Правила проведения Акции
«Одна заправка до мечты»
Термины и определения:
АЗС – автозаправочные станции сети Shell, участвующие в проведении Акции.
Акция - акция под названием «Одна заправка до мечты», регулируемая настоящими
Правилами.
Второстепенный приз – приз, разыгрываемый по итогам каждого из Этапов между
Участниками Акции, зарегистрировавшими свои Заявки на участие в Акции в течение
соответствующего Этапа (п. 6.1 настоящих Правил).
Главный приз – приз Акции, разыгрываемый между всеми Участниками Акции по
итогам проведения всей Акции (п. 6.2 настоящих Правил).
Призы Акции – призы, получаемые в случае выполнения всех необходимых условий
настоящих Правил лицами, признанными Победителями Акции. Такими Призами признаются
как Второстепенные призы, так и Главный приз.
Заявка – результат приобретения физическим лицом Товара, и последующей
регистрации на Сайте Акции значений ФД (фискальный документ) и ФН (фискальный номер),
указанных на кассовом чеке за данный Товар, при условии того, что данное лицо
соответствует всем необходимым условиям настоящих Правил, чтобы стать Участником
Акции (раздел 5 настоящих Правил), с целью принять участие в настоящей Акции и получить
возможность стать Победителем Акции, обладателем Второстепенного Приза и/или Главного
приза.
Конкурсная Комиссия – комиссия, создаваемая из представителей Организатора с
целью совершить действия, необходимые для определения Победителя Акции, обладателя
Главного приза. Лица, входящие в состав Конкурсной Комиссии, назначаются Организатором
по своему усмотрению.
НДФЛ – налог на доходы физических лиц, обязательный к уплате на территории РФ в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Оператор акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством РФ, и уполномоченное Организатором акции на совершение определенных
фактических действий с целью проведения акции в соответствии с настоящими Правилами
(п.2 настоящих Правил).
Организатор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством РФ, которое является инициатором проведения акции и несет все права и
обязанности в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ
(п.2 настоящих Правил).
Победитель Акции – участник Акции, признанный в соответствии с настоящими
правилами победителем и выигравший Второстепенный приз или Главный приз.
Сайт – промосайт Акции, созданный Организатором Акции специально в целях и для
проведения Акции -www.shell.com.ru/bmw.

Общий срок проведения Акции - срок, включающий в себя срок подачи Заявок на
участие в Акции, срок определения Победителей Акции, а также срок вручения Призов
Победителям Акции (раздел 3 Правил).
Реестр – база всех Заявок на участие в Акции, существующая в электронном виде,
хранящаяся на серверах в Российской Федерации, согласно законодательству РФ.
Товар - автомобильное топливо Shell®:Shell V-Power, Shell V-Power Racing (Рейсинг),
Shell V-Power Diesel (Дизель).
Участник Акции – лицо, выполнившее требуемые условия настоящих Правил,
зарегистрировавший свою Заявку на Сайте.
Этап – еженедельный период сбора Заявок на участие и определение Победителей
Акции, обладателей Второстепенных призов (пп. 3.1.1. – 3.1.9. настоящих Правил).
1. Общие положения
1.1. Акция под названием «Одна заправка до мечты» (далее по тексту настоящих
Правил – Акция) проводится в рамках рекламной кампании, проводимой в целях
продвижения торговой марки автомобильного топлива Shell®:Shell V-Power , Shell VPower Racing (Рейсинг), Shell V-Power Diesel (Дизель) (далее по тексту настоящих
Правил – Товар).
1.2. Акция проводится на АЗС сети Shell на территории Российской Федерации в
следующих регионах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Смоленск, Кемерово,
Новосибирск, Самара, Брянск, Великий Новгород, Вологда, Йошкар-Ола, Калуга,
Кострома, Липецк, Набережные Челны, Новочебоксарск, Ростов, Рязань, Тверь,
Тольятти, Тула, Череповец, Ярославль и в областях данных городов (далее – Места
проведения Акции). Информацию о точном количестве, актуальный перечень и адреса
АЗС, участвующих в Акции, публикуются на Сайте Акции.
1.3. Акция проводится без предварительной квалификации участников, т.е. без
выполнения участниками предварительных заданий для последующего участия в
Акции. Полные Правила Акции публикуются в сети Интернет по адресу
www.shell.com.ru/bmw
1.4. Данная Акция не является стимулирующей лотереей или иным мероприятием,
основанным на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления
уведомления в соответствующие государственные органы, регламентируется главой 56
Гражданского кодекса Российской Федерации - Публичное обещание награды. Участие
в Акции не связано с внесением платы, призовой фонд формируется за счет средств
Организатора Акции и не формируется за счет выручки ее проведения.

2. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: OOO «Шелл Нефть» (ранее и далее - Организатор Акции).
Юридический адрес: Российская Федерация, 125445, г. Москва, Смольная ул., д. 24,
строение Д.
ОГРН 1107746744038, ИНН 7743792870, КПП 774850001
Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации:

р/с 40702810300700236021 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва,
БИК 044525202, кор/с: 30101810300000000202.
Операторы Акции:
ООО “Шелл Нефть”,
Юридический адрес: Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 24,
строение Д
ОГРН 1107746744038, ИНН 7743792870, КПП 774850001
Банковские реквизиты / сведения об открытии счетов в кредитной организации:
р/с 40702810300700236021 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва,
БИК 044525202, кор/с: 30101810300000000202.
ООО «ПАРКойл»
Российская Федерация, 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, литера А
ИНН/КПП 4401132410/440101001
Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО)
Р/с 40702810616450015400
БИК 042007738
К/сы 30101810100000000738
АО «Ядран-ойл»
Российская Федерация, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.1 «А», офис 777
ИНН/КПП 1639038289/ 165501001
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810829070000439
БИК 042202824
к/с 30101810200000000824
ООО «НЕФТЕТОРГ»
Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Радищева, дом 42, офис 206
ИНН/КПП 6234155508/ 623401001
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
р/с 40702810502000022181
БИК 047888760
к/с 30101810300000000760
ООО «УНК»
Российская Федерация, 141076,
Московская область, г. Королев
проезд Калининградский, д. 1
ИНН/КПП 5018088608/501801001
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с 40702810740170103424
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ООО «ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ»
Российская Федерация, 162614,
г. Череповец, Луначарского пр-т, д.53, строение А

ИНН/КПП 3528080289/ 352801001
Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО)
р/с 40702810271000002304
БИК 041909722
к/с 30101810000000000722
ООО «Перспектива»
Российская Федерация, 117574, Москва,
Новоясеневский проспект, вл.4 А, стр.1
ИНН/КПП 7728830176/772801001
ПАО «Москомбанк»
р/с 40702810900000007771
БИК 044525476
к/с 30101810245250000476
ООО "ГРУППА ПАРТНЕРСКИХ КОМПАНИЙ "ДОН-ЦЕНТРНЕФТЬ"
адрес: 394063, г. Воронеж, ул. Остужева, д.35, оф.2
ОГРН 1153668049919, ИНН 3661067553, КПП 366101001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810403000001840 в Филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Воронеже
БИК 042007778, Корреспондентский счет 30101810500000000778
ООО «Сибирская Сбытовая Компания»
Российская Федерация, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, улица Весенняя, дом
24А, помещение 8, кв. 313
ИНН/КПП 4205214339/420501001
АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) г. Кемерово
р/с 40702810100000001968
БИК 043207793
к/с 30101810200000000793
ООО «АЗС-Люкс»
Российская Федерация, 630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Грузинская
1-я, дом 28/2
ИНН/КПП 5410784414 / 541001001
Р/с 40702810461640000920
в НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК"
БИК 045004884
к/с 30101810550040000884
АВМ ПЕТРОЛЕУМ
Россия, 127224, г. Москва, ул. Осташковская, д. 18а
ИНН: 7702360600; КПП: 771501001
Расчетный счет: 40702810601100011623
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
ООО «Энтиком-Инвест»
Россия, 162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 53А
ИНН: 3528080289; КПП: 352801001

ОГРН: 1023501240641; ОКПО: 05134685
Расчетный счет: 40702810271000002304
Банк: В Филиале Вологодский Банк ВТБ (ПАО), г. Вологда
БИК: 041909722
Корр. счет: 30101810000000000722
ЗАО «ТрансАЗС»
107140, г. Москва, Красносельский тупик, дом 4, строение 9
ИНН/КПП 7708016628/770801001
АО «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва
Р/с 4070281040001402277
К/с 3010810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ Банка России
БИК 044525700
ООО «Тап Инвест-1»
Российская Федерация, 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Полевая 3, стр.
4, офис 4
ИНН/КПП 6319077190/633001001
Р/с 40702810323000006173 в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г. Нижний
Новгород
БИК 042202847
К/С 30101810300000000847
ООО «Айпиэм Групп»
Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург ул. Звенигородская, д.9-11, лит.К
Тел: +7 812 655 01 03
ИНН/КПП 7814205881/783801001
ОГРН 115 784 713 162 8
р/с 40702810155080007132
к/с 30101810500000000653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
БИК 044030653

Сайт Акции: www.shell.com.ru/bmw (далее – Сайт).
3. Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 00 ч 00 мин 01 сек по московскому времени 05 марта
2018 года по 16 ч 59 мин 59 сек по московскому времени 30 июня 2018 года
включительно (Общий срок проведения Акции). Указанный срок включает в себя:
3.1

Срок совершения покупок Товара и выполнение действий, указанных в пункте 5.1
настоящих Правил, устанавливается в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени 05 марта 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 06 мая 2018 года включительно. Регистрация Заявок,
которые могут участвовать в розыгрыше Второстепенных призов, указанных в п.
6.1. настоящих Правил, осуществляется поэтапно и в следующие сроки:

1 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени 05 марта 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 11марта 2018 года включительно.
3.1.2.
2 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени 12 марта 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 18 марта 2018 года включительно.
3.1.3.
3 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени с 19 марта 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 25 марта 2018 года включительно.
3.1.4.
4 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени с 26 марта 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 01 апреля 2018 года включительно.
3.1.5.
5 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени с 02 апреля 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 08 апреля 2018 года включительно.
3.1.6.
6 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени с 09 апреля 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 15 апреля 2018 года включительно.
3.1.7.
7 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени с 16 апреля 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 22 апреля 2018 года включительно.
3.1.8.
8 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени с 23 апреля 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 29 апреля 2018 года включительно.
3.1.9.
9 Этап регистрации и подачи Заявок: в период с 00 ч 00 мин 01 сек по
московскому времени с 30 апреля 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 06 мая 2018 года включительно.
3.2. Определение и объявление Победителей Акции и обладателей Второстепенных
призов, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил, осуществляется в течение
четырех рабочих дней с момента окончания подачи Заявок для каждого из
Этапов, указанных в пункте 3.1.1-3.1.9 настоящих Правил.
3.3. Срок окончания подачи и регистрации Заявок для каждого из Этапов истекает
согласно времени, установленному для каждого из Этапов, указанных в п. 3.1.1. –
3.1.9 настоящих Правил.
3.4. Срок совершения покупок Товара и выполнение необходимых действий согласно
настоящим Правилам для определения Победителя Акции, обладателя Главного
приза, указанного в п. 6.2. настоящих Правил, устанавливается с 00 ч 00 мин 01
сек по Московскому времени 05 марта 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 06 мая 2018 года включительно. Объявление
Победителя Акции, обладателя Главного приза, указанного в пункте 6.2
настоящих Правил, осуществляется 17 мая 2018 года. Информация о конкретном
месте и времени объявления Победителя Акции, обладателя Главного приза, а
также о дате, времени и месте вручения Главного приза будет размещена на Сайте
Акции.
3.5. Срок заказа доставки Второстепенных призов, указанных в п. 6.1 настоящих
Правил, на АЗС, являющиеся Местами проведения Акции и выбранные
Победителями Акции на Сайте для их получения, устанавливается с 18 ч 00 мин
01 сек по московскому времени 19 марта 2018 года по 23 ч 59 мин 59 сек по
московскому времени 07 июня 2018 года включительно.
3.6. Срок вручения и хранения Призов Акции, указанных в разделе 6 настоящих
Правил, на АЗС, являющиеся Местами проведения Акции и выбранные
Победителями Акции на Сайте для их получения, устанавливается с 10 ч 00 мин
3.1.1.

00 сек по местному времени 07 апреля 2018 года по 16 ч 59 мин 59 сек по
местному времени 30 июня 2018 года включительно.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Участников Акции.
4.1.1.
Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Акции.
4.1.2.
Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации, являющиеся налоговыми
резидентами РФ, проживающие на территории Российской Федерации,
использующие транспортные средства в личных (некоммерческих) целях,
осуществляющих заправку на АЗС сети Shell, признанных Местами
проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами.
4.1.3.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора и Оператора, аффилированные с Организатором и Оператором
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц,
причастных к организации и проведению Акции.
4.1.4.
Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
4.1.5.
Регистрация Заявки подразумевает, что лицо становится Участником Акции
путем регистрации (создания Личного кабинета на Сайте), ознакомлено и
согласно с настоящими Правилами, а также согласно с предоставлением
своих персональных данных, необходимых для участия в Акции, которые
вносятся в реестр Заявок (далее - Реестр).
4.1.6.
Ответственность за корректность, полноту и достоверность данных, а также
своевременность их введения и регистрации для участия в Акции на Сайте
возлагается на лицо, желающее стать Участником Акции либо уже ставшее
Участником Акции.
4.1.7.
Добровольно предоставляя данные при регистрации Заявки, указывая все
необходимые данные, указанные в пп.5.1.3, 5.1.5 настоящих Правил,
становясь Участниками акции, такие лица дают свое согласие на сбор,
хранение, использование, обработку и распространение персональных
данных для целей настоящей Акции Оператором Акции ООО «Айпиэм
Групп», который гарантирует обеспечение необходимых мер защиты таких
персональных данных от несанкционированного разглашения и их
использования, а также несет ответственность за них в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции.
4.2.1.
Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право проверить
документы, удостоверяющие возраст и личность Участника Акции (паспорт
Победителей Акции или водительское удостоверение), оригиналы чеков,
подтверждающих совершение транзакции.
4.2.2.
Организатор не несет ответственности за невыполнение и/или ненадлежащее
выполнение Участниками Акции требований по предоставлению
необходимой информации для получения выигранных Призов Акции,
возложенных на них настоящими Правилами, подписанию документов и
совершению действий, необходимых для получения Призов акции.
Организатор не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение Участниками акции действующего законодательства РФ.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.









4.2.8.

Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке
менять Правила Акции с соответствующей публикацией изменений на
Сайте.
В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику
Акции в выдаче Приза, если Участник не может подтвердить факт
совершенной в рамках настоящей Акции транзакции по чеку, или
предоставить необходимые документы для получения Приза акции в
соответствии с настоящими Правилами, если персональные данные
Участника, указанные при регистрации в Акции согласно п. 5.1.3 настоящих
Правил, не соответствуют указанным в предъявляемых Участником
документах, запрашиваемых Организатором в соответствии с п. 4.2.1.
настоящих Правил, а также если Участник нарушил любой из пунктов
настоящих Правил.
Организатор имеет право в случае необходимости требовать у Победителей
Акции информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии от Участника
Акции по неполученным Призам в случае, если Приз был возвращен по
причине отказа от его получения Победителем Акции. Приз не может быть
повторно востребован Победителем Акции.
Организатор не несет ответственности за:
Неполучение Участником уведомлений об Акции по причине
неполноты/недостоверности имеющейся у Организатора Акции информации
об Участнике Акции, предоставляемой самим Участником Акции;
технические проблемы, связанные с передачей данных Участником Акции,
при использовании каналов связи;
несвоевременное или ненадлежащее исполнение Участниками Акции своих
обязанностей по передаче данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами;
за любые обстоятельства и факты, действие/бездействие Победителей
Акции, повлекшие невозможность получения Приза акции;
за форс-мажорные обстоятельства, определяемые в соответствии с
законодательством РФ;
в случае причинения вреда жизни или здоровью Победителя Акции (или
сопровождающего его лица) или ущерба имуществу Победителя Акции
(сопровождающего его лица) после передачи Призов акции Победителю
Акции;
в случае невозможности получения Призов акции Победителем Акции в
виду отсутствия всех необходимых документов, несвоевременность
прибытия к месту вручения Призов Акции (согласно срокам, установленным
разделом 3 настоящих Правил).
Организатор не несет ответственности за качество Главного приза в ходе его
дальнейшей эксплуатации Победителем Акции. По всем вопросам,
связанным с техническими характеристиками, качеством, сервисным
обслуживанием автомобиля необходимо обращаться в официальный
дилерский центр BMW.

5. Условия участия в Акции
5.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение призов
Акции, указанных в разделе 6 настоящих Правил, лицу необходимо:

5.1.1.

5.1.2.






Совершить покупку Товара: автомобильного топлива, реализуемого под
торговой маркой Shell®: Shell V-Power, Shell V-Power Racing (Рейсинг),
Shell V-Power Diesel (Дизель) объемом не менее 30 (тридцать) литров в
Местах проведения Акции, в период, указанный в разделе 3 настоящих
Правил, и оплатить покупку Товара банковской картой или наличными
денежными средствами. Транзакции, совершенные по топливным картам
Shell, не могут участвовать в настоящей Акции.
Зарегистрировать Заявку на участие в Акции на Сайте
www.shell.com.ru/bmw. При регистрации Заявки на Сайте необходимо
указать следующие данные (обязательны все поля):
ФИО, в соответствии с данными, указанными в паспорте гражданина
Российской Федерации;.
Адрес электронной почты, который будет служить логином от Личного
кабинета Участника Акции, а также для связи с Участником Акции со
стороны Организатора и/или Оператора Акции;
Номер мобильного телефона. Один номер мобильного телефона может быть
зарегистрирован в Акции только один раз на одного Участника акции;
Номер ФД (фискальный документ), указанный в кассовом чеке, выданном
по совершению регистрируемой транзакции;
Номер ФН (фискальный накопитель), указанный в кассовом чеке, выданном
по совершению регистрируемой транзакции.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.




Сохранить чеки, подтверждающие покупку Товара и совершение
транзакции, а также электронную копию Кода подтверждения регистрации
транзакции, полученного в СМС-сообщении в соответствии с п.5.1.5
настоящих Правил, до окончания Общего срока проведения Акции.
Ввести восьмизначный Код подтверждения регистрации транзакции,
высылаемый в СМС-сообщении в момент завершения первой регистрации
на номер мобильного телефона, который Участник Акции указал, согласно
п.5.1.3 настоящих Правил. Полученный Код подтверждения регистрации
транзакции в момент регистрации Заявки также служит паролем от Личного
кабинета Участника Акции. Все последующие Заявки Участника Акции
регистрируются и отображаются в Личном кабинете Участника Акции.
После первой регистрации за каждым Участником Акции сохраняется
Личный кабинет. Личный кабинет создается исключительно в момент
регистрации первой транзакции на совершенные покупки Товара
Участником Акции в Акции на Сайте, и будет действовать с момента своего
создания и до 16 ч 59 мин 59 сек 30 июня 2018 года включительно. Личный
кабинет будет использоваться для:
регистрации последующих транзакций на совершенные покупки Товара
Участником Акции в соответствии с настоящими Правилами;
заказа доставки Второстепенных призов указанных в п.6.1 настоящих
Правил, если Участник Акции становится Победителем Акции,
определенным в соответствии с пп.7.1-7.3 настоящих Правил, в Места

проведения Акции, для получения Победителем Акции Второстепенного
приза в соответствии с п.8.1 и 8.3 настоящих Правил.
Для входа в Личный кабинет Участник Акции указывает логин, в соответствии с
п.5.1.3. настоящих Правил и пароль в соответствии с п.5.1.5 настоящих Правил.
5.2. Совершение действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, признается
заявкой на участие в Акции (ранее и далее по тексту настоящих правил – Заявка).
5.3. Каждый Участник Акции может зарегистрировать в Личном кабинете
неограниченное количество Заявок. Один кассовый чек (транзакция) может быть
зарегистрирован в Акции только один раз. В случае, если Участник Акции
допустил ошибку при заполнении одного из полей, указанных в п.5.1.2 настоящих
Правил, при регистрации Заявки, то он может сообщить о такой ошибке через
форму обратной связи на Сайте Акции. Оператор Акции вправе исправить
ошибочно внесенные данные при условии предоставления Участником Акции в
течение 1 календарного дня с момента, когда Оператор свяжется с Участником
Акции для внесения исправлений, необходимых документов, подтверждающих
совершенную транзакцию и содержащих необходимые для исправления ошибки
сведения. Оператор Акции по своему усмотрению вправе удалить
зарегистрированные на Сайте Заявки, содержащие некорректно введенные
данные, после получения соответствующего запроса от Участника Акции и
предоставления запрашиваемых документов.
5.4. Каждая зарегистрированная Заявка принимает участие один раз в определении
Победителей Акции, обладателей Второстепенных призов, указанных в п.6.1
настоящего Приложения, (по Этапам согласно п. 3.1. настоящих Правил) и один
раз в определении Победителя и обладателя Главного приза Акции, указанного в
п.6.2 настоящего Приложения.
5.5. Оператор (ООО «Айпиэм Групп») ведет Реестр, где каждой Заявке присваивается
уникальный код и порядковый номер регистрации. Заявки вносятся в Реестр по
мере регистрации на Сайте автоматически. Дата и время регистрации Заявки
определяется по московскому времени.
5.6. Организатор имеет право в одностороннем порядке без оповещения исключить из
состава Участников акции лиц, не соответствующих требованиям,
предусмотренным разделом 4 настоящих Правил. Такие лица не будут принимать
участие в Акции и не могут стать Победителями Акции.
5.7. Организатор акции имеет право в одностороннем порядке без оповещения
исключить из состава Участников акции лиц, не выполнивших условия участия в
Акции, предусмотренных п.5.1 настоящих Правил. Такие лица не будут
принимать участие в Акции и не могут быть Победителями Акции.
5.8. Участник Акции может стать Победителем Акции, обладателем Второстепенного
приза (по Этапам согласно п. 3.1. настоящих Правил) только один раз.
5.9. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники Акции и любые иные лица
могут обращаться на горячую линию с бесплатным федеральным номером 8-800511-30-42.

6. Призовой фонд Акции
6.1. Второстепенные призы, разыгрываемые в соответствии с пунктом 7.1. - 7.3
настоящих Правил:
6.1.1. Рюкзак – 63 штуки всего, по 7 штук в каждом Этапе;
6.1.2. Зонт – 135 штук всего, по 15 штук в каждом Этапе;
6.1.3. Термокружка – 630 штук, всего, по 70 штук в каждом Этапе;

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Сумка – холодильник – 180 штук всего, по 20 штук в каждом Этапе;
Топливная карта номиналом 500 рублей – 630 штук всего, по 70 штук в
каждом Этапе;
Топливная карта номиналом 1000 рублей – 450 штук всего, по 50 штук в
каждом Этапе.
Осуществить заправку с использованием топливных карт, указанных в
пп. 6.1.5, 6.1.6, можно на всех АЗС, участвующих в Акции (Места
проведения Акции), в срок до 23 ч 59 мин 59 сек. 21 декабря 2018 года
включительно. По данным топливным картам можно приобрести только
топливо Shell V-Power, Shell V-Power Racing (Рейсинг), Дизель и Shell VPower Diesel (Дизель). При этом, сумма транзакции, произведенной с
использованием топливной карты, не должна быть ниже денежного
номинала используемой топливной карты. На одну транзакцию можно
использовать только одну топливную карту.

6.2. Главный приз, разыгрываемый в соответствии с пунктом 7.4 настоящих Правил:
Автомобиль BMW X1 sDrive18i, базовая комплектация – 1 штука. Год
выпуска - 2018. Двигатель – бензин, объем двигателя в куб. см. - 1499,
максимальная мощность в л.с.– 136.

7. Порядок определения Победителей и обладателей Призов
7.1. Определение Победителей Акции, обладателей Второстепенных призов,
указанных в разделе 6.1 настоящих Правил, осуществляется по итогам
совершения действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, и регистрации
Заявок в срок, указанный в пункте 3.2 настоящих Правил.
7.2. Определение Победителей Акции, обладателей Второстепенных призов каждого
из Этапов Акции, указанных в пп.3.1.1-3.1.9 настоящих Правил, проходит по
следующей механике:
7.2.1. Победители Акции, обладатели Второстепенных призов, указанных в п.
6.1.1 настоящих Правил определяются при помощи формулы: N1=Q/7,
где N1 – определяемое число, Q - количество зарегистрированных
уникальных кодов/транзакций, внесенных в Реестр за один Этап согласно
п. 5.5. настоящих Правил, в каждый из Этапов, указанных в пп.3.1.1-3.1.9
настоящих Правил. Победителями Акции становятся Участники Акции,
чьи порядковые номера, зарегистрированные в Реестре, кратны числу N1,
получившемуся при просчете указанной формулы.
Если N1 – целое число, то Победителями Акции становятся Участники
Акции, зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами,
кратными N1.
Если N1 – дробное число, то оно округляется в меньшую сторону до
целого числа, и Победителями Акции становятся Участники Акции,
зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами, кратными
N1.
7.2.2.

Победители Акции, обладатели Второстепенных призов, указанных в п.
6.1.2 настоящих Правил определяются при помощи формулы: N2=Q/15,
где N2 – определяемое число, Q - кол-во зарегистрированных уникальных

кодов/транзакций, внесенных в Реестр за один Этап согласно п. 5.5.
настоящих Правил, в каждый из Этапов, указанных в пп.3.1.1-3.1.9
настоящих Правил. Победителями Акции становятся Участники Акции,
чьи порядковые номера, зарегистрированные в Реестре, кратны числу N2,
получившемуся при просчете указанной формулы.
Если N2 – целое число, то Победителями Акции становятся Участники
Акции, зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами,
кратными N2.
Если N2 – дробное число, то оно округляется в меньшую сторону до
целого числа, и Победителями Акции становятся Участники Акции,
зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами, кратными
N2
7.2.3.

Победители Акции, обладатели Второстепенных призов, указанных в п.
6.1.3 настоящих Правил определяются при помощи формулы: N3=Q/70,
где N3 – определяемое число, Q - кол-во зарегистрированных уникальных
кодов/транзакций, внесенных в Реестр за один Этап согласно п. 5.5.
настоящих Правил, в каждый из Этапов, указанных в пп.3.1.1-3.1.9
настоящих Правил. Победителями Акции становятся Участники Акции,
чьи порядковые номера, зарегистрированные в Реестре, кратны числу N3,
получившемуся при просчете указанной формулы.
Если N3 – целое число, то Победителями Акции становятся Участники
Акции, зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами,
кратными N3.
Если N3 – дробное число, то оно округляется в меньшую сторону до
целого числа, и Победителями Акции становятся Участники Акции,
зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами, кратными
N3

7.2.4.

Победители Акции, обладатели Второстепенных призов, указанных в п.
6.1.4 настоящих Правил определяются при помощи формулы: N4=Q/20,
где N4 – определяемое число, Q - кол-во зарегистрированных уникальных
кодов/транзакций, внесенных в Реестр за один Этап согласно п. 5.5.
настоящих Правил, в каждый из Этапов, указанных в пп.3.1.1-3.1.9
настоящих Правил. Победителями Акции становятся Участники Акции,
чьи порядковые номера, зарегистрированные в Реестре, кратны числу N4,
получившемуся при просчете указанной формулы.
Если N4 – целое число, то Победителями Акции становятся Участники
Акции, зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами,
кратными N4.
Если N4 – дробное число, то оно округляется в меньшую сторону до
целого числа, и Победителями Акции становятся Участники Акции,
зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами, кратными
N4

7.2.5.

Победители Акции, обладатели Второстепенных призов, указанных в п.
6.1.5 настоящих Правил определяются при помощи формулы:
N5=Q/(70+1), где N5 – определяемое число, Q - кол-во

зарегистрированных уникальных кодов/транзакций, внесенных в Реестр
за один Этап согласно п. 5.5. настоящих Правил, в каждый из Этапов,
указанных в пп.3.1.1-3.1.9 настоящих Правил. Победителями Акции
становятся Участники Акции, чьи порядковые номера,
зарегистрированные в Реестре, кратны числу N5, получившемуся при
просчете указанной формулы.
Если N5 – целое число, то Победителями Акции становятся Участники
Акции, зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами,
кратными N5.
Если N5 – дробное число, то оно округляется в меньшую сторону до
целого числа, и Победителями Акции становятся Участники Акции,
зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами, кратными
N5
7.2.6.

Победители Акции, обладатели Второстепенных призов, указанных в п.
6.1.6 настоящих Правил определяются при помощи формулы: N6=Q/50,
где N6 – определяемое число, Q - кол-во зарегистрированных уникальных
кодов/транзакций, внесенных в Реестр за один Этап согласно п. 5.5.
настоящих Правил, в каждый из Этапов, указанных в пп.3.1.1-3.1.9
настоящих Правил. Победителями Акции становятся Участники Акции,
чьи порядковые номера, зарегистрированные в Реестре, кратны числу N6,
получившемуся при просчете указанной формулы.
Если N6 – целое число, то Победителями Акции становятся Участники
Акции, зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами,
кратными N6.
Если N6 – дробное число, то оно округляется в меньшую сторону до
целого числа, и Победителями Акции становятся Участники Акции,
зарегистрированные в Реестре под порядковыми номерами, кратными
N6.

7.3. Участники Акции, ставшие Победителями Акции, обладателями Второстепенных
призов, исключаются из последующих определений Победителей Акции
(расчетов по формулам, указанным в п. 7.2.1. – 7.2.6. Правил), обладателей
Второстепенных призов, согласно п.5.8. настоящих Правил.
7.4

Победитель Акции, обладатель Главного приза, указанного в п. 6.2 настоящих
Правил, определяется в присутствии Конкурсной Комиссии, состоящей из
представителей Организатора, в количестве 3 человек, и совершается следующим
образом:
В день определения Победителя Акции, обладателя Главного приза, Организатор
составляет в электронном виде (в формате Excel) матрицу уникальных кодов,
присвоенных транзакциям в момент регистрации в соответствии с п.5.5
настоящих Правил, согласно Реестру (далее – Матрица). Матрица имеет вид
таблицы на листе формата А4. Таблица состоит из 40 строк и 7 столбцов, образуя
таким образом 280 ячеек на каждом листе. В каждую ячейку по порядку по
столбцам сверху-вниз вносятся все зарегистрированные уникальные коды (далееКоды) из Реестра (на основе зарегистрированных транзакций). Все полученные
после внесения Кодов листы Матрицы распечатываются и пронумеровываются.

Организатор выставляет три емкости: емкость №1 для определения номера листа
Матрицы (далее – Емкость №1), емкость №2 для определения номера строки на
листе Матрицы (далее - Емкость №2), емкость №3 для определения номера
столбца на листе Матрицы (далее – Емкость №3).
Далее Организатор опускает в Емкость №1 пронумерованные по порядку
бумажные карточки в количестве, равном количеству листов.
После того, как Организатор объявляет о начале процесса определения
Победителя Акции, обладателя Главного приза (далее – Первый этап),
представитель Конкурсной Комиссии вынимает одну бумажную карточку с
цифрой из Емкости №1. Данная цифра соответствует номеру листа Матрицы.
После определения номера листа Матрицы представитель Конкурсной Комиссии
открывает выбранный лист и объявляет о втором этапе определения Победителя
Акции, обладателя Главного приза (далее – Второй этап). Представитель
Конкурсной Комиссии начинает определение строки на выбранном в Первом
этапе листе Матрицы. Для этого он опускает в Емкость №2 пронумерованные по
порядку бумажные карточки с числами от 1 до 40 для определения строки на
выбранном в Первом этапе листе Матрицы. Далее Представитель Конкурсной
Комиссии вынимает одну бумажную карточку с цифрой из Емкости №2. Данная
цифра соответствует номеру строки на выбранном в Первом этапе листе в
Матрице.
После определения номера строки представитель Конкурсной Комиссии
объявляет о третьем этапе определения Победителя Акции, обладателя Главного
приза (далее - Третий этап). Представитель Конкурсной Комиссии начинает
определение столбца на выбранном в Первом этапе листе Матрицы. Для этого он
опускает в Емкость №3 пронумерованные по порядку бумажные карточки с
числами от 1 до 7 для определения столбца на выбранном в Первом этапе листе
Матрицы. Далее Представитель Конкурсной Комиссии вынимает из Емкости №3
одну бумажную карточку с цифрой, обозначающей столбец на выбранном в
Первом этапе листе Матрицы.
Победителем Акции, обладателем Главного приза, признается Участник Акции,
чей Код в Матрице оказался на пересечении определенных с помощью бумажных
карточек, вынутых из Емкостей, столбца (выбранного в ходе Третьего этапа) и
строки (выбранного в ходе Второго этапа) на соответствующем листе
(выбранного в ходе Первого этапа).
Весь процесс определения Победителя происходит в онлайн трансляции.
Информация о времени трансляции и ресурсе, на котором ведется трансляция,
размещается на Сайте, в соответствии с п.9.6 настоящих Правил.
7.5

Организатор оповещает Победителей Акции, обладателей Второстепенных
призов, указанных в п.6.1 настоящих Правил о состоявшемся определении
Победителей Акции путем направления СМС-сообщения на номер телефона,
указанного при регистрации. Победители Акции, обладатели Второстепенных
призов, оповещаются о выигранных ими Второстепенных призах путем
сообщения о выигранном Второстепенном призе в Личном кабинете Участника
Акции.

7.6
7.7

7.8

Призы, полученные в настоящей Акции, возврату и обмену не подлежат.
В случае, если Победитель, обладатель Второстепенного приза или Победитель,
обладатель Главного приза отказывается от получения приза, или при проведении
проверки Организатором не соответствует условиям участия в Акции, то данный
приз переходит к Участнику Акции, зарегистрировавшему транзакцию со
следующим порядковым номером в Реестре после Победителя, отказавшегося от
Приза или не соответствующего условиям Акции.
Организатор вправе распоряжаться по собственному усмотрению
невостребованными до окончания Общего срока проведения Акции Призами
Акции.

8 Порядок вручения Призов
8.1. Второстепенные призы, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, вручаются в
Местах проведения Акции в срок, указанный в п. 3.4 настоящих Правил. После
получения уведомления о выигранном призе согласно п. 7.4. Правил, для
получения такого Приза Победителю необходимо заказать выигранный
Второстепенный приз в Личном кабинете, выбрав удобную АЗС, в срок
указанный в п.3.5 настоящих Правил.
8.2. Главный приз (ключи от автомобиля), указанный в п.6.2 настоящих Правил,
вручается представителем Организатора Победителя в согласованные дату и
рабочее время (с 10.00 до17.00) но в любом случае в Общий срок проведения
акции, в офисе Организатора по адресу: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24
строение 4, Бизнес-Центр Меридиан, 12 этаж. Сам автомобиль, указанный в п. 6.2.
настоящих Правил, вручается в порядке 8.5. настоящих Правил.
8.3

8.4

8.5

8.6

Для получения Второстепенного приза, указанного в п. 6.1 настоящих Правил,
необходимо предъявить:
8.3.1
Паспорт или водительское удостоверение лица, зарегистрированного на
Сайте и имеющего Личный кабинет, для сверки ФИО;
8.3.2
Телефон с мобильным номером, указанным при регистрации. Для
получения приза на данный номер телефона будет выслан код для
подтверждения данных Победителя. Этот код сообщается представителю
на кассе сети АЗС Шелл, выбранной для получения Второстепенного
приза Участником Акции.
8.3.3
Чек, подтверждающий транзакцию..
Для получения Главного приза, указанного в п. 6.2 настоящих Правил,
необходимо предъявить:
8.4.1
Паспорт или водительское удостоверение лица, зарегистрированного на
Сайте и имеющего Личный кабинет, для сверки ФИО;
8.4.2
Чек, подтверждающий транзакцию.
8.4.3
ИНН.
8.4.4
СНИЛС.
Дата и рабочее время (с10.00 до 17.00) вручения Главного приза (автомобиль)
согласовывается Победителем Акции, обладателем Главного приза и
Организатором дополнительно после вручения ключей от такого автомобиля
согласно п. 8.1. Правил Акции.
Победителем Акции подписываются для получения выигранного приза
следующие документы:
- акт приема-передачи Приза;
- расписка об ознакомлении об обязанности оплаты налогов в соответствии с
действующим законодательством РФ;

- согласие на обработку персональных данных.
- согласие на использование в рекламно-информационных материалах
Организатора фото- и видеоматериалов, изображений Победителя Акции,
сделанных в процессе вручения Главного приза.
8.7

9

Если Победителем, претендентом на получение Приза, не соблюден хотя бы один
из пунктов, указанных в п. 8.3 - 8.4 настоящих Правил, право на Приз переходит к
лицу, претенденту согласно правилу определения Победителей, указанному в п.
7.7 настоящих Правил.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
интернет на Сайте Акции.
9.2 В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет
размещена Организатором в сети интернет на Сайте, а также в Местах проведения
Акции.
9.3 Организатор информирует Участников Акции о состоявшемся определении
Победителей Акции согласно п. 7.5. Правил путем направления СМС-сообщения
на номер мобильного телефона, указанный Участником Акции при регистрации
на Сайте, согласно п. 3.2. настоящих Правил, но в любом случае в течение
Общего срока проведения Акции. Победитель Акции несет ответственность за то,
чтобы мобильный телефон был в рабочем состоянии и включенным. Победитель
Акции несет ответственность за корректность мобильного номера, указанного при
регистрации на Сайте.
9.4 В случае, если с Победителем Акции, обладателем Главного приза не удается
связаться в течение 5 (пяти) календарных дней с момента определения
Победителя Акции, его приз переходит к претенденту согласно правилу
определения Победителей, указанному в п. 7.7. настоящих Правил.
9.5 Обязанность Организатора и Оператора по выдаче Призов Участникам Акции
ограничена количеством Призов, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
9.6 Участники Акции информируются об условиях ее проведения из следующих
источников:
- По телефону горячей линии: 8-800-511-30-42 (звонок по России
бесплатный);
- на Сайте;
- в Местах проведения акции.
9.1

10 Дополнительные условия
10.1 Факт регистрации Заявки на Сайте Участником в Акции подразумевает его
ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
10.2 Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих Призов. Целостность и функциональная пригодность
Призов должна проверяться Победителями Акции непосредственно при
получении Призов. Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их
изображения в рекламных материалах.

10.3 Настоящими Правилами Организатор Акции информирует Участников Акции о
том, что налоговая ставка в отношении стоимости любых выигрышей и призов,
получаемых в различных мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.) в части,
превышающей размер, установленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
подлежит уплате в установленном законодательством РФ размере. Победитель
Акции, обладатель Главного приза, самостоятельно несет обязанность по уплате
НДФЛ в сумме, превышающей доход в размере 4000 (четыре тысячи) рублей за
текущий календарный год.
10.4 Факт подачи Заявки Участником на участие в Акции является согласием
Участника Акции на предоставление персональных данных для обработки в связи
с его Участием в проводимой Акции, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, в том числе с целью вручения Призов, индивидуального общения
с Участниками Акции в целях, связанных с проведением настоящей Акции, как
самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, а
также Оператором персональных данных, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции.
Обработка персональных данных осуществляется только в целях принятия
участия в Акции. Персональные данные не распространяются и не
предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и
используются Оператором исключительно в рамках настоящей Акции, в целях
уведомления налоговых органов и проведения Организатором исследования
потребительского рынка. Участник Акции также предоставляет свое согласие на
публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и
города в целях публикации списка Победителей. Организатор и Оператор
персональных данных уничтожают или обезличивают хранящиеся у них в любом
виде и формате персональные данные Участников Акции в истечение 5-ти лет с
момента получения данных. Участник Акции вправе получить иную информацию
о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника Акции, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Оператору персональных данных.
10.5 Участник Акции имеет право на получение сведений об Организаторе,
осуществляющих обработку персональных данных, о месте их нахождения, о
наличии у них персональных данных, относящихся к Участнику Акции, а также
на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или
его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной
связи.
10.6 Организатор и Оператор персональных данных, имеющие доступ к персональным
данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в
установленном законом порядке.
10.7 Участвуя в Акции, Участник Акции разрешает Оператору персональных данных
брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио,
телевидения и сети Интернет, а равно для иных средств массовой информации, и
распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись
Участника Акции для изготовления любых рекламных материалов,
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника Акции (ст.
152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается Участником Акции на срок проведения Акции и 10 лет

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

после ее окончания, и может быть отозвано участником путем письменного
уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым
отправлением.
Предоставление согласия на обработку персональных данных предоставляется
субъектами персональных данных добровольно при регистрации на Сайте путем
осуществления конклюдентных действий по подтверждению факта
предоставления персональных данных (проставления флажка/галочки в
специально выделенном поле под текстом согласия), неисполнение которых не
позволяет субъектам персональных данных произвести успешную регистрацию
на Сайте, а, соответственно, принять участие в Акции.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
Все Участники Акции и Победители Акции самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы,
производимые за счет Организатора/Оператора.
Звонки на Горячую Линию могут записываться в целях безопасности проведения
Акции и (или) в учебных целях, а также в доказательственных целях на случай
разбирательств с Участниками Акции по различным вопросам участия в Акции.
Все Звонки на Горячую Линию подлежат фиксации в автоматизированной
системе Организатора и (или) Оператора Акции.
Если Акцию невозможно провести как запланировано, по какому-либо
основанию, выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе
вследствие военных действий, терроризма, чрезвычайного положения или
катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и иных санкций, заражения
компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, манипуляций,
несанкционированного вмешательства, технических сбоев или любых действий,
которые срывают или затрагивают администрирование, безопасность,
объективность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотрению, аннулировать,
прекращать, изменять или приостанавливать Акцию и (или), по собственному
усмотрению, предоставлять альтернативные Призы такой же или более высокой
стоимости, что и первоначальные Призы, либо их денежный эквивалент. Кроме
этого, Организатор по собственному усмотрению вправе вносить изменения в
настоящие Правила в любое время, в том числе после начала срока действия
Акции, разместив новую редакцию Правил на Сайте.
Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он
не вступает в связи с этим в какую-либо переписку или переговоры (в том числе
по Горячей линии).

