ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Orbit. Выезжай на свежести!» (далее – Правила)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатор Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Темма».
Реквизиты Организатора: ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН: 1087746069620.
Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25 (далее —
Организатор).

1.1.

ООО «Темма», выступая организатором Акции, действует в интересах и по поручению за
счет и от имени своего клиента (Заказчика) ООО «Марс».

1.2.

Заказчик Акции и Оператор по обработке персональных данных: Общество с ограниченной
ответственностью «МАРС». Юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл., г.
Ступино-1, ул. Ситенка, д. 12, ИНН 5045016560 (далее – Заказчик Акции)

1.3.

Техническую поддержку сайта Акции осуществляет: Общество с Ограниченной
Ответственностью «Инглобал» (Оператор Акции»)
Юридический адрес: 127473, г. Москва, Краснопролетарская улица, дом 16, стр. 1, этаж 6,
помещение I, комната 52 (часть), ИНН/КПП 7707761940):




1.4.

1.5.

Сбор заявок на участие в Акции
Техническое сопровождение проведения Акции, а именно: сопровождение процесса
регистрации участников Акции и регистрации чеков на Сайте;
Информирование Победителей Акции с помощью публикации на Сайте Акции.

Акций проводится на всей территории РФ в отношений продукции под товарным знаком
Orbit в банках (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к
Продукту, а также стимулирования продаж Продукта на российском рынке. Акция носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
Общий срок проведения Акции: с 29.04.2019 года по 31.08.2019 года включительно.
1.5.1. Период подачи и приема Заявок на участие: в период с 12 часов 00 минут по
московскому времени 29 апреля 2019 года по 23 часов 59 минут 23 июня 2019 года
включительно (далее – Период приема заявок для участия в Акции).
1.5.2. Сроки определения победителей Акции: с 30 апреля 2019 года по 24 июня 2019 года
включительно при условии соблюдения требований настоящих Правил.
1.5.3. Общий период вручения Призов Акции: с 30 апреля 2019 года по 31 августа 2019 года
включительно.
1.6. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.7. Акция проводится в отношении следующих упаковок Продукции торговой марки
«Orbit», (далее – «Жевательная резинка»), а именно:
 Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Сладкая мята, 40 драже;
 Жевательная резинка без сахара с ароматом арбуза «Orbit» Сочный арбуз, 40 драже;
 Жевательная резинка без сахара с ароматом «Orbit» Сладкая мята, 50 драже;
 Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» Белоснежный
Bubblemint, 50 драже

Дизайн банки, чек от покупки, с которой был зарегистрирован, не влияет на розыгрыш
призов. Банка любого дизайна дает шанс на победу в розыгрыше любого из Призов.

1.8.

1.9.

В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту –
«Участник»).
1.8.1. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных
к организации и проведению Акции, и члены их семей.
Информация об Акции, а также об Организаторе правилах проведения Акции, порядке
определения обладателей призов Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках,
месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу: www.orbit-promo.ru
(далее – «Сайт»).
1.9.1. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте. Организатор/Заказчик оставляет за собой право
вносить изменения в настоящие Условия с обязательным опубликованием таких изменений
на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на указанном Сайте.
Владельцем Сайта является юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации – ООО
«Марс» (Заказчик Акции). Действия, осуществляемые на Сайте Заказчика Акции,
регламентируются
политиками
ООО
«Марс»,
размещенными
по
адресу:
https://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian. Оператором по обработке персональных
данных зарегистрированных Участников Акции и пользователей Сайта является ООО
«Марс».

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих Призов:
Приз № 1:
 Денежные средства на пополнение счета мобильного телефона
на сумму 50
(Пятьдесят) рублей – 5 000 штук
Приз представляет собой перечисление денежных средств в сумме 50 (пятьдесят)
рублей ** на лицевой счет мобильного телефона. Общее количество призов – 5 000
(Пять тысяч) единиц, за весь период проведения Акции (Организатором выделяется не
более 90 штук в день).
Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более 10
(Десяти) Денежных призов в размере 50 рублей на счет мобильного телефона (Приз
№1)
Ежедневный Приз № 2:
 Электронный подарочный сертификат (промо-код) в он-лайн -агрегатор сервис такси
номинальной стоимостью 500 рублей – 2 240 шт.
Промокод можно активировать в срок до 31 октября 2019 года
Каждый день в Период Приема Заявок (Организатором выделяется не более 40 штук
Призов №1 - не более 2 240 штук)
Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более 2 (двух)
Ежедневных Призов №2.
Еженедельный Приз №3:
 Электронный подарочный сертификат (промо-код) в Московский каршеринг
(поминутная аренда автомобилей в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Уфа, Нижний
Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Ростов – на- Дону, Самара, Грозный,



Новосибирск,) номинальной стоимостью 3 000 рублей. Промокод можно активировать
в срок до 31 октября 2019 года – 200 шт.
Электронный подарочный сертификат в интернет-магазин Ozon номинальной
стоимостью 3 000 рублей (для городов участников, на территории проведения Акции,
где отсутствуют сервисы поминутной аренды автомобиля). Электронный подарочный
сертификат действителен до 31 декабря 2019 года– 40 шт.
Каждую неделю в Период Приема Заявок (Организатором выделяется не более 30
штук Призов №3 , не более 240 штук за весь Период Акции)

Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более 1
(Одного) Еженедельного Приза №3, при этом Участник может выиграть Электронный
подарочный сертификат (промо-код) в Московский каршеринг (в случае проживания в
городах где присутствуют сервисы поминутной аренды автомобиля) или Электронный
подарочный сертификат в интернет-магазин Ozon (в случае проживания в городах, где
отсутствуют сервисы поминутной аренды автомобиля).
2.1.1. Стоимость Призов, описанных в п. 2.1 настоящих Правил, вручаемых победителям
Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему
законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек),
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров (работ, услуг)(п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Организатор (или
иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом проинформировать
выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей),
совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00
копеек) за налоговый период (календарный год).
2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Заказчика Акции, формируется
отдельно и используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.3. Замена Призов другими призами или их денежными эквивалентами не производится.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на
участие в Акции на территории Проведения Акции, лицу, соответствующему
требованиям пунктов 1.8 настоящих Правил, купить Продукцию (банку Жевательной
резинки) из перечня, указанного в п. 1.7. настоящих Правил в Период приема заявок (с
29.04.2019 года по 23.06.2019 года включительно).
3.1.2. Получить фискальный чек, на котором напечатан Номер чека* и где указано
наименование одного или нескольких продуктов, перечисленных в п. 1.7. настоящих правил
(кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии
с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции.

Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки продукта Orbit,
до окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции
обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить
оригинальные кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения (на
усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки Продукции.
Организатор принимает фотографии от Участников, имеющие метаданные и EXIFданные, а именно: Дату и время создания изображения, модель камеры и параметры
создания снимка (диафрагма, выдержка и т.д.). Фотографии не должны быть изменены, в
том числе с помощью программ для редактирования изображений. В противном случае,
Организатор в праве отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную
фотографию кассового чека и\или оригинальный кассовый чек.
3.1.3. Зарегистрироваться в Период приема заявок для участия в Акции в качестве
Участника Акции, что возможно сделать путем заполнения анкеты на Сайте, указав
следующие данные:

Телефон;

ФИО

Пароль из СМС сообщения;

Регион проживания

Подтверждение совершеннолетнего возраста (обязательная галочка);

Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка)

Согласие с Правилами пользования Сайтом

загрузить на Сайт фотографию Чека/Чеков. Чеки необходимо загружать
по одному, друг за другом. Загрузка изображения первого чека признается
регистрацией Чека Участником (далее – по тексту «Чек»)
3.1.3.1. После заполнения формы пользователь обязан заполнить поле с проверочным кодом
«Капча» (captcha), ознакомиться с текстом настоящих Правил и дать согласие на обработку
персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте, путем перехода по
соответствующим гиперссылкам, предложенным Сайтом, и, в случае согласия с настоящими
Правилами и обработкой персональных данных, предоставленных в целях Акции, а также при
условии достижения восемнадцатилетнего возраста к моменту регистрации на Сайте,
проставить знак «галочка» напротив следующих полей, что означает «согласен» или «да», в
зависимости от того, что применимо:
 Я прочитал и согласен с правилами Акции.
 Я прочитал и согласен с политикой конфиденциальности
Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с

настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных
данных Заказчиком Акции и/или привлекаемыми им третьими лицами и выражает свое
добровольное и безоговорочное согласие на получение рекламных сообщений и иной
информации, в том числе, о Заказчике Акции и товарах, производимых и (или) реализуемых
им, распространяемыми Заказчиком Акции и (или) уполномоченными им лицами по сетям
электросвязи.
3.1.3.2. После подтверждения регистрационных данных участник может регистрировать
Уникальные коды в личном кабинете на Сайте Акции, используя для входа в личный кабинет
номер мобильного телефона, указанный в регистрационной анкете, и пароль, полученный в
СМС-сообщении
Совершение лицом действий, указанных в п.п. 3.1-3.1.2. настоящих Правил, признается
заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор
между ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо
признается участником Акции и становится претендентом на получение Призов., указанных в
разделе 2 настоящих Правил. Сведения о Заявке на участие в Акции вносятся в
автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми нечетными числами,
присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), с пропуском четных чисел, в
зависимости от времени поступления заявки Организатору.
3.1.4. Зарегистрировать не менее 1 (одного) кассового чека.
Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество кассовых чеков,
соответствующих условиям 3.1.2. настоящих Правил.
Если регистрационные данные, в рамках настоящей Акции, уже указывались ранее при
регистрации первого кассового чека, то повторного ввода не требуется.
3.1.4.1. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие
кассовые чеки:
 вымышленные;
 если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее;
 фальсифицированные, а равно как с пометками/исправлениями/повреждениями;
 не читаемые/не чёткие изображения чеков;
 полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок
на участие в Акции (к участию в розыгрышах принимаются чеки, подтверждающие
совершение покупки продукции из Перечня, указанного в п. 1.7. Настоящий правил начиная
с 22 апреля 2019 года и до 23 июня 2019 года) ;
3.2. Ограничения при регистрации кассовых чеков:
После регистрации одним Участником 10 кассовых чеков Организатор Акции вправе
запросить у Участника оригиналы кассовых чеков, а также паспортные данные Участника (в
том числе копию паспорта), и отстранить Участника от дальнейшего участия в Акция до
момента предоставления им запрашиваемых кассовых чеков, а также данных.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

При регистрации 5 некорректных кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей
регистрации приостанавливается для такого Участника на 24 часа.
В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён
от регистрации в порядке, указанном в п. 3.2.1 Правил, три раза подряд, он
отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на

Сайте Акции, а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени
смешения, с одного или разных IP -адресов, Участник отстраняется от дальнейшего
участия в Акции.
3.2.4. При регистрации кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
автоматически генерировать данные с кассовых чеков 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. 3 Правил. В случае выявления Организатором Акции
использования Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником
действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах,
Организатор, в любой время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право
аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом кассовые чеки, (без разбора
истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из состава
Участников или Призеров, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в
Акции. Организатор Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего
участия в Акции посредством e-mail сообщения на адрес электронной почты,
указанной при регистрации Заявки на участие в Акции.
3.2.5. Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в
отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в
Акции.
3.2.6. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
 не предоставивших в срок, указанный Организатором, зарегистрированные кассовые
чеки (на усмотрение Организатора - оригиналы или их фотографическое изображение);
 подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;

 предоставивших о себе искажённую/недостоверную информацию или в отношении
которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение Приза;
 нарушивших иные положения настоящих Правил;
 не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 1.7. настоящих Правил.
3.2.7.

Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по указанному
при регистрации мобильному номеру телефона, IP-адресам, паспортным и иным
данным.

4. Права и обязательства Организатора и Участников Акции
4.1.
Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

 получить сведения об Организаторе Акции;
 требовать выдачи Приза Акции, в случае признания победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
4.2.
Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
 ознакомиться самостоятельно с итогами Акции на Сайте, нести обязанность по уплате
налогов в связи с получением Призов (в случае необходимости), а также нести
ответственность за неисполнение данной обязанности в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
 в случае несогласия с условиями Правил Акции не участвовать в ней.
4.3.
Организатор вправе:
 в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции,
за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
 в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в
настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и используются
Организатором по своему усмотрению;
 отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил.
 Организатор Акции оставляет за собой право не отвечать на жалобы, обращения
Участников, поступающие с оскорблениями и в нецензурной форме.
 Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить
о таком прекращении.
 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.

4.4.
Организатор/Заказчик обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;

 Заказчик Акции обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных,
полученных от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в
рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ;
 выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;

 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о

результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
5.1. Победители, обладатели Призов №1 определяются из Общего Реестра путем случайного
распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором случайных
чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки и прошедших модерацию
в соответствующий день. Выдается не более 90 призов в день. Общее количество призов 5
000 шт. Зачисления денежных средств возможны только на счета абонентов российских
сотовых операторов.
Указанный Обладателем Приза№1 номер мобильного телефона не должен быть
корпоративным. Зачисление денежных средств на номер мобильного телефона может
занимать до 72 часов с даты перевода.
В случае некорректного указания номера телефона или указания корпоративного
телефона, Организатор лишается технической возможности осуществить перевод
денежных средств. В этом случае, Приз считается невостребованным
5.2. Определение обладателей Приза № 2
проводится Организатором Акции путем
случайного распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором
случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки в
соответствующий день регистрации чеков. При этом обладатель Ежедневного приза за
участие в Акции имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
 Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
 Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал
или Электронную копию (скан-копию)), а также иные документы и сведения,
предусмотренные Правилами Акции;
 В случае если Участник не сможет предоставить Организатору, зарегистрированный
чек и иные документы, предусмотренные в Правилах, а также в случае, если
зарегистрированный чек в результате определения Победителя, повторно окажется
Победителем, который в предыдущем периоде получил Приз Участник теряет право на
получение Приза и Обладателем такого Приза признается Участник со следующим
номером зарегистрированного чека и так до тех пор, пока Обладателем Приза не будут
выполнены условия Акции.
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущий день,
сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия
для целей определения Обладателей Ежедневных Призов.
5.3. Определение обладателей Призов №3 проводится Организатором Акции путем
случайного распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором
случайных чисел, среди Участников Акции, указавших при регистрации на сайте,
зарегистрировавших чеки в соответствующий Период регистрации чеков. При этом,
обладатель еженедельного приза имеет право на его получение при выполнении
следующих условий:
 Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
 Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек
(оригинал или Электронную копию (скан-копию)), а также иные документы и
сведения, предусмотренные Правилами Акции;
 В случае,
если Участник не сможет предоставить Организатору,
зарегистрированный чек и иные документы, предусмотренные в Правилах,

Участник теряет право на получение еженедельного приза и Обладателем такого
Приза признается Участник со следующим номером зарегистрированного чека, и
так до тех пор, пока Обладателем Приза не будут выполнены условия Акции.
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные на предыдущей неделе,
сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия
для целей определения Обладателей Ежедневных Призов.
Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 4 (четырех)
рабочих дней, Победители будут определены на следующий день после окончания
модерации, за соответствующий период по каждому виду приза, указанного в настоящей
статье. Публикация победителей происходит не позднее 48 часов после проведения
розыгрыша
5.4. Информирование Призеров о результатах определения Призов будет осуществляться
посредством размещения данной информации в разделе Победители на Сайте Акции и
обновляется по мере определения обладателей Призов.
5.5. Информирование Победителей о результатах розыгрыша и способах получения Призов
будет осуществлено одним из следующих способов:
5.5.1. Победитель, зарегистрировавший свою Заявку на Сайте согласно п. 3. настоящих
Правил получает уведомление о выигрыше и способе получения Приза на номер
мобильного телефона, указанный при регистрации Заявки и в личный кабинет на
сайте www.orbit-promo.ru ;

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1.1. Вручение Приза №1 (перевод денежных средств на номер мобильного телефона)
будет осуществлять в течение Общего периода вручения призов, указанного в
пункте 1.5.3. Зачисление денежных средств на номер мобильного телефона может
занимать до 72 часов с даты перевода средств.
Переводы денежных средств Оператор Акции осуществляет через КИВИ Банк (АО)
(ОГРН 1027739328440, ИНН/КПП 3123011520/772601001, лицензия ЦБ РФ № 2241)
на основании заключенного договора об информационно-технологическом
обслуживании № 21 ИТО/См/П от «12» июля 2018 года между Оператором Акции и
КИВИ Банк (АО)._
Услуги по переводу денежных средств осуществляются согласно офертам
https://qiwi.com/offers
Если Участник с указанным номером мобильного телефона не существует в системе
QIWI Wallet (Киви Кошелька), то он будет создан в момент регистрации платежа.
Соглашаясь с Правилами Акции, Участник тем самым подтверждает договоры
оферты КИВИ Банка https://qiwi.com/offers_
6.1.2.

6.1.3.

Обладатель Приза №2 , зарегистрировавший чек на сайте Акции, согласно п.3
получает приз на номер мобильного телефона, указанной при регистрации на сайте
Акции или в личном кабинете на сайте www.orbit-promo.ru в течении не более 7
(Дней) дней с момента Проведения розыгрыша и определение победителей.
Обладатель Приза №3 , зарегистрировавший чек на сайте Акции, согласно п.3

получает приз на номер мобильного телефона, указанной при регистрации на сайте
Акции или в личном кабинете на сайте www.orbit-promo.ru в течении не более 7
(Дней) дней с момента Проведения розыгрыша и определение победителей
6.2. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
6.3. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки,
Участник считается не выполнившим условия Акции и его приз считается
невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во
вручении Приза Участнику и призером становится Участник, чей номер заявки был
следующим (увеличение в большую сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося
предоставлять необходимую Организатору информацию
6.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно
6.5. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие
Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а
Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
6.6. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных
данных: фамилии, имени, отчества или электронного адреса, номера телефона.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Полную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.orbitpromo.ru.
7.2. Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени.
7.3. Организатор не несет ответственность за:
 невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте;
 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 за невозможность связаться с Участниками Акции по номеру мобильного телефона,
по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от
участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов,
включая иные причины, независящие от Организатора;

 неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа
от Приза победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора Акции;
7.4.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие:
 на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Заказчиком и/или третьими лицами по заданию Заказчика фото- и видеосъемки

участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации,
в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных
фото- и видеозаписей с участником третьим лицам;
 на получение от Заказчика либо уполномоченных третьих лиц информационных
СМС-рассылок, связанных с проведением данной Акции.
7.5.
Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Оператору персональных данных, а также уполномоченным им лицами, на
осуществление сбора, хранения, обработки (с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств) всех своих персональных данных, предоставленных им в
рамках участия в настоящей Акции, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях проведения Акции.
Согласие действительно с момента сообщения Участником Регистрационных данных до
момента их отзыва Участником.
7.6.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо об
отзыве на адрес электронной почты - contact@ru.mars.com, указав в уведомлении свои
данные, которые Участник сообщал для участия в Акции. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия
в Акции и не участвует в розыгрыше Призов.
7.7.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Оператор персональных данных
и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных
Участника, уничтожают персональные данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с
даты получения отзыва.
7.8.
Оператору персональных данных не несет ответственность за неисполнение им
действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их
обработку.
7.9.
Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое
указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо
претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их исчерпанием.
7.10. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг).
7.11. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с
положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том
числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе
Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
норме налогового законодательства РФ.
7.12. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не

могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается.
Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о
несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
7.13. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он
сообщил собственные и достоверные данные
7.14. Организатор/Заказчик Акции не несут ответственности перед Участниками, в том
числе перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:

несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза
по причине, не зависящей от Организатора Акции;

сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форсмажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их
обладателям;

сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере электронных данных Акции;

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;

неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
Участниками
своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции.
7.15. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата
доступа в Интернет), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
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.
7.16. 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.

