ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ГУСТОЙ, КАК НИ КРУТИ»
Настоящие Правила (далее - Правила) определяют порядок, условия, место и сроки
проведения акции «Густой, как ни крути» (далее - Акция), размер подарочного фонда Акции,
сроки, место и порядок получения Подарков Акции. Правила имеют преимущественную
силу в отношении содержания любой брошюры, рассылки или любого иного материала
информационного или рекламного характера, касающегося Акции.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатор Акции и оператор персональных данных участников Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Талицкие молочные фермы»,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1146633000425,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6633021880, место нахождения
и адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий р-н, пос. Троицкий, ул. Мира, д. 87
(далее также - Организатор).
2. Акция является маркетинговым стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Участие в Акции не связано
с внесением платы, подарочный фонд (Подарки Акции) формируется за счет средств
Организатора и не формируется за счет выручки от проведения Акции.
3. Акция представляет собой комплекс мероприятий, задачей которых является
популяризация продукции Общества с ограниченной ответственностью «Талицкие
молочные фермы», и проводится с целью формирования и поддержания интереса
потребителей к продукции Общества с ограниченной ответственностью «Талицкие
молочные фермы»: «Талицкое. Термостатное».
4. Вся информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются на сайте
Организатора https://talmoloko.ru (далее - Сайт).
В случае продления, приостановления, досрочного прекращения, или изменения
условий проведения Акции, информация об этом будет доведена Организатором до
сведения Участников Акции через размещение соответствующего сообщения на
Сайте. Организатор вправе информировать об Акции любым дополнительным
способом по своему усмотрению. Организатор оставляет за собой право
размещать дополнительную информацию об Акции.
5. Акция проводится на территории РФ в следующих регионах: Свердловская область,
Тюменская область, Челябинская область, Курганская область, Пермский край, ХантыМансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (далее - Места
проведения Акции). Информация о точном количестве, актуальный перечень Мест
проведения Акции публикуются на Сайте.
6. Участие в Акции не является обязательным.
7. Участниками Акции (далее - Участник, Участники) могут стать дееспособные
физические лица, постоянно проживающие на территории РФ, при условии
соблюдения всех положений настоящих Правил.
Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права на участие в
Акции и право на получение Подарков Акции. Лица, не являющиеся гражданами РФ
(в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных государств, лиц без
гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.),
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от
совершения действий, необходимых для участия в Акции. Работники и представители
Организатора, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции не
допускаются.
8. Совершение Участником действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
9. Права и обязанности Участников.

9.1.

Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ, а также настоящими Правилами.
9.2.
Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Подарков Акции, в установленные условиями Акции сроки. При этом
каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и
самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими Правилами.
9.3.
Для получения Подарка Акции Участник обязан сообщить представителям
Организатора свои персональные данные, как это указано в п. 32 Правил и иные
обязательные сведения (документы) для получения Подарка Акции, а также
подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем
пункте условий означает безусловный отказ Участника от получения Подарка
Акции. В этом случае Участник утрачивает право на получение Подарка Акции.
10. Организатор по собственному усмотрению вправе вносить изменения (дополнения) в
Правила, а также приостановить и (или) прекратить и (или) отменить Акцию в любое
время, в том числе после начала срока Акции, путем соответствующей публикации
на Сайте, предоставлять альтернативные Подарки Акции такой же или более высокой
стоимости, что и первоначальные Подарки Акции, либо их денежный эквивалент.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если иная дата не
указана в связи с такими изменениями.
11. Организатор не вступает в письменные переговоры или иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
12. Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Правил и/или
вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком
толковании и/или разъяснения принимаются непосредственно и исключительно
Организатором.
13. Права и обязанности Организатора:
13.1. Организатор оставляет за собой право при вручении Подарков Акции проверить
документ, удостоверяющий возраст и личность Участника (паспорт гражданина
РФ), ИНН, СНИЛС и (или) потребовать предоставления иной информации,
необходимой в целях проведения Акции. Организатор имеет право в случае
необходимости требовать у Участника Акции, выигравшего Главный Подарок
Акции, иную информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы
в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.2. Организатор не несет ответственности:
− за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Участниками требований
по предоставлению необходимой информации для получения Подарков
Акции, возложенных на них настоящими Правилами, подписанию документов
и совершению действий, необходимых для получения Подарков Акции;
− за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Участниками требований
действующего законодательства РФ.
13.3. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче
Подарка Акции, если Участник не может предоставить необходимые документы
для получения Подарка Акции в соответствии с настоящими Правилами, если
персональные данные Участника, указанные при регистрации в Акции в
соответствии с п. 21 Правил, не соответствуют указанным в предъявляемых
Участником документах, запрашиваемых Организатором в соответствии с
пунктом 13.1. Правил, а также если Участник нарушил любой из пунктов настоящих
Правил.
13.4. Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии от Участника по
неполученным Подаркам Акции в случае, если Подарок Акции был невостребован
или возвращен по причине отказа от его получения. Подарок Акции не может быть
повторно востребован Участником.
13.5. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые
действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том,

13.6.

13.7.

что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
− если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства РФ;
− если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях;
− в других случаях, предусмотренных Правилами.
Организатор не несет ответственности за:
− неполучение
Участником
уведомлений
об
Акции
по
причине
неполноты/недостоверности имеющейся у Организатора информации об
Участнике, предоставляемой самим Участником, в т.ч. на Сайте;
− технические проблемы, связанные с передачей данных Участником, при
использовании каналов связи, в т.ч. Интернет;
− несвоевременное или ненадлежащее исполнение Участниками своих
обязанностей по передаче данных в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящими Правилами;
− за любые обстоятельства и факты, действие/бездействие Участников и
Победителей Акции, повлекшие невозможность получения Подарков Акции;
− за форс-мажорные обстоятельства, определяемые в соответствии с
действующим законодательством РФ, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии;
распоряжения
государственных
органов,
ограничения
въезда/выезда на территорию Российской Федерации и другие, не зависящие
от Организатора объективные причины (далее - форс-мажорные
обстоятельства);
− в случае невозможности получения Подарков Акции Победителем Акции ввиду
отсутствия всех необходимых документов, несвоевременного прибытия к месту
вручения Подарков Акции;
− за какие-либо последствия ошибок Участников.
Организатор вправе обращаться к Участникам с просьбой принять участие в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их
Победителями, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае
согласия Победителя в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой
Участник обязуется безвозмездно и бессрочно предоставить Организатору права
на использование его имени, фамилии, фотографий и иных материалов,
изготовленных в связи с участием Победителя в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на изготовленные
с участием Победителя материалы принадлежат Организатору.

ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ
14. В Акции участвует следующая продукция (далее - Продукция):
− Продукция Общества с ограниченной ответственностью «Талицкие молочные
фермы»: «Талицкое. Термостатное»: Термостат Кефир Талицкий 2.5% бут. 1000
г.
СРОКИ АКЦИИ
15. Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. 01 сек. 01 апреля 2021 года по
московскому времени по 23 ч 59 мин. 59 сек. 30 июня 2021 года по московскому
времени (включительно). Указанный Общий срок проведения Акции включает в себя
нижеуказанные сроки:
15.1. Срок совершения покупок Продукции и выполнения действий, указанных в п. 21
Правил: с 00 ч. 00 мин. 01 сек. 01 апреля 2021 года по московскому времени по 23
ч 59 мин. 59 сек. 10 июня 2021 года по московскому времени (включительно).

15.2.

Период определения Победителей Акции, претендующих на получение
Гарантированных Подарков Акции, и выдача Гарантированных Подарков Акции
(наборов молочной продукции): с 01 апреля 2021 года по 15 июня 2021 года
(включительно) по московскому времени.
15.3. Период определения Победителя Акции, претендующего на получение Главного
Подарка Акции: с 10 июня 2021 года по 20 июня 2021 года (включительно) по
московскому времени.
15.4. Срок выдачи Главного Подарка Акции: с 20 июня 2021 года по 30 июня 2021 года
(включительно) по московскому времени.
16. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд
по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД (ПОДАРКИ АКЦИИ)
17. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора и используется
исключительно на предоставление Подарков Акции Участникам, выполнившим все
условия Акции, и признанных Победителями Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
Дополнительное формирование подарочного фонда осуществляться не будет.
Количество Подарков Акции ограничено.
18. Общий подарочный фонд Акции состоит из следующих Подарков Акции (по тексту
Правил - Подарки Акции):
18.1. Гарантированные Подарки Акции (по тексту Правил - Гарантированные Подарки
Акции): набор молочной продукции «Талицкое. Термостатное» в составе:
− Термостат Йогурт ложк. ВИШНЯ-ЧЕРЕШНЯ Талицкий 3,0% ст.125г. – 1 шт
− Термостат Йогурт ложк. КЛУБНИКА Талицкий 3,0% ст.125г. – 1 шт
− Термостат Йогурт ложк. ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ Талицкий 3,0% ст.125г. – 1 шт
− Термостат Йогурт ложк. ЧЕРНИКА Талицкий 3,0% ст.125г. – 1 шт
− Термостат Кефир Талицкий 2.5% бут.1000г. – 1 шт
− Термостат Простокваша Талицкая 3,5% ст.350г. – 1 шт
− Термостат Сметана Талицкая с бифидобактериями 10% ст.180г. – 1 шт
− Термостат Сметана Талицкая 15% ст.180г. – 1 шт
− Термостат Сметана Талицкая 20% ст.180г. – 1 шт
− Молоко Талицкое Традиционное 2,5% бут.1,0л. – 1 шт
Общее количество Гарантированных Подарков Акции на весь срок Акции: 1 000
(одна тысяча) штук.
Стоимость 1 Гарантированного Подарка Акции не превышает 4 000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек).
18.2. Главный Подарок Акции (по тексту Правил - Главный Подарок акции): Полет на
воздушном шаре, состоящий из материальной части - подарочный сертификат на
полет на воздушном шаре на 2 человек (далее - сертификат) стоимостью 20 000
руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек) и денежной части в размере 7 000 руб.
(семь тысяч рублей 00 копеек), которые в совокупности являются единым
Подарком.
Условия сертификата определяются по собственному усмотрению Организатора
Акции.
Общее количество Главных Подарков Акции на весь срок Акции: 1 (одна) штука.
18.2.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Организатор имеет право
(но не обязан) изменить вид Главного Подарка Акции. Новый Главный Подарок
Акции должен быть эквивалентным стоимости Главного Подарка Акции, указанной
в п. 18.2. Правил.
19. Организатор настоящим информирует Участников о правилах налогообложения
доходов физических лиц, полученных от организаций, в т.ч., в виде подарков,

выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг), согласно действующему законодательству РФ:
19.1. Не облагаются налогом на доходы физических лиц (далее - 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 Налогового
кодекса РФ).
19.2. Участник, в случае получения Главного Подарка Акции, обязан уплатить НДФЛ со
стоимости Главного Подарка Акции, превышающей 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек) за отчетный период (календарный год), по ставке 35% на
основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ.
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности. Каждый Участник принимает на себя ответственность за уплату всех
налогов, относящихся к получаемым Подаркам Акции, при наличии таковых.
19.3. При выдаче Главного Подарка Акции Организатор исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет НДФЛ в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной
части Главного Подарка Акции в соответствии с действующим законодательством
РФ для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Участник, в
случае получения Главного Подарка Акции, соглашается, что Организатор может
направить до 100% от денежной части Главного Подарка Акции на уплату НДФЛ,
без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 Налогового кодекса
РФ. При невозможности удержать у Участника исчисленную сумму НДФЛ,
Организатор обязан не позднее 1 марта года, следующего за налоговым
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно
сообщить Участнику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности
удержать НДФЛ и сумме НДФЛ.
20. Денежный эквивалент неденежных Подарков Акции, а также денежная часть Главного
Подарка Акции Организатором не выдается, равно как и замена другими подарками
не производится (за исключением обстоятельств, указанных в п. 18.2.1. Правил).
Денежная часть Главного Подарка Акции является неотъемлемой частью Главного
Подарка Акции и в момент ее выдачи удерживается Организатором в целях
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ОБЛАДАТЕЛЕЙ
ПОДАРКОВ АКЦИИ
Для того, чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Подарков Акции,
лицу, соответствующему требованиям п. 7 Правил, необходимо:
21. В период, указанный в п. 15.1. Правил, совершить следующие действия (в
совокупности):
21.1. Приобрести бутылку Термостат Кефир Талицкий 2.5% бут.1000г. с перевернутым
логотипом:

21.2.
21.3.

под крышкой найти промо-код, промо-код есть не в каждой бутылке;
зарегистрироваться на Сайте. При регистрации на Сайте необходимо указать
следующие данные и выполнить следующие действия (для заполнения обязательны
все поля):
− Фамилию, Имя, Отчество (при наличии) полностью, в соответствии с данными,
указанными в паспорте гражданина Российской Федерации;
− Адрес электронной почты и номер мобильного телефона, которые будут
использоваться для связи с Участником со стороны Организатора;
− Ввести промо-код
− Указать город проживания.
В случае, если Участник Акции допустил ошибку при заполнении одного из полей,
указанных в настоящем пункте, при регистрации на Сайте, то он может сообщить о
такой ошибке через форму обратной связи на Сайте или на почту promo@talmz.ru.
Организатор исправляет ошибочно внесенные данные в течение 5 рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса от Участника.
− Подтвердить:
Согласие на обработку персональных данных;
Согласие с настоящими Правилами.
21.4. сохранить крышку с промо-кодом до срока окончания Акции или до момента
получения Подарка Акции (потребуется предъявить и передать представителю
Организатора для получения Подарка Акции).
22. Совершение действий по введению необходимых данных на Сайте Участником
согласно п. 21.3. Правил признается подачей заявки на участие в Акции (далее Заявка), а лицо, совершившие указанные действия, - Участником.
23. Подавая Заявку на участие в Акции, Участник подтверждает следующее:
− он соответствует требованиям п. 7 Правил;
− соглашается с Правилами Акции;
− соглашается на предоставление и обработку своих персональных данных
Организатором и уполномоченными им лицами.
24. Во время проведения Акции каждый Участник может получить неограниченное
количество промо-кодов и зарегистрировать неограниченное количество Заявок на
участие в Акции.
25. Организатор ведет Реестр зарегистрированных Участников Акции, соответствующих
требованиям, предусмотренных п. 7 Правил, и совершившим действия,
предусмотренные в п. 21 (включая все его подпункты) Правил (далее - Реестр). Заявки
вносятся в Реестр по мере регистрации на Сайте автоматически. Дата и время
регистрации Заявки определяется по московскому времени.
26. Организатор имеет право в одностороннем порядке без оповещения исключить из
состава Участников лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 7
Правил, либо нарушившим условия настоящих Правил. Такие лица не будут принимать
участие в Акции и не могут стать Победителями Акции.
Порядок определения Победителей и обладателей Подарков Акции.
27. Определение Победителей Акции (претендентов на получение Подарков Акции)
осуществляется по итогам совершения действий, указанных в п. 21 (включая все его
подпункты) Правил, в сроки, указанные в п. 15.2. и п. 15.3. Правил.

28. Победителями Акции, претендующими на получение Гарантированных Подарков
Акции, признаются Участники, соответствующие требованиям, предусмотренным п.
7 Правил, и совершившие действия, предусмотренные в п. 21 (включая все его
подпункты) Правил.
29. Победитель Акции, претендующий на получение Главного Подарка Акции,
определяется с помощью специализированного сервиса https://randomus.ru/list
методом случайного выбора.
30. В случае, если Победитель Акции, претендующий на получение Главного Подарка
Акции, отказывается от получения Главного Подарка Акции, или при проведении
проверки Организатором не соответствует условиям участия в Акции, то Главный
Подарок Акции разыгрывается среди других Участников способом, указанным в п. 29
настоящих Правил.
Порядок выдачи Подарков Акции
31. Организатор оповещает Победителей Акции, претендующих на получение Подарков
Акции, о состоявшемся определении Победителей Акции в срок, указанный в пункте
15.2. и 15.4. Правил, путем телефонного звонка и/или путем направления СМСсообщения и/или сообщения в мессенджере (Telegram, WhatsApp, Viber и др.) на
номер телефона, указанный Участником при регистрации на Сайте, и
договаривается о месте и времени выдачи Подарка Акции.
32. Для получения Гарантированного и/или Главного Подарка Акции Победитель обязан
предъявить и передать представителю Организатора крышку с зарегистрированным
промо-кодом. Кроме этого, для получения Главного Подарка Акции, Победитель
Акции, претендующий на получение Главного Подарка Акции, обязан предоставить
Организатору следующие документы:
− Копию страниц паспорта гражданина РФ, содержащих информацию о серии
и номере паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения Победителя,
месте жительства;
− Копию свидетельства ИНН;
− Копию СНИЛС.
33. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
претенденту на получение Подарка Акции в следующих случаях:
− Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней не может связаться с
претендентом на получение Подарка Акции по любым, независящим от
Организатора причинам;
− в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
34. Организатор, с момента передачи Подарков Акции Победителям Акции,
претендующим на получение Подарков Акции, считается исполнившим свою
обязанность по передаче Подарков Акции.
35. Победителем Акции при получении Подарков Акции подписывается акт приемапередачи Подарка Акции и Поручение Победителя Организатору о выполнении
последним функций налогового агента в соответствии с условиями, указанными в п.
19 (включая все его подпункты) Правил. При отказе от подписания акта и передачи
необходимых документов, Победитель лишается права на получение Подарка Акции
и Подарок Акции переходит в категорию невостребованных Подарков Акции, если
иное не предусмотрено Правилами.
36. В случае отказа Участника от получения Подарка Акции, Подарок Акции считается
невостребованным с момента отказа и поступает в распоряжение Организатора.
Организатор вправе (но не обязан) провести повторную процедуру определения
получателя Главного Подарка Акции среди Участников, зарегистрировавшихся для
участия в Акции.
37. Организатор
вправе
распоряжаться
по
собственному
усмотрению
невостребованными Подарками Акции по окончанию Срока Акции.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
38. Факт подачи Участником Заявки является согласием Участника на предоставление
персональных данных Организатору для обработки в связи с его участием в

39.

40.

41.
42.

проводимой Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения Акции и
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами,
как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором,
на весь срок проведения Акции и в течение неопределенного времени после её
окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Участник имеет
право на получение сведений об Организаторе, являющимся оператором
персональных данных, и осуществляющим обработку персональных данных, о месте
его нахождения, о наличии у него персональных данных, относящихся к Участнику, а
также на ознакомление с такими персональными данными (при обращении либо
при
получении
запроса,
содержащего
номер
основного
документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного
представителя, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя). Участник вправе в любой момент отозвать свое согласие на
обработку персональных данных путем направления письменного требования по
адресу Организатора, указанному в едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ), ценным письмом с описью вложения. В случае, если Участник отзывает
свое согласие на обработку персональных данных в момент проведения Акции (Срок
Акции), то он автоматически перестает участвовать в Акции, а также теряет свое право
на получение Подарка Акции в случае, если он был признан Победителем Акции.
Организатор обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых им персональных
данных в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Предоставление Организатору согласия на обработку персональных данных
осуществляется субъектами персональных данных добровольно при регистрации на
Сайте промо-кодов путем совершения 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.
Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается, что информация о его
участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и Фамилия, Имя, Отчество)
может быть размещена в сети Интернет и/или других рекламных материалах,
связанных с продвижением Продукции, и не возражает против такого размещения.
Все споры и разногласия, относительно Акции и (или) в связи с ней, подлежит
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Соблюдение
претензионного порядка урегулирования спора является обязательным. Претензии,
связанные с участием в Акции, должны направляться Организатору в письменной
форме по адресу, указанному в настоящих Правилах. Претензия Участника должна
содержать:
− дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена
претензия, условия возникновения таких обстоятельств;
− содержание требования Участника;
− реквизиты Участника для направления мотивированного ответа по заявленной
претензии, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней с момента
получения.
При невозможности разрешения споров и разногласий, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области или в Кировский районный
суд г. Екатеринбурга Свердловской области (в соответствии с компетенцией судов).
Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть
Интернет).
Организатор не отвечает и не возмещает Участникам убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.

Ответственность Организатора перед Участниками в любом случае ограничена
стоимостью Подарка Акции, на который Участник имеет право.
43. Все вопросы по проведению Акции и получению Подарков Акции необходимо
адресовать Организатору по e-mail: promo@talmz.ru с темой письма «Конкурс».

