Правила акции «20 лет вместе. Камис. Подарки всем!»
(далее – «Условия» или «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: «20 лет вместе. Камис. Подарки всем!» (далее – «Акция»).
1.2. Цель Акции – привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции,
реализуемой под товарным знаком «KAMIS» (далее – «Продукция», «Бренд»). Акция
проводится в отношении Продукции в промоупаковке
со знаком Акции «20 лет вместе. Камис. Подарки
Всем!» (далее по тексту – «Промоупаковка»,
«Упаковка») бренда KAMIS на территории
Российской Федерации из списка:
№
1
2
3
4
5
6

Наименование продукта
Корица молотая, 15 г
Черный перец молотый, 20 г
Белый перец молотый, 20 г
Гранулированный чеснок, 25 г
Приправа к плову, 25 г
Приправа к курице, 30 г

№
19
20
21
22
23
24

7

Лавровый лист, 5 г

25

8

Укроп, 8 г

26

Зелень петрушки, 8 г
Базилик, 10 г
Приправа «Травы итальянской
кухни», 10 г
Прованские травы, 10 г
Кумин (зира), 15 г
Черный перец горошком, 20 г
Орегано, 10 г
Приправа к шашлыку, 25 г
Приправа хмели-сунели, 25 г
Приправа к свиному мясу, 25 г

27
28

Наименование продукта
Имбирь молотый, 15 г
Душистый перец, 15 г
Красный перец острый, 20 г
Красный перец сладкий, 20 г
Приправа к рыбе, 25 г
Приправа к мясному фаршу, 20 г
Приправа к курице с
розмарином, 20 г
Приправа «Лимонный перец»,
20 г
Приправа к блюдам из
картофеля, 25 г
Розмарин, 10 г

29
30
31
32
33
34
35

Приправа к мясу, 25 г
Приправа к рыбе лимонная, 25 г
Куркума молотая, 20 г
Смесь перцев горошком, 15 г
Тмин, 15 г
Приправа карри, 25 г
Гвоздика, 10 г

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.3. Способы информирования об Акции.
1.3.1. Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах проведения
Акции, порядке определения победителей Акции, количестве призов по результатам
Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу
WWW.ПОЧУВСТВУЙКАМИС.РФ (далее – «Сайт»).
1.3.2. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются
путем размещения новостного анонса на Сайте Акции.
1.4. Общий срок проведения Акции – с 1 февраля по 31 января 2018 г. включительно.
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1.4.1. Период приема заявок на участие в Акции (здесь и далее – время московское) –
с 1 февраля с 00 часов 00 минут по 31 декабря 2017 г. до 23 часов 59 минут (далее по тексту
– «Период приема заявок на участие в Акции»).
1.4.2. Период определения победителей – с 1 февраля по 31 декабря 2017 г. (далее –
«Период определения победителей»).
1.4.2.1.
Обладатели еженедельных призов определяются еженедельно в Период
приема заявок на участие в Акции.
1.4.2.2.
Обладатели приза «КУХНЯ МЕЧТЫ» определяются по следующим
периодам:
 4 мая 2017 г. за период с 1 февраля по 30 апреля 2017 г.;
 4 августа 2017 г. за период с 1 мая по 31 июля 2017 г.;
 4 октября 2017 г. за период с 1 августа по 30 сентября 2017 г.
 4 декабря 2017 г. за период с 1 октября по 30 ноября 2017 г.
1.4.3. Период вручения призов – с 1 февраля по 01 января 2018 г. включительно (далее –
«Период вручения призов»).
1.5. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Моментум», адрес места нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр.
2, ИНН7725622530 (далее по тексту – «Организатор»). Организатор действует в интересах
и по поручению ООО «Камис-Приправы», адрес места нахождения: 127081, г. Москва,
проезд Дежнева, д. 23 (далее – «Клиент»).
1.6. В Акции могут принимать участие все дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия).
1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно
как и работникам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте Акции.
1.9. По всем вопросам, связанным с Индивидуальными кодами, просьба обращаться на
адрес электронной почты: support@kamispromo.ru.
2. Условия участия в Акции
2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия.
2.1.1. Купить 1 (одну) упаковку Продукции из перечня, указанного в п. 1.2. настоящих
Правил, в Промоупаковке со знаком Акции. Промоупаковка содержит индивидуальный
код1, информацию о проводимой Акции, общие условия участия, общий срок проведения
Акции и общую информацию о призах Акции.
2.1.1.1.
Индивидуальные коды не повторяются, и 1 (один) Индивидуальный код не
может быть использован для участия в Акции более 1 (одного) раза.
2.1.1.2.
Участник обязан сохранить носители таких Индивидуальных кодов
(упаковку со знаком Акции «20 лет вместе. Камис. Подарки всем!» с Индивидуальным
кодом внутри) до окончания Общего срока проведения Акции. В процессе признания
1

Индивидуальный код – комбинация, состоящая из цифр и букв, расположенная внутри Промоупаковки со знаком Акции (далее по
тексту – «Носитель Индивидуального кода»), указанная в настоящем пункте (далее по тексту – «Индивидуальный код»).
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Участника Акции Обладателем приза Организатор вправе потребовать от такого
Участника предоставить носители Индивидуальных кодов для подтверждения факта
покупки Продукции.
2.1.2. Зарегистрироваться или авторизоваться на Сайте в Период приема заявок на
участие в Акции в качестве Участника Акции, что возможно сделать путем:
2.1.2.1.
Заполнения анкеты на Сайте Акции с указанием в ней своих
регистрационных данных (далее по тексту – «Регистрационные данные»), а именно:
 фамилии и имени;
 адреса электронной почты;
 региона проживания из выпадающего списка;
 а также оставления отметки, подтверждающей согласие Участника:
 с Условиями Акции и на обработку персональных данных;
 на получение информации о рекламных акциях и других предложениях от
Организатора и уполномоченных им лиц (включая, но, не ограничиваясь Клиентом).
2.1.2.2.
Использования учетной записи, под которой Участник был ранее
зарегистрирован в социальной сети: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»,
«Одноклассники». При этом Участнику дополнительно необходимо заполнить
следующие данные:
- имя и фамилию;
- адрес электронной почты.
2.1.2.3.
После регистрации на Сайте Акции Участнику будет отправлено письмо на
указанный Участником при регистрации адрес электронной почты для подтверждения
указанного адреса электронной почты путем прохождения по ссылке, указанной в письме.
2.1.2.4.
Логин и пароль Участник может использовать для осуществления доступа
на Сайт Акции в целях участия в Акции. При этом логином является адрес электронной
почты, указанный при регистрации, а паролем – сочетание букв и цифр, которое Участник
указал при регистрации в поле «Пароль».
2.1.2.5.
Для восстановления логина и пароля (в случае, если Участник забыл свой
логин и пароль, полученные ранее при регистрации в Акции) для доступа на интернетсайт Акции Участнику необходимо заполнить форму восстановления логина и пароля и
получить логин и пароль, указанные при регистрации, на свой адрес электронной почты.
2.1.2.6.
Участник обязан сохранить носители чеков на покупку до окончания
Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции Обладателем
приза/ов Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить оригиналы
чеков для подтверждения факта покупки Продукции.
2.1.3. Зарегистрировать не менее 1 (одного) Индивидуального кода на Сайте, используя
для входа на Сайт свой логин и пароль.
2.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 1.6. и 1.7.
настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 2.1.1. и 2.1.2. 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
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заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на
получение призов, указанных в разделе 4 настоящих Правил.
2.3. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, с политикой конфиденциальности, а также
предоставил свое согласие на обработку своих Персональных данных Организатором
и/или привлекаемыми им уполномоченными третьими лицами.
3. Ограничения при регистрации Индивидуальных кодов
3.1. Каждый Участник в Период приема заявок на участие в Акции может
зарегистрировать не более 60 Индивидуальных кодов. При регистрации большего
количества Индивидуальных кодов Участник отстраняется от дальнейшего участия в
Акции.
При регистрации более 40 Индивидуальных кодов в 1 (один) календарный месяц Акции
Организатор Акции вправе запросить у Участника оригиналы носителя Индивидуальных
кодов, а также паспортные данные Участника и отстранить Участника от дальнейшего
участия в Акции до момента предоставления им запрашиваемых данных.
Также Участник в один календарный день с 00:00:00 по 23:59:59 по московскому времени
может зарегистрировать не более 5 (пяти) Индивидуальных кодов.
3.2. При регистрации 10 (десяти) неверных Индивидуальных кодов подряд
возможность дальнейшей регистрации Индивидуальных кодов приостанавливается для
такого Участника на 24 часа.
3.3.
В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был
отстранен от регистрации Индивидуальных кодов в порядке, указанном в п. 3.2. Правил,
3 (три) раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
3.4. При регистрации более 7 (семи) Индивидуальных кодов в минуту Участник
отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
3.5.
При выявлении по 1 (одному) IP-адресу у 1 (одного) Участника несколько
аккаунтов на Сайте Акции, а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени
смешения, Участник отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
3.6. При регистрации Индивидуальных кодов запрещено использовать программное
обеспечение, механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют
автоматически генерировать Индивидуальные коды 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. 2. Правил. В случае выявления Организатором Акции использования
Участником запрещенных средств и/или осуществление Участником действий, не
соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор в
любое время (с момента выявления указанных нарушений) имеет право аннулировать все
ранее зарегистрированные таким лицом Индивидуальные коды (без разбора истории
происхождения каждого Индивидуального кода), а также исключить такое лицо из состава
Участников или Победителей с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в
Акции. Организатор Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего
участия в Акции посредством Еmail-сообщения на адрес электронной почты, указанной
при регистрации Заявки на участие в Акции.
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3.7. Организатор при определении Победителей и обладателей призов не учитывает
Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их
отстранении от участия в Акции.
3.8. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:
3.8.1. не предоставивших носители Индивидуальных кодов, содержащие выигрышный
Индивидуальный код;
3.8.2. не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, для вручения призов;
3.8.3. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
3.8.4. предоставивших о себе искаженную информацию или в отношении которых
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение приза;
3.8.5. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь
условиями, предусмотренными в разделе 3.8.;
3.8.6. не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.6. и 1.7. настоящих
Правил.
3.9. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по адресу
электронной почты. В случае возникновения споров Победителем признается владелец
электронной почты, т.е. то физическое лицо, которое отвечает на письма Организатора,
направленные на адрес электронной почты.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции ограничен, образуется за счет средств Клиента и
Организатора, формируется отдельно до момента определения Победителей и
используется исключительно для целей вручения Победителям Акции, состоит из:
4.1.1. гарантированного подарка – сертификата на получение электронной книги на
сайте litres.ru2 – общее количество 39 569 297 штук;
4.1.2. еженедельного приза – мультибрендового электронного подарочного
сертификата Giftery Card номиналом 500 рублей3 на покупку аксессуаров для кухни
(далее по тексту – «Еженедельный приз») – 3948 штук;

Сертификат предоставляет право его предъявителю по его выбору на получение одной электронной книги из 150 электронных книг,
предложенных на сайте www.litres.ru.
3
Мультибрендовый электронный подарочный сертификат Giftery Card номиналом 500 рублей. Срок действия сертификата – от 6 месяцев
с даты выбора сертификата на сайте промо в зависимости от выбранного магазина. Используется для обмена на подарочный сертификат
аналогичного номинала таких магазинов, как «М.Видео», «Эльдорадо», «Озон» и Widberries, на сайте www.giftery.ru. С подробными
условиями пользования мультибрендовым электронным подарочным сертификатом Giftery Card, а также с адресами магазинов можно
ознакомиться на сайте www.giftery.ru или по телефону 8 800 700 9090.
2
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4.1.3. приза – подарочного сертификата «КУХНЯ МЕЧТЫ» номинальной стоимостью не
более 250 000 рублей (далее по тексту – «Приз «КУХНЯ МЕЧТЫ»)4, а также денежного
приза5 – общее количество 4 штуки.
4.2. Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами Акции, Участник Акции
подтверждает, что уведомлен об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц
со стоимости приза, превышающей 4000,00 рублей, по ставке 35% на основании статей
217 и 224 Налогового кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации Организатор Акции выполняет функции
налогового агента в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ, п. 28 ст. 217 НК РФ,
а именно: исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет РФ налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (тридцать пять процентов) от общей стоимости
в российских рублях приза, превышающей 4000,00 руб., а также предоставляет в
налоговый орган по месту своей регистрации сведения о Победителях в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Один Участник Акции за весь период Акции может получить:
неограниченное количество гарантированных призов;
не более 3 (трех) еженедельных призов;
не более 1 (одного) приза «КУХНЯ МЕЧТЫ».

5. Порядок определения Победителей Акции
5.1. Результаты проведения Акции размещаются на Сайте, в разделе «Победители».
5.2. Победители определяются в следующем порядке:
5.2.1. Участники, совершившие действия, указанные в п. 2., и чьи Заявки будут
зарегистрированы в числе первых 39 569 297 Заявок в автоматическом едином реестре
Заявок, получают гарантированный подарок.
5.2.2. Определение обладателей еженедельного приза производится среди всех
Участников, зарегистрировавших хотя бы 1 (один) код за 1 (одну) календарную неделю
Акции, в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении календарной недели по следующей
формуле:
еженедельный приз (76 призов в неделю): Х/76=N,
где Х – это количество зарегистрированных Заявок в автоматическом едином реестре
Заявок за одну календарную неделю, 76 – количество призов в неделю, N – динамичный
порядковый номер Заявки Участника, который становится Обладателем еженедельного
приза.
Если N дробное, оно округляется до целого значения в большую сторону.
Каждый N-ый (динамичный) участник выигрывает сертификат до тех пор, пока не
израсходуется призовой фонд недели, т.е. 76 сертификатов.
Приз «КУХНЯ МЕЧТЫ» – сертификат на бумажном носителе, представляющий собой обязательство Организатора Акции организовать
оформление кухонного пространства Победителю и предъявителю сертификата в пределах общей стоимости сертификата 250 000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей на условиях, указанных в электронном письме, сопровождающем сертификат. Срок действия сертификата не
менее 6 (шести) месяцев и дополнительно будет указан в электронном письме, сопровождающем сертификат.
Сертификат не является именным. В случае, если Участник выберет КУХНЮ МЕЧТЫ на сумму, большую суммы сертификата 250 000
рублей, Участник имеет возможность доплатить из собственных средств недостающую денежную сумму.
5
Денежный приз равен сумме налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей, по ставке 35%.
Размер денежного приза рассчитывается по формуле: N= Q *35/65(где Q – сумма приза с НДС, а N – размер денежного приза). Не
выплачивается Участнику Акции на руки. Организатор Акции выполняет функции налогового агента, т.е. перечисляет в бюджет РФ
налог на доходы Участника.
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Все нераспределенные призы за текущую неделю определения Победителей будут
переноситься на следующую неделю определения Победителей и суммироваться с
количеством Призов следующей недели определения Победителей. Перенос призового
фонда возможен не более один раза, что означает, что суммируется только
нераспределенные призы за текущую неделю, с призами следующей неделей. В случае,
если на текущей неделе от планируемого призового фонда в 76 сертификатов
нераспределенно 5 шт, то они суммируются с количеством призов следующей недели, но
не переносятся на последующую неделю.
Всеми нераспределенными призами, а также призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению.
5.2.3. Определение Победителей и Обладателей призов «КУХНЯ МЕЧТЫ» среди всех
Участников производится случайным образом посредством программы генератора
случайных чисел из тех Участников, которые за 1 (один) Период определения
зарегистрировали не менее 3 (трех) кодов, при этом ни один из этих 3 (трех) кодов не
получал еженедельный приз.
5.2.3.1.
Обладатели приза «КУХНЯ МЕЧТЫ» определяются в следующие сроки:
 4 мая 2017 г. за период с 1 февраля по 30 апреля 2017 г. определяется не более 1 (одного)
приза «КУХНЯ МЕЧТЫ»;
 4 августа 2017 г. за период с 1 мая по 31 июля 2017 г. определяется не более 1 (одного)
приза «КУХНЯ МЕЧТЫ»;
 4 октября 2017 г. за период с 1 августа по 30 сентября 2017 г. определяется не более 1
(одного) приза «КУХНЯ МЕЧТЫ».
 4 декабря 2017 г. за период с 1 октября по 30 ноября 2017 г. определяется не более 1
(одного) приза «КУХНЯ МЕЧТЫ».
5.2.3.2. Все призы п. 4.1.3. распределяются до момента определения Победителя,
удовлетворяющего требованиям и выполнившим все условия Настоящих правил.
6. Порядок вручения призов Акции
6.1. Порядок получения гарантированных подарков.
6.1.1. Гарантированные подарки рассылаются по электронной почте.
6.1.2. Для использования гарантированного подарка Участнику необходимо перейти на
страницу www.litres.ru и в предложенной форме указать Уникальный код сертификата,
который содержится в ваучере на получение электронной книги.
Если у Участника есть учетная запись на сайте www.litres.ru, необходимо авторизоваться,
нажав на кнопку «У меня уже есть аккаунт на «ЛитРес» и заполнив поля Email и «Пароль».
Если у Участника нет учетной записи на сайте www.litres.ru, в предложенной форме
дополнительно необходимо указать действующий адрес электронной почты. Учетная
запись будет создана автоматически.
Если у Участника есть учетная запись на сайте www.litres.ru и он авторизован, никаких
дополнительных действий не требуется.
Внимание! При авторизации на сайте Участник соглашается с условиями обработки его
Персональных данных компанией «ЛитРес». В случае несогласия с условиями обработки
Персональных данных компанией «ЛитРес» Участник лишается возможности
активировать ваучер и получить электронную книгу.
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Нажать на кнопку «Активировать сертификат».
Выбрать из предложенного списка со 150 электронными книгами 1 (одну) электронную
книгу путем нажатия кнопки «Взять себе». Выбранная книга будет доступна для
скачивания в разделе «Мои книги» бессрочно и неограниченное количество раз.
Использование ваучера возможно до 23:59:59 31 января 2018 г. После этого срока
использовать ваучер на сайте www.litres.ru невозможно.
Использовать гарантированный подарок в приложениях для мобильных платформ IOS,
Android, Windows Phone 8, Windows 8 и Samsung Smart TV нельзя.
6.2. Порядок получения еженедельных призов
6.2.1. Организатор уведомляет Участников о победе посредством оповещения их в
личном кабинете на Сайте Акции.
6.2.2. Участник в личном кабинете выбирает сертификат номиналом 500 рублей в одном
из таких магазинов, как «М.Видео», «Эльдорадо», «Озон» или Wildberries, и нажимает
«Получить».
6.2.3. Организатор пересылает еженедельный приз по адресу электронной почты
Участника, который он сообщил в числе своих регистрационных данных при регистрации.
6.3. Порядок и сроки получения приза «КУХНЯ МЕЧТЫ»
6.3.1. Организатор уведомляет Участников, ставших Обладателями приза «КУХНЯ
МЕЧТЫ», посредством оповещения их в личном кабинете на Сайте Акции, а также путем
отправки оповещения на адрес электронной почты, который Участник сообщил в числе
своих регистрационных данных.
6.3.2. Организатор Акции имеет право в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
публикации результатов проведения Акции на Сайте Акции связаться с Победителем по
адресу электронной почты, который Участник сообщил в числе своих регистрационных
данных, для запроса перечня сведений, необходимых для получения приза, в том числе:
- копию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя (без фотографии): Ф.
И. О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт,
и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
- фактический адрес проживания;
- контактный телефон;
- действующий адрес электронной почты;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
6.3.3. Кроме того, Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения
Участником условий Акции оригиналы документов и носителей зарегистрированных
Участником Индивидуальных кодов.
6.3.4. Оригиналы носителей зарегистрированных Участником Индивидуальных кодов
должны быть предоставлены лично, отправлены Участником по почте на адрес: 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2, в течение 5 (пяти) дней с даты запроса
Организатором или в электронном виде в формате фотографии оригинала упаковки на
адрес support@kamispromo.ru. В случае непредоставления Участником запрошенной
информации Участник считается не выполнившим условия Акции, и Организатор
оставляет за собой право отказать во вручении приза Участнику.
6.3.5. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения, необходимые для получения приза.
6.3.6. Каждый обладатель приза «КУХНЯ МЕЧТЫ» обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты публикации результатов проведения Акции на Сайте передать Организатору
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Акции по электронному адресу support@kamispromo.ru все сведения и документы,
необходимые для получения приза, согласно перечню, указанному в п. 6.3.2. настоящих
Правил.
6.3.7. Каждый Участник, признанный Обладателем приза «КУХНЯ МЕЧТЫ»,
своевременно выполнивший все действия, необходимые для получения приза «КУХНЯ
МЕЧТЫ», будет уведомлен Организатором Акции не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента определения победителей о способе вручения приза в городе проживания
Участника.
6.3.8. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи
Участнику приза.
6.3.9. Для получения приза «КУХНЯ МЕЧТЫ» Победитель обязан в срок, указанный
Организатором:
 явиться лично в место получения приза, которое Организатор сообщит дополнительно;
 предоставить оригинал паспорта РФ на имя Победителя;
 предоставить оригинал расписки о получении приза «КУХНЯ МЕЧТЫ» по форме,
предоставленной Организатором Акции;
 предоставить копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
 предоставить оригиналы носителей зарегистрированных Индивидуальных кодов, в
случае если Победитель ранее не отправил их Организатору по запросу.
6.3.10. Организатор не несет ответственности за не вручение приза, если ему не удалось
связаться с Победителем по электронной почте, которую Победитель сообщил в числе
своих регистрационных данных.
6.3.11. В случае неполучения от Участника, признанного Обладателем приза «КУХНЯ
МЕЧТЫ», сведений и документов, необходимых для получения приза в срок, указанный
Организатором, а также в случае нарушения Участником иных обязанностей,
предусмотренных в настоящих Правилах, приз считается не востребованным Участником.
7. Прочие условия
7.1. 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
Правилах.
7.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие
со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает
свое согласие с тем, что в случае признания его Победителем Акции информация о факте
признания Победителем, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут
опубликованы Организатором Акции на сайте Акции.
7.3. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации и что он сообщил
собственные и достоверные данные.
7.4. Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору Акции на
то, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции и для других
целей, указанных в п. 2.1.2., информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными ими лицами (включая,
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но не ограничиваясь Клиентом и иными лицами) как с применением, так и без применения
автоматизированных средств обработки данных.
7.5. Участники Акции, принимая решение об участии в Акции, принимают решение о
предоставлении своих персональных данных и дают согласие на их обработку свободно,
своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных является
конкретным, информированным и сознательным.
7.6. Участники дают согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции,
в том числе для радио, телевидения и иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или уполномоченными им лицами (включая, но не
ограничиваясь, в том числе, Клиентом и уполномоченными им третьими лицами) фото- и
видеосъемки в отношении себя как Участника Акции в связи с получением призов, а
также на использование созданных фото- и видеозаписей со своим изображением без
уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах
массовой информации, в рекламных целях, с правом обнародования и анонимного
использования указанных фото- и видеозаписей.
7.7. Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору и его уполномоченным
лицам (в том числе включая, но не ограничиваясь Клиентом и уполномоченными им
третьими лицами) согласие на получение любой информации о рекламных акциях
(проводимых мероприятиях), призах, образцах продукции, а также в целях проведения
различных мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления
статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований и других
предложений от Организатора Акции и/или уполномоченных им лиц (в том числе,
включая, но, не ограничиваясь от Клиента и уполномоченных им третьих лиц), включая
контактирование по сетям электросвязи, направление SMS-сообщений и посредством
электронной почты. Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным им лицам
(в том числе Клиенту и уполномоченным им третьим лицам), которые будут обеспечивать
надлежащую защиту и конфиденциальность
данных, с использованием и без
использования средств автоматизации право осуществлять сбор, хранение, обработку,
систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
указанных при регистрации в качестве Участника Акции. Согласие действительно с
момента сообщения Участником регистрационных данных до момента их отзыва
Участником.
7.8. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное
уведомление об отзыве Организатору по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.
11/10, стр. 2, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес,
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
7.9. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и
уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати)
дней с даты поступления указанного отзыва.
7.10. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их
обработку.
7.12. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации
которого Участник вправе обратиться к Организатору Акции по электронной почте либо
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путем направления письменного запроса по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.
11/10, стр. 2.
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