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1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «VICHY», далее по тексту именуемое – «Акция», 

проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – «Правила», по правилам, установленным для 

публичного обещания награды. Акция направлена на стимулирование к реализации товаров, бренда 

VICHY, в аптеках сетей «Озерки», адреса которых указаны в разделе 12 настоящих Правил, участвующих в 

проведении Акции, далее по тексту собирательно именуемых соответственно «Товары» и «Аптеки». Акция 

не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Оплата 

покупки товаров в Аптеках не является платой за участие в Акции, призовой фонд за счёт денежных 

средств, вырученных от продажи товаров, не формируется. 

1.2. Акция проводится в Аптеках – аптечных организациях, наименования и адреса которых указаны в 

разделе 12 настоящих Правил.  

 

2. Организатор Акции 
2.1. Лицами, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее и выше по 

тексту настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Акции, являются Общество с 

ограниченной ответственностью «Эркафарм Северо-Запад», Общество с ограниченной ответственностью 

«ПЛАНЕТА ТМ» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эркафарм Северо-Запад» 

Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 51, пом. 22-Н 

Фактический почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.24, литер А, пом. 1-Н 

ИНН: 780201001 

КПП: 7802611649  

ОГРН: 1177847055583 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАНЕТА ТМ» 

Юридический адрес: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 108Б, строение 1, комната № 2 

Фактический почтовый адрес: 125040, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 здание С 

ИНН: 7713059634 

КПП: 771301001 

ОГРН: 1037739330860 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 01 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года включительно, 

указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий: 

3.1.1. Приём заявок на участие в Акции (совершения действий для участия в Акции): с 01 ноября 2018 

года по 12 часов 00 минут по московскому времени 27 декабря 2018 года включительно; 

3.1.2. Определение обладателей призов Акции: 6 ноября 2018  по 28 декабря 2018, графики представлены 

в разделе 11 настоящего приложения; 

3.1.3. Выдачу призов Акции: до 15 января 2019 года включительно. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся держателем бонусной карты 



сети Аптек. Бонусную карту можно получить у фармацевта. Для участия в Акции карта должна быть 

зарегистрирована.  

4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам аптечных организаций, осуществляющих 

деятельность под знаками обслуживания: «Озерки», адреса которых указаны в разделе 12 настоящих 

Правил, сотрудникам и представителям юридических лиц, причастных к проведению настоящей Акции, а 

также членам семей и родственникам всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов Акции. 

4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно 

Правилам Акции. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

4.5. С момента получения приза Акции участник Акции, получивший приз, самостоятельно несёт полное 

бремя содержания приза, то есть самостоятельно и за свой счёт осуществляет все платежи, связанные с 

эксплуатацией приза. 

4.6. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих призов 

Акции, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору 

права на использование его 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.  

4.7. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.8. Организатор вправе досрочно прекратить/ временно приостановить проведение Акции, опубликовав в 

источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или иным 

способом публично уведомить о прекращении / временном приостановлении проведения Акции. 

4.9. Организатор Акции обязан предоставить призы участникам Акции, заключившим договоры на участие 

в Акции до момента прекращения срока приёма заявок на участие в Акции, определяемом пунктом 3.1.1. 

настоящих Правил, а в случае досрочного прекращения проведения Акции / приостановления проведения 

Акции – датой прекращения приёма заявок, определённой соответствующим уведомлением, наступающей 

не ранее даты опубликования соответствующего уведомления. 

4.10. 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. 

5. Порядок направления заявки на участие в Акции 
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора на 

участие в Акции): в сроки, прописанные в п. 3.1.1. настоящих Правил, совершить покупку любого Товара 

VICHY (любых Товаров) в одной из Аптек указанных в разделе 12.   

5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1 настоящих Правил, является акцептом потребителя 

договора на участие в настоящей Акции, с момента совершения покупки  договор на участие в Акции 

считается заключённым. 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции составляют: 

6.1.1. 2 000 руб. бонусами – 57 шт 

6.1.2. Apple watch 4 серия – 16 шт 

6.1.3. IPhone XS 64GB, дисплей 5,8 дюйма – 8 шт 

6.1.4. Путешествие в город Виши – 1 шт. 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, или замена 

другими призами не производится.  

6.3. Свойства приза, не оговоренные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению 

Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах, и 

ожиданиями участников.  

6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, 

прописанным выше в настоящем разделе Правил. 

7. Порядок определения обладателей призов Акции 

7.1. Определение обладателей призов Акции (распределение призов Акции) проводится в даты, 

прописанные в пункте 11 настоящих Правил.  

7.2. После совершения покупки в порядке, установленном пунктом 5.1 настоящих Правил, такой 

покупке присваивается уникальный код. При проведении процедуры определения обладателей призов 



Акции уникальные коды покупок (идентификационный номер покупки для целей определения обладателей 

призов Акции используется при проведении процедуры распределения призов Акции) загружаются в 

компьютерную программу, работа которой основана на принципе выборки случайных чисел. С помощью 

компьютерной программы при проведении процедур определения обладателей призов Акции выбираются 

уникальные коды, участники, покупкам которых соответствуют такие уникальные коды,  признаются 

обладателями призов Акции в следующем порядке: 

Дата розыгрыша Количество уникальных 

кодов, выбранных для 

награждения / в день 

Распределение призов 

6 ноября 2018 г. 6 №1 - 2000 руб. бонусами 

№2 -  2000 руб. бонусами 

№3 - 2000 руб. бонусами 

№4 - 2000 руб. бонусами 

№5 - 2000 руб. бонусами 

№6 - Apple watch 4 серия 

7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября 2018 года 

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря 2018 года 

1 №1 - 2000 руб. бонусами 

 

13, 20, 27 ноября 2018 года 

4, 11, 18, 25 декабря 2018 года 

2 №1 - 2000 руб. бонусами 

№2 -  Apple watch 4 серия 

 

12, 19, 26 ноября 2018 года 

3, 10, 17, 24 декабря 2018 года 

3 №1 - 2000 руб. бонусами 

№2 -  2000 руб. бонусами 

№3 - 2000 руб. бонусами 

 

9, 16, 23, 30 ноября 2018 года 

7, 14, 21 декабря 2018 года 

3 №1 - 2000 руб. бонусами 

№2 -  Apple watch 4 серия 

№3 IPhone XS  64GB дисплей 

5,8 дюйма 

28 декабря 2018 года 4 №1 - 2000 руб. бонусами 

№2 -  Apple watch 4 серия 

№3 - IPhone XS 64GB дисплей 

5,8 дюйма 

№4 – Путешествие в г. Виши 

 

 

7.3. Для проведения процедуры определения обладателей призов Организатор создает комиссию, 

состоящую не менее, чем из трёх человек.  

7.4. Итоги Акции – информация об обладателях призов Акции будут опубликованы на сайте  

www. 6030000.ru. 

8. Порядок и сроки получения призов Акции 
8.1. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом с помощью отправки СМС-

сообщения / звонка на номер мобильного телефона, а также уведомления на e-mail, указанные ими при 

регистрации бонусной карты. 

8.2. Для получения призов участникам, признанных их обладателями, необходимо в сроки и способом, 

согласованным с Организатором, предоставить копии: паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также 

страницы с отметкой о регистрации по месту жительства), ИНН. Копии должны быть чёткими с читаемыми 

буквами и цифрами; копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, 

наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, 

фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе регистрации по месту жительства; а также 

согласовать порядок получения приза. 

8.1. Призы Акции: Apple watch 4 серия, IPhone XS 64GB дисплей 5,8 дюйма, Путешествие в г. Виши  

выдаются участникам, признанных их обладателями в аптеках. Адрес, дата и время выдачи предварительно 

согласовываются между Организатором и участником, признанным обладателем приза Акции.  

8.2. Проезд к месту выдачи призов Акции осуществляется за счёт средств участника.  

8.3. 2000 руб. бонусами начисляются на бонусную карту. Срок действия бонусов – 6 месяцев с момента 

начисления  

8.4. При получении приза необходимо предъявить паспорт гражданина РФ. 

8.5. При получении приза Акции участник собственноручно делает отметку на документе, 

подтверждающем получение приза Акции: указывает полностью фамилию, имя, отчество, дату и место 



рождения, паспортные данные, и ставит свою подпись, а также при наличии заполняет все иные 

необходимые графы указанного документа.  

8.6. С момента получения приза Акции участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.  

8.7. В случае непредставления/ отказа от предоставления документов, запрашиваемых для получения 

приза Акции, полностью или в части, а равно в случае отказа от заполнения документа, подтверждающего 

получение приза Акции, полностью или в части, приз Акции не выдаётся и становится невостребованным. 

8.8. В случае возврата почтового/ курьерского отправления, которым был направлен приз Акции, 

участнику Акции, признанному его обладателем, вне зависимости от причины возврата, становится 

невостребованным и повторной выдаче не подлежит.  

8.9. Невостребованные призы Акции Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются 

по собственному усмотрению. 

9. Порядок информирования о проведении Акции 
9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём размещения 

соответствующей информации:  

 POSM в местах проведения Акции – аптечных организациях, осуществляющих деятельность 

под знаками обслуживания, адреса которых указаны в разделе 12 настоящих Правил,  

 на сайте www.6030000.ru. 

 а также иными способами по выбору Организатора. 

10. Персональные данные 

10.1. Принимая участие в Акции, участник, 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. 

10.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе 

регистрации по месту жительства, ИНН. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, 

обрабатываются Организатором с целью возможности выдачи призов участникам. 

10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в срок с 01.11.2018 по 15.09.2023 

включительно (то есть персональные данные хранятся в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет по окончанию проведения 

Акции), после чего персональные данные подлежат уничтожению; персональные данные других 

участников подлежат уничтожению по окончании Акции. 

11. Определение обладателей призов Акции  

2000 руб. бонусами 

Период покупки продукции VICHY Дата розыгрыша Кол-во подарков 

01.11.2018-05.11.2018 06.11.2018 5 

06.11.2018 07.11.2018 1 

07.11.2018 08.11.2018 1 

08.11.2018 09.11.2018 1 

09.11.2018-11.11.2018 12.11.2018 3 

12.11.2018 13.11.2018 1 

13.11.2018 14.11.2018 1 

14.11.2018 15.11.2018 1 

15.11.2018 16.11.2018 1 

16.11.2018-18.11.2018 19.11.2018 3 

19.11.2018 20.11.2018 1 

20.11.2018 21.11.2018 1 

21.11.2018 22.11.2018 1 

22.11.2018 23.11.2018 1 

23.11.2018-25.11.2018 26.11.2018 3 

26.11.2018 27.11.2018 1 



27.11.2018 28.11.2018 1 

28.11.2018 29.11.2018 1 

29.11.2018 30.11.2018 1 

30.11.2018-02.12.2018 03.12.2018 3 

03.12.2018 04.12.2018 1 

04.12.2018 05.12.2018 1 

05.12.2018 06.12.2018 1 

06.12.2018 07.12.2018 1 

07.12.2018-09.12.2018 10.12.2018 3 

10.12.2018 11.12.2018 1 

11.12.2018 12.12.2018 1 

12.12.2018 13.12.2018 1 

13.12.2018 14.12.2018 1 

14.12.2018-16.12.2018 17.12.2018 3 

17.12.2018 18.12.2018 1 

18.12.2018 19.12.2018 1 

19.12.2018 20.12.2018 1 

20.12.2018 21.12.2018 1 

21.12.2018-23.12.2018 24.12.2018 3 

24.12.2018 25.12.2018 1 

26.12.2018 27.12.2018 1 

27.12.2018 28.12.2018 1 

 

Apple watch 4 серия 

Период покупки продукции VICHY Дата розыгрыша Кол-во подарков 

01.11.2018-05.11.2018 06.11.2018 1 

06.11.2018-08.11.2018 09.11.2018 1 

09.11.2018-12.11.2018 13.11.2018 1 

13.11.2018-15.11.2018 16.11.2018 1 

16.11.2018-19.11.2018 20.11.2018 1 

20.11.2018-22.11.2018 23.11.2018 1 

23.11.2018-26.11.2018 27.11.2018 1 

27.11.2018-29.11.2018 30.11.2018 1 

30.11.2018-03.12.2018 04.12.2018 1 

04.12.2018-06.12.2018 07.12.2018 1 

07.12.2018-10.12.2918 11.12.2018 1 

11.12.2018-13.12.2018 14.12.2018 1 

14.12.2018-17.12.2018 18.12.2018 1 

18.12.2018-20.12.2018 21.12.2018 1 

21.12.2018-24.12.2018 25.12.2018 1 

25.12.2018-27.12.2018 28.12.2018 1 

 

IPhone XS 64 GB дисплей 5,8 дюйма 

Период покупки продукции VICHY Дата розыгрыша Кол-во подарков 

01.11.2018-08.11.2018 09.11.2018 1 

09.11.2018-15.11.2018 16.11.2018 1 

16.11.2018-22.12.2018 23.11.2018 1 



23.11.2018-29.12.2018 30.11.2018 1 

30.11.2018-06.12.2018 07.12.2018 1 

07.12.2018-13.12.2018 14.12.2018 1 

14.12.2018-20.12.2018 21.12.2018 1 

21.12.2018-27.12.2018 28.12.2018 1 

 

Путешествие в г. Виши 

Период покупки продукции VICHY Дата розыгрыша Кол-во подарков 

01.11.2018-27.11.2018 28.12.2018 1 

 

12. Список аптек, участвующих в Акции 

«Озерки» № 981 Москва Зеленоград корп.834А 

«Озерки» №1310 Москва Адмирала Ушакова 5 

«Озерки» № 985 Москва Ельнинская 23 стр.2 

«Озерки» № 961 Москва Братиславская 12 

«Озерки» № 978 Москва Профсоюзная 3 

«Озерки» № 997 Москва Грекова 8 стр.2 

«Озерки» № 999 Москва Днепропетровская 3 к.1 

«Озерки» №3261 Москва Хорошевское 88 с.1 

«Озерки» № 994 Москва Лескова 2 

«Озерки» № 959 Москва Сумская 2/12 

«Озерки» № 956 Москва Пушечная 9/6 стр.1 

«Озерки» № 996 МО Королев Исаева 1Б 

«Озерки» №3400 СПб Металлистов пр-кт 88 

«Озерки» №1160 СПб Оптиков 34 к/1 

«Озерки» №1409 СПб Лиговский пр-кт 67/22 

«Озерки» №2518 СПб Будапештская 72/1 

«Озерки» №3258 СПб Революции 20 

«Озерки» №1138 СПб Художников 24 

«Озерки» №2923 СПб Пулковское ш.20 

«Озерки» №1062 СПб Народная 16 

«Озерки» №1135 СПб Краснопутиловская 121 

«Озерки» №1401 СПб Литейный пр-кт 56 

«Озерки» №1143 Пушкин Оранжерейная 63 

«Озерки» №1103 СПб Пулковское 43 к.1 

«Озерки» №1109 СПб Политехническая 31 

«Озерки» №1137 СПб Славы пр. 21 

«Озерки» №1119 СПб Шафировский пр.16 

«Озерки» №1054 СПб Кронштадт Ленина 35 

«Озерки» №1139 СПб Науки пр-кт 44 

«Озерки» №1041 СПб Красное Село Ленина пр.85 

«Озерки» №1014 СПб Кронштадтская 22 

«Озерки» №1136 СПб Ветеранов 78 

«Озерки» №3256 СПб Маршала Захарова 21 

«Озерки» №3253 СПб Индустриальный 30/23 

«Озерки» №3257 СПб Наставников пр-кт 3 

«Озерки» №1115 СПб Среднеохтинский 2а 

«Озерки» №1113 СПб Стачек пр-кт 1 

«Озерки» №1064 СПб Кондратьевский 49 

«Озерки» №1107 СПб Савушкина 131 

«Озерки» №1118 СПб Просвещения 69 

«Озерки» №1024 СПб Стачек 75 

«Озерки» №1053 СПб Осипенко 2 

«Озерки» №1027 СПб Комендантский 17 к.1 

«Озерки» №1102 СПб Смолячкова 16 

«Озерки» №1110 СПб Культуры 11 к.1 

«Озерки» №1145 СПб Туристская 28 



«Озерки» №1112 СПб Кораблестроителей 44 к.1 

«Озерки» №1111 СПб Наличная 22 

«Озерки» №1035 СПб КолпиноТазаева 5 

«Озерки» №1104 СПб Куйбышева 36 

«Озерки» №1018 СПб Каменноостровский 39 

«Озерки» №1036 СПб Старо-Петергофский 43-45 

«Озерки» №1116 СПб Загородный 36 

«Озерки» №1061 СПб Удельный 25 

«Озерки» №1032 СПб Абрамова 8 

«Озерки» №1069 СПб Стачек 47 

«Озерки» №1055 СПб Лиговский 107 

«Озерки» №1117 СПб Декабристов 37 

«Озерки» №1066 СПб Ленинский 87 

«Озерки» №1060 СПб Колокольная 2/18 

«Озерки» №1034 СПб Восстания 55 

«Озерки» №1021 СПб Гражданский 114 

«Озерки» №1065 СПб Ветеранов 122 

«Озерки» №1068 СПб Каменноостровский 9/2 

«Озерки» №1114 СПб Лиговский 27/7 

«Озерки» №1040 СПб Караваевская 24 

«Озерки» №1043 СПб Московский 25/1 

«Озерки» №1006 СПб 2-й Муринский 51 

«Озерки» №1026 СПб Ярослава Гашека 9 к.1 

«Озерки» №1012 СПб Бухарестская 96 

«Озерки» №1033 СПб Савушкина 9 

«Озерки» №1063 СПб Новоколомяжский 4 к.1 

«Озерки» №1106 СПб Ветеранов 147 

«Озерки» №1009 СПб Бабушкина 42 

«Озерки» №1023 СПб Московский 5 

«Озерки» №1042 СПб Спасский пер.14/35 

«Озерки» №1108 СПб Богатырский пр-кт 7 к.2 

«Озерки» №1030 СПб Торфяная дорога 2 

«Озерки» №1052 СПб Бухарестская 72 

«Озерки» №1004 СПб Энгельса 111 пом.47Н 

«Озерки» №1070 СПб Большая Зеленина 13 

«Озерки» №1005 СПб Клочков 6 к.1 

«Озерки» №1031 СПб Стахановцев 6/8 

«Озерки» №1025 СПб Комсомола 35 

«Озерки» №1010 СПб Елизарова 12 

«Озерки» №1007 СПб Новочеркасский 32 

«Озерки» №1016 СПб Большевиков 2 

«Озерки» №1067 СПб Туристская 10 

«Озерки» №1015 СПб Просвещения 34 

«Озерки» №1013 СПб Беринга 27 

«Озерки» №1001 СПб Новаторов 8 

«Озерки» №1038 СПб Московский пр.197 

«Озерки» №1002 СПб Балканская М. 26 

«Озерки» №1011 СПб 8-ая линия ВО 37 

«Озерки» №1037 СПб Энгельса 139/21 

«Озерки» №1008 СПб Большевиков 21 

«Озерки» №1022 СПб Дачный 17 

«Озерки» №3401 СПб Одоевского 31 

«Озерки» №1017 СПб Ленсовета 80 

«Озерки» №1020 СПб Комендантский 13 

«Озерки» №1028 СПб Энгельса 111 пом.1Н 

«Озерки» №1019 СПб Коломяжский 15 

«Озерки» №1039 СПб Гражданский 43 

«Озерки» №1029 СПб Московский 167 

«Озерки» №1003 СПб Гражданский 66 

«Озерки Дрогери» №3404 СПб Мичуринская 21 



«Озерки Дрогери» №3405 СПб Гражданский 68 

«Озерки Дрогери» №3419 СПб Стачек пр-кт 67 к.3 

«Озерки Дрогери» №3420 СПб Коллонтай 28 

«Озерки» №1094 ЛО Луга Кирова 33а 

«Озерки» №1165 ЛО Новое Девяткино Главная 61 

«Озерки» №1048 ЛО Выборг Ушакова 6 

«Озерки» №1097 ЛО Кингисепп Воровского 34 

«Озерки» №1150 ЛО Сертолово Ларина 15 

«Озерки» №1100 ЛО Всеволожский 12км Кола ш.3 

«Озерки» №1046 ЛО Всеволожск Всеволожский 68 

«Озерки» №1049 ЛО Тихвин Мкр-н 4-й 34 

«Озерки» №1045 ЛО Гатчина Соборная 11/1 

«Озерки» №1047 ЛО Кириши Ленина 23 

«Озерки» №1044 ЛО Мурино Привокзальная 1А к.1 

 

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 несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными 

обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

13.2.1. неверного указания участником своих контактных данных (номера мобильного телефона,  

e-mail); 

13.2.2. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник, 

препятствующих участию в настоящей Акции;  

13.2.3. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

13.2.4. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, 

не зависящей от Организатора; 

13.2.5. 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; 

13.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

13.2.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных участников 

Акции. 

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 www.6030000.ru. 

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, установленных для совершения действий 

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, в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) участники несут 

самостоятельно и за собственный счёт. 

13.8. Организатор вправе на своё усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все 

заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же 

действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с настоящей Акцией.  


