеосервис MEGOGO на 10 дней (входит более 200 ТВ
каналов (включая 30 интерактивных каналов MEGOGO), и
более 9000 фильмов в Full HD качестве, которые можно
смотреть на любом устройстве (тв, компьютер, планшет,
телефон)
Код от партнера Ювелирной сети 585 (промо-код на 500 руб.,
которым можно оплатить часть покупки в интернет-магазине.
Промо-код 500 руб. в интернетмагазинe www.585zolotoy.ru действует на заказы с доставкой
(любая форма оплаты). Не суммируется со скидкой по
бонусной карте. Минимальная сумма заказа с доставкой 1200
руб. Скидка по промо коду НЕ суммируется со скидкой при
оплате на сайте.
Промо код не действует на:
1. Тяжеловесные браслеты
2. Тяжеловесные цепи
3. ЭПС
4. Хит-цену
5. Эксклюзивные бриллианты
6. Косметика milani
Полотенце с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН»»

Неограниченное кол-во
призов
Не более 1 (одного) приза
за весь период Акции

1-я
категория

2-я
категория
2-я
категория
2-я
категория
2-я
категория
2-я
категория
2-я
категория

Полотенце с фирменной символикой ТМ «БЕЛОЧКА»»
Палантин
Подушка с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН»»
Подушка с фирменной символикой ТМ «БЕЛОЧКА»»
Код от партнера Ювелирной сети 585 на гарантированный
подарок + 5000 баллов на клубную карту, которыми можно
оплатить до 20% покупки в рознице

Не более 1 (одного) приза
за весь период Акции

Не более 1 (одного) приза
за один розыгрыш
Не более 1 (одного) приза
за один розыгрыш
Не более 1 (одного) приза
за один розыгрыш
Не более 1 (одного) приза
за один розыгрыш
Не более 1 (одного) приза
за один розыгрыш
Не более 1 (одного) приза
за один розыгрыш

Общая стоимость полученных призов одним Участником за весь период проведения Акции не должна
превышать 4 000 (четыре тысячи) рублей.
6. Партнеры Акции
6.1. ООО «МЕГОГО», 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, помещение XXII,
комната 106, ИНН: 7703769593, КПП: 772501001, ОГРН: 1127746436311. Сайт www.megogo.ru
6.2. ООО «ЛитРес», 123022, Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13 стр.41, ОГРН: 1057748936398 ИНН:
7719571260 КПП: 770301001 ОКАТО 45277598000 ОКПО 79457903 ОКВЭД 72.40. Сайт www.mybook.ru.
6.3. ООО «Регент Голд» (далее – «Ювелирная сеть «Золотой»/«585»), 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д. 126, литера А, пом. 133-Н, ИНН 7814566648 / КПП 781401001 ОГРН: 1137847109861. Сайт
www.gold585.ru
7. Порядок определения обладателей еженедельных призов второй категории Акции
7.1. Еженедельный розыгрыш призов второй категории согласно п. 5.14. настоящих Правил
производится по e-mail адресу Участника, указанному при регистрации.
7.2. Победители определяются случайным образом с помощью программы http://randstuff.ru.

7.2.1. Календарь проведения еженедельных розыгрышей призов второй категории:
Тип приза
(еженедельный приз второй
категории)
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети 585
Палантин

Дата и время
начала приема
кодов

Дата и время
завершения приема
кодов

Дата и время проведения
розыгрыша (определение
победителя)

с 01.10.2018
12:00:01

по 07.10.2018
23:59:59

08.10.2018
в 12:00:00

Количество
призов к выдаче
(шт.)
8
4
4
2
2
10

с 08.10.2018
12:00:01

по 14.10.2018
23:59:59

15.10.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 15.10.2018
12:00:01

по 21.10.2018
23:59:59

22.10.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 22.10.2018
12:00:01

по 28.10.2018
23:59:59

29.10.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 29.10.2018
12:00:01

по 05.11.2018
23:59:59

06.11.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 06.11.2018
12:00:01

по 11.11.2018
23:59:59

12.11.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 12.11.2018
12:00:01

по 18.11.2018
23:59:59

19.11.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 19.11.2018
12:00:01

по 25.11.2018
23:59:59

26.11.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10
8

Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»
Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
Палантин
Полотенце «Джинн»
Полотенце «Белочка»
Подушка «Джинн»
Подушка «Белочка»

с 26.11.2018
12:00:01

по 02.12.2018
23:59:59

03.12.2018
в 12:00:00

4
4
2
2
10

с 03.12.2018
12:00:01

по 09.12.2018
23:59:59

10.12.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 10.12.2018
12:00:01

по 16.12.2018
23:59:59

17.12.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 17.12.2018
12:00:01

по 23.12.2018
23:59:59

24.12.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 24.12.2018
12:00:01

по 27.12.2018
23:59:59

28.12.2018
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 28.12.2018
12:00:01

по 08.01.2019
23:59:59

09.01.2019
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 09.01.2019
12:00:01

по 13.01.2019
23:59:59

14.01.2019
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 14.01.2019
12:00:01

по 20.01.2019
23:59:59

21.01.2019
в 12:00:00

8
4
4
2
2
10

с 21.01.2019
12:00:01

по 30.01.2019
23:59:59

31.01.2019
в 12:00:00

8
4
4
2
2

Промо-код на получение подарка
от партнера Акции Ювелирной
сети «Золотой»/ «585»
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7.3. Призы второй категории разыгрываются поочередно среди общего количества Участников,
зарегистрировавших промо-коды согласно календарю, указанному в п. 7.2.1. настоящих Правил. Каждый email адрес, выигравший конкретный приз (случайное распределение), к розыгрышу остальных призов в
текущем розыгрыше не допускаются.
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Призы первой категории выдаются Организатором в электронной форме в порядке,
предусмотренном п.п. 5.10 – 5.13. настоящих Правил.
8.2. Участники, признанные победителями по результатам еженедельного розыгрыша призов второй
категории, информируются об этом Организатором путем размещения результатов розыгрыша на Сайте, в
отдельной вкладке «Победители», но не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после проведения очередного
розыгрыша, указанного в п. 7.2.1.
8.3. Организатор направляет электронное письмо на e-mail Победителя еженедельного розыгрыша
призов второй категории, указанный им при регистрации, с формой для заполнения. Участнику необходимо
в течение 6 (шести) дней после получения письма направить на e-mail promo@smart74.ru заполненную
форму с указанием следующих данных:
• фамилия, имя, отчество
• номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
• почтовый адрес
• индекс
8.4. Вручение Победителям Акции призов второй категории, указанных в п. 9.1.4. - 9.1.8. настоящих
Правил, производится на усмотрение Организатора путем отправки Приза силами почтовой, курьерской
службы или собственной логистикой, в срок, указанный в п.4.4. настоящих Правил.
8.5. Все призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции
используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между остальными
Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.
8.6. Призы, указанные в пп 9.1.4 – 9.1.9 настоящих Правил, считаются невостребованными в случае,
если Обладатель не отвечает на отправленное сообщение на e-mail, указанный им при регистрации, в
указанные в пункте 8.3. сроки.
8.7. Все невостребованные Призы по окончанию срока выдачи Призов поступают в распоряжение
Организатора.
8.8. Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных
данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником
специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции,
Участник автоматически считается нарушителем условий Акции.
9. Призовой фонд Акции
9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:

9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8.
9.1.9.

Наименование приза

Кол-во
призов (шт.)

Приз первой категории "Код от партнера MyBook"(промо-код на бесплатную премиум-подписку в
онлайн-библиотеке MyBook на 14 дней)
Приз первой категории "Код от партнера MEGOGO " (промо-код на бесплатную подписку на
видеосервис MEGOGO на 10 дней (входит более 200 ТВ каналов (включая 30 интерактивных
каналов MEGOGO), и более 9000 фильмов в Full HD качестве, которые можно смотреть на любом
устройстве (тв, компьютер, планшет, телефон)
Приз первой категории «Код от партнера Ювелирной сети 585» (промо-код на 500 руб., которым
можно оплатить часть покупки в интернет-магазине. Промо код 500 руб. в интернет
магазин www.585zolotoy.ru действует на заказы с доставкой (любая форма оплаты). Не суммируется
со скидкой по бонусной карте. Промо код не действует на тяжеловесные браслеты, тяжеловесные
цепи, ЭПС, Хит-цену, эксклюзивные бриллианты, косметика Milani
Еженедельный приз второй категории «Полотенце с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН»»
Еженедельный приз второй категории «Полотенце с фирменной символикой ТМ «БЕЛОЧКА»»
Еженедельный приз второй категории «Палантин»
Еженедельный приз второй категории «Подушка с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН»»
Еженедельный приз второй категории «Подушка с фирменной символикой ТМ «БЕЛОЧКА»»
Еженедельный приз второй категории «Код от партнера Ювелирной сети 585 на гарантированный
подарок + 5000 баллов на клубную карту, которыми можно оплатить до 20% покупки в рознице»

1 000 000
300 000

1 000 000

68
68
136
34
34
170

9.1. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза, замена приза
Организатором не производится. Частичная выдача призов не предусмотрена.
9.2. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и/или содержание) могут не совпадать с ожиданиями
Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламноинформационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении Акции.
9.3. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
призов. Информация об изменениях публикуется на Сайте.
9.4. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым фондом,
указанным в п. 9.1. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов. Призовой фонд может
быть изменен на усмотрение Организатора. Указанное количество призов является максимальным и может
быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акции, выигравших призы.

10. Порядок информирования о проведении Акции
10.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации:
 на Сайте Акции;
 на сайте www.smart74.ru;
 в сети Интернет и социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.;
 в рекламных материалах.
 на промо-упаковке продукции, участвующей в акции
 на ТВ каналах.
11. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
11.1. В Акции могут принимать участие физические лица, зарегистрированные на Сайте в
соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшие возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и обладающее
соответствующими полномочиями.
11.2. Участник Акции вправе:

получать информацию об Акции путем ознакомления с настоящими Правилами, а также
ознакомления с иной информацией об Акции, размещаемой Организатором (уполномоченными им лицом) в
средствах массовой информации, сети Интернет, иным способом;

в случае признания обладателем приза требовать предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Акции;


обратиться через форму обратной связи на Сайте www.promo.smart74.ru с вопросом, связанным
с модерацией его зарегистрированного промо-кода, но не позднее 12:00 часов следующего дня после даты
регистрации данного промо-кода. Время обработки ответа по вопросу, отправленному через форму обратной
связи, составляет не более 5 (пяти) рабочих дней.
11.3 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
11.4 Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
11.5 Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам
Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции
или иного публичного уведомления о таком прекращении.
11.6 Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.7 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
11.8 В случае, если в приобретенной Участником Продукции отсутствует промо-код, Участнику
необходимо отправить на электронный адрес promo@smart74.ru следующую информацию:
 имя, фамилию пользователя
 номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
 e-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
 cтрана, регион, населенный пункт проживания;
 прикрепить 3 фотографии акционной упаковки Продукции (лицевая, оборотная и внутренняя
сторона).
После проверки информации, в случае ее достоверности, Организатор обязуется в течение 5 (пяти)
дней выслать Участнику промо-код на приз первой категории, которым он может воспользоваться в порядке,
установленном настоящими Правилами.
11.9 Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих
призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Участники безвозмездно предоставляют
Организатору права на использование их имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их
участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору.
11.10 Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
11.11 Процесс вручения призов может сопровождаться фотосъёмкой и видеозаписью, производимой
представителем организатора акции.
12. Персональные данные
12.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, пол, страна, регион, населенный пункт проживания, почтовый адрес,
мобильный телефон, e-mail. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Организатором с целями: возможности выдачи призов победителям, информирования о мероприятиях,

проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п. и подачи сведений в
налоговые органы о получении победителями призов.
12.2. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после окончания
проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
12.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
12.4. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение приза Акции. После получения уведомления Участника согласия на обработку
персональных данных Организатор Акции обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва,
за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
12.5. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте
контактных данных.
13. Иные условия Акции
13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
13.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
13.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
13.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;
13.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
13.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
13.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции;
13.2.7. функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и действия третьих
лиц;
13.2.8. невозможность предоставления призов Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от
Организатора.
13.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
13.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте.

13.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
13.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения победителями Акции
действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском
сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
13.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
13.8. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем,
что их инициалы (имена, фамилии), изображения, фото-и видеоматериалы, а также интервью и иные
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке товаров под товарным знаком «ДЖИНН» и «БЕЛОЧКА», в какой бы то ни было
форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без
выплаты каких-либо вознаграждений. Участник осознает и соглашается, что информация о его участии в
Акции (а в случае победы также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет
и не возражает против такого размещения.
13.9. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования приза
от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от получения», он не может
быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
13.10. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
13.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции.
13.14. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника при
регистрации на Сайте.
13.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
13.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

