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Правила акции «Лето – это ЛаймонФреш» 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Рекламная акция под названием «Лето – это ЛаймонФреш» (далее - «Акция») проводится в целях 

рекламы и популяризации товаров Организатора - напитков безалкогольных «LaimonFresh» и/или 
«LaimonOrange» (далее – «Продукт»), а также стимулирования продажПродукта в торговой сети 
«ДИКСИ». 

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием – розыгрышем призов, условием участия в котором 
является приобретение Продукта. 

1.3. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (сокращенное 
фирменное наименование - ООО «Перспектива») 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) Организатора Акции: Российская Федерация, 141014, 
Московская область Городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 19/16,ИНН 
4705044950. 

1.5. Оператор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ТВИН ТУ БИ» (сокращенное 
фирменное наименование - ООО «ТВИН ТУ БИ». 

1.6. Место нахождения (юридический адрес) Оператора Акции: Российская Федерация, 117036, г. 
Москва, ул. Гримау, дом 10А, строение 1, ИНН 7730590059. 

1.7. Настоящие Правила размещаются Организатором на официальном сайте Продукта 
www.laimonfresh.ch(далее - «Сайт Продукта») в период проведения Акции. 

1.8. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «ДИКСИ» (далее – «Магазины»). Полный 
перечень адресов Магазинов «ДИКСИ» размещен на сайте www.dixy.ru. 

 
2. Сроки проведения Акции.  
2.1. Общий период проведения Акции составляет: с 15.05.2019 г. по 30.06.2019 г. 
2.2. Участникипокупают в любом МагазинеПродукт в бутылках с красной крышкой,объемом 0.5л., 

1.5л., и/или в алюминиевой банке с красным ключом, объемом 0,33л., находят уникальный код под 
красной крышкой бутылки и/или подкрасным ключом алюминиевойбанкии регистрируютна Сайте 
Продукта код (далее – «Уникальный код»): с 00:00:00 часов 15.05.2019 г.до23:59:59 часов14.06.2019 
г., время московское. 

2.3. Победители Акции определяются Оператором в период с 27.05.2019 г. по 17.06.2019 г. 
- Даты проведения еженедельных розыгрышей призов:27.05.2019 г., 03.06.2019 г., 10.06.2019 г., 
17.06.2019 г. 

2.4. Призы победителям Акции вручаются в период с 29.05.2019 г. по 30.06.2019 г.(включительно). 
 

3. Территория проведения Акции:Российская Федерация. 
 
4. Участники Акции 
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками 
Акции. 

4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.Участниками 
Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора и/или Оператора, аффилированные 
или взаимозависимые с Организатором и/или Оператором лица, члены их семей, а также работники 
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 
проведению Акции, и члены их семей. 

4.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
5. Условия участия в Акции. 
5.1. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение любого из призов Акции, указанных в 

п.6.1 настоящих Правил, Участнику необходимо совершить следующие действия:  
5.1.1. Участник должен купить в Магазине Продукт в бутылках с красной крышкой, объемом 0.5 л., 1.5 

л., и/или в алюминиевой банке с красным ключом, объемом 0,33 л., найти уникальный код под 
красной крышкой бутылки и/или под красным ключом алюминиевойбанкии 
зарегистрироватькод с 00:00:00 часов 15.05.2019 г. до 23:59:59 часов 14.06.2019 г., время 
московское на территории Российской Федерации  до конца периода вручения призов. При 
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покупке Продукта,Участник получает Уникальный код под красной крышкой бутылки или под 
красным ключом алюминиевой банки. 
С внешним видом Продукта, участвующий в настоящей Акции, Участник может ознакомится в 
разделе 16 настоящих Правил. 

5.1.2. В период, установленный в п. 2.2. настоящих Правил, зарегистрировать полученный 
Уникальный код на сайте Продукта  

5.1.3. Регистрация Уникального кода осуществляется с помощью Сайта Продукта. 
5.1.4. Участнику Акции, для подтверждения своего согласия на участие в Акции, необходимо пройти 

регистрацию, заполнив регистрационную форму (далее по тексту – «Анкета») на СайтеПродукта, 
указав в ней свои персональные данные, все поля обязательны для заполнения: 
- Имя 
- Фамилия 
- Мобильный телефон статичная надпись "+7" 
- E-mail 
- Город  
- Код (промокод) 
- Отметка о согласии Участника на обработку персональных данных и на согласие с Условиями 
Акции. 

5.1.5. Уникальный код, полученный в порядке, предусмотренном п. 5.1.1. настоящих Правил, может 
быть зарегистрирован Участником Акции за время проведения Акции только 1 (Один) раз. Один 
Участник Акции может зарегистрировать любое количество Уникальных кодов в период 
проведения Акции, при этом Участник может получить только один приз за Акцию. 

5.1.6. Оператор Акции оставляет за собой право заблокировать Участника Акции в случае регистрации 
подряд пяти некорректных или повторных Уникальных кодов на срок 1 сутки (24 часа). Если 
сообщение содержит хотя бы один корректный Уникальный код, то последовательность 
некорректных или повторных Уникальных кодов прерывается, и блокировка не производится. В 
случае установки факта намеренного подбора Уникальных кодов период блокировки Участника 
Акции, в зависимости от характера его действий, может быть увеличен, либо Участник Акции 
может быть заблокирован до окончания срока Акции. Заблокированный Участник Акции не 
может регистрировать Уникальные коды. Некорректным признается Уникальный код, который 
не может быть идентифицирован Оператором как подлинный в случае, если количество знаков 
и/или порядок чередования цифр, не соответствует формату Уникального кода, утвержденному 
Организатором Акции. 

5.1.7. Повторным признается Уникальный код, который уже был зарегистрирован кем-либо из 
Участников ранее. 

5.1.8. В случае если регистрация Уникальных кодов для одного Участника будет заблокирована 3 
(Три) раза, то регистрация Уникальных кодов для такого Участника в дальнейшем будет 
невозможна в течение всего периода, указанного в п. 2.2. настоящих Правил. 

5.1.9. Совершение Участником Акции действий, установленных в п. 5.1.2. настоящих Правил, 
признается Заявкой Участника Акции на участие в Акции. Факт совершения Участником Акции 
действий, установленных в п. 5.1.2. настоящих Правил означает, что Участник ознакомлен с 
настоящими Правилами, обязуется их соблюдать и полностью согласен с ними. 

 
6. Призовой фонд Акции:  
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.Призовой Фонд Акции 

состоит из следующих видов призов: 
 

Наименование Приза 
Частота 

розыгрышей 
Кол-во 

розыгрышей 

Кол-во 
призов в 

розыгрыше  

Общее 
кол-во 
призов 
Акции 

*Денежная 
часть 
приза, 

руб./шт. 
Электронный Сертификат 
Wildberries номиналом на 
сумму 2 000 руб. 

Еженедельно 4 10 40 
 
- 

Комбинированный приз 
«Входной билет на 2 лица. 
на летний музыкальный 
фестиваль, проходящий 
03.08.2019 г. в г. Москва 

Еженедельно 4 3 12 

 
2 693,00 
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(музей-заповедник 
«Коломенское) + *денежная 
часть приза». 
 

6.2. Комбинированный приз «Входной билет на 2 лица на летний фестиваль 03.08.2019г», состоит из 
материальной части в виде входного билета на 2 лица на летний фестиваль стоимостью не более 
9000 рублей + *денежная часть приза на сумму не более 2 693,00 рубля. 

6.3. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов, а также 
денежная часть призов отдельно. Призы могут отличаться от их изображения на рекламно-
информационных материалах об Акции. 

6.4. Один Участник Акции может получить 1 (один) Приз за все время проведения Акции. 
6.5. Согласно законодательству РФ (п.28 ст.217 НК РФ) сумма дохода, полученная физическим лицом 

за налоговый период от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или подарков в 
проводимых конкурсах, играх, в размере, превышающем 4 000 рублей, подлежит обложению 
налогом на доходы физических лиц (далее –НДФЛ)_в установленном порядке по ставке 35%.  
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Оператор Акции 
осуществляет функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц: рассчитывает 
НДФЛ и удерживает его из суммы приза для перечисления в бюджет соответствующего уровня.  
Принимая участие в Акции, и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности налогоплательщика. 

6.6. Оператор Акции, являясь налоговым агентом по НДФЛ Победителя Акции, получившего 
комбинированный приз «Входной билет на 2 лица на летний фестиваль 03.08.2019г + денежная 
часть приза», в момент выдачи приза, производит расчет НДФЛ со всей стоимости 
комбинированного приза, производит удержание НДФЛ из денежной части приза в размере 35%, 
что составляет 2 693,00 руб. и перечисляет налог в бюджет РФ. 

   
7. Права и обязанности Участников Акции 
7.1. Участник Акции вправе получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из 

настоящих Правил. 
7.2. Участник Акции вправе требовать выдачи Приза Акции, указанного в настоящих Правилах, в 

случае признания его Победителем Акции в соответствии с настоящими Правилами. 
7.3. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора и/или 

написав сообщение на странице обратной связи официального Сайта Акции не позднее 
установленного настоящими Правилами срока окончания регистрации Уникальных кодов. 

7.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
8. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции 
8.1. Оператор Акции обязан: 

8.1.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 
8.1.2. Определить Победителей Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
8.1.3. Оповестить Победителей Акции о праве на получение Призов; 
8.1.4. Выдать призы Участникам, признанным Победителями Акции в соответствии с настоящими 

Правилами.  
8.2. Оператор и Организатор вправе: 

8.2.1. Отказать в выдаче приза победителю Акции, не выполнившему требования настоящих Правил. 
8.2.2. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию на протяжении всего срока Акции. При этом 

уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке, 
указанном в п. 12 настоящих Правил. 

8.2.3. Организатор и Оператор имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

8.2.4. Изменять призовой фонд, уведомив об этом Участников Акции на сайте Продукта.  
 

9. Критерии и порядок определения победителей Акции 
9.1. Победителей Акции определяет Оператор в следующем порядке: 

9.1.1. Обладатели призов «Подарочный сертификат в магазин «Wildberries» на сумму 2000 (две 
тысячи) рублей» определяются в ходе 4(четырех) Розыгрышей.Даты проведения еженедельных 
розыгрышей призов: 27.05.2019 г., 03.06.2019 г., 10.06.2019 г., 17.06.2019г. 

9.1.2. Обладатели призов «Входной билет на 2 лица на летний музыкальный фестиваль, проходящий 
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03.08.2019 г. в г. Москва (музей-заповедник «Коломенское»)» определяются в ходе 4 (четырех) 
Розыгрышей. Даты проведения еженедельных розыгрышей призов: 27.05.2019 г., 03.06.2019 г., 
10.06.2019 г., 17.06.2019 г. 

9.1.3. Определение Победителей призов «Подарочный сертификат в магазин «Wildberries» на сумму 2 
000 (две тысячи) рублей» в еженедельных розыгрышах проводится в вышеуказанные даты в 
14:00:00 часов по московскому времени по формуле:  
X / (10+K) = N, где: 
X = количество зарегистрированных к моменту завершения регистрации на соответствующей 
неделе Уникальных кодов от Участников с начала Акции (нарастающим итогом на 
еженедельной основе); 
К = порядковый номер Розыгрыша (неделя Акции); 
N = порядковый номер первого получающего приз Уникального кода в списке 
зарегистрированных Оператором Акции Уникальных кодов и одновременно шаг, с которым 
определяются порядковые номера остальных получающих призы Уникальных кодов  (так, 
порядковый номер второго получающего приз Уникального кода = 2N, третьего получающего 
приз Уникального кода = 3N, четвертого получающего приз Уникального кода = 4N). 
В случае, если результат деления N будет дробным, то полученное частное округляется до 
первого целого числа в большую сторону. 

9.1.4. Определение Победителей призов «Входной билет на 2 лица на летний музыкальный фестиваль, 
проходящий 03.08.2019г. в г.Москва (музей-заповедник «Коломенское»)» в еженедельных 
розыгрышах проводится в вышеуказанные даты в 14:00:00 часов по московскому времени по 
формуле:  
KЗ/3 = N, где: 
КЗ = количество зарегистрированных кодов к моменту завершения регистрациина 
соответствующей неделе Уникальных кодов от Участников(нарастающим итогом на 
еженедельной основе); 
N = порядковый номер первого получающего приз Уникального кода в списке 
зарегистрированных Организатором Акции Уникальных кодов и одновременно шаг, с которым 
определяются порядковые номера остальных получающих призы Уникальных кодов призовой 
заявки (так, порядковый номер второго получающего приз Уникального кода = 2N, третьего 
получающего приз Уникального кода = 3N, четвертого получающего приз Уникального кода = 
4N). 
В случае если результат деления будет дробным, то полученное частное округляется до первого 
целого числа в большую сторону. 

9.1.5. Очередность регистрации Уникальных кодов устанавливается по дате и времени регистрации 
Уникального кода Операторомв системе Акции. 
Один Уникальный код участвует только один раз в одном еженедельном розыгрышесреди всех 
зарегистрированных Уникальных кодов. 

9.1.6. Если в любой из периодов, указанных в 9.1.1. и 9.1.2., в системе Акции будет зарегистрировано 
недостаточное число Уникальных кодовдля вручения Победителямвсех призов, разыгрываемых 
в ходе соответствующего Розыгрыша (п. 6.1. Правил), то не разыгранные в ходе 
соответствующего Розыгрыша года призы присовокупляются к призам, разыгрываемым в ходе 
следующего Розыгрыша. 

 
10. Порядок выдачи призов Акции 
10.1. Предварительно Победитель выигравший приз «Подарочный сертификат в магазин Wildberries на 

сумму 2 000 (две тысячи) рублей»должен предоставить на электронную почту 
Организатораinfo@laimonfresh.ch копию чека, подтверждающего факт покупки Продукта. 

10.2. Предварительно Победитель выигравший приз «Входной билет на 2 лица на летний музыкальный 
фестиваль, проходящий 03.08.2019 г. в г. Москва (музей-заповедник «Коломенское»)» 
(материальная часть приза) должен предоставить на электронную почту Организатора 
info@laimonfresh.chкопию чека, подтверждающего факт покупки Продукта. 

10.3. Если Участник предоставил копию чека, не подтверждающего покупку Продукта или если 
информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается, а приз аннулируется. 

10.4. В случае возникновения спорных ситуациймежду Организатором или Оператором Акции с 
Победителем Акции при выдаче Приза, то последний обязуется, по первому требования 
Организатора Акции и/или Оператора Акции, предоставить копию кассового чека, 
подтверждающего факт покупки Продукта, а также предоставить фотографию красной крышки 
и/иликрасного ключа с Уникальным кодом на электронную почту Организатора - 
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info@laimonfresh.ch. 
10.5. В случае если у Организатора и/или Оператора возникают какие-то дополнительные вопросы, 

связанные с уточнением данных получателя Приза и возможности получения Приза, Организатор 
и/или Оператора по своей инициативе может связаться с данным Участником по номеру 
мобильного телефона, указанному им при регистрации.  

10.6. Обязанность Оператора по рассылке призов «Подарочный сертификат в магазин Wildberries на 
сумму 2000 (две тысячи) рублей» считается исполненной с момента отправления приза на 
электронную почту Победителя, указанного при регистрации. 

10.7. Обязанность Оператора по рассылке призов «Входной билет на 2 лица на летний музыкальный 
фестиваль, проходящий 03.08.2019г. в г. Москва (музей-заповедник «Коломенское»)» считается 
исполненной с момента отправления приза на электронную почту Победителя, указанного при 
регистрации.  

10.8. В случае письменного отказа Победителя Акции от приза в ходе Акции, либо в случае утраты 
Победителем права на получение Приза, Организатор и/или Оператора вправе присудить Приз, 
подлежавший передаче такому Победителю, Участнику, зарегистрировавшему Уникальный код, 
следующий в порядке очередности регистрации за призовым Уникальным кодом Победителя 
Акции, который отказался от Приза или который утратил право на получение Приза. 

10.9. Для получения приза «Входной билет на 2 лица на летний музыкальный фестиваль, проходящий 
03.08.2019г. в г. Москва (музей-заповедник «Коломенское»)» участнику, в течение 3 (Трех) рабочих 
дней со дня отправки оповещения, необходимо предоставить на электронную почту Оператора 
Акции, следующую информацию о себе:  
 фамилия, имя, отчество;  

 дату рождения; 

 копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 

должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства; 

 копия свидетельства ИНН;  

 согласие на обработку персональных данных; 

10.10. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации Участник 
признается Победителем и обладателем Приза.  

10.11. Организатор и/или Оператор вправе отказать в выдаче призов Победителю, предоставившим 
личные данные в неполном объеме или некорректном виде.  

 
11. Порядок использования Призов 
11.1. После получения Победителем материальной части приза «Входной билет на 2 лица на летний 

музыкальный фестиваль, проходящий 03.08.2019г. в г. Москва (музей-заповедник «Коломенское»)», 
Победителю необходимо распечатать электронный билет на бумажном носителе и предъявить 
контролеру распечатанный входной билет 03.08.2019 г. при входе на фестиваль, проходящего в г. 
Москва (музей-заповедник «Коломенское»)». 

11.1.1. Победитель, может использовать входной билет исключительно 03.08.2019 г. и только 
один раз. 

11.2. После получения Победителем приза «Подарочный сертификат в магазин Wildberries на сумму 2 
000 (две тысячи) рублей», Победитель должен активировать полученный подарочный сертификат в 
течение 1 (одного) года на сайте магазина Wildberries www.wildberries.ru. 

11.2.1. Порядок активация подарочного сертификата Победителем:  
1. Войти в личный кабинет или зарегистрироваться на сайте Wildberries www.wildberries.ru. 
2. Ввести в разделе «Личный счет» код активации в личном кабинете. 
3. Номинал подарочного сертификата будет зачислен на личный счет в личном кабинете на 
сайте Wildberries www.wildberries.ru.  

11.2.2. Порядок использования подарочного сертификата Победителем: 
1. Положить товары в корзину.  
2. При выборе способа оплаты указать "Личный счет" и ввести сумму для оплаты заказа.  

11.3. Победитель, после активации подарочного сертификата в личном кабинете, имеет право 
использовать его на любые товары из ассортимента Wildberries без ограничений и безвозмездно. 
После активации подарочного сертификата на сайте Wildberries www.wildberries.ru, срок действия 
подарочного сертификата становится бессрочным. 

11.4. При условии возврата Победителем заказа или отдельного товара, подарочные рубли зачисляются 
на личный баланс Победителя. 

11.5. Подарочный сертификат Wildberries предназначен для использования только на сайте 
www.wildberries.ru.Не подлежит возврату и обмену на наличные деньги и является собственностью 
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ООО «Вайлдберриз». 
11.6. По всем вопросам об электронном сертификате, Победитель может обращаться на 

почту sales@wildberries.ru или через любую форму обратной связи на сайте www.wildberries.ru. 
 

12. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 
12.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайте 

Акции. 
12.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена 

Организатором в сети интернет на Сайте Акции. 
12.3. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 12 настоящих Правил дополнительные 

средства доведения до Участников Акции предложения об участии в проводимой Акции, 
сопровождающиеся кратким изложением условий Акции. 

 
13. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования.  
13.1. Призы, невостребованные в сроки, указанные в п. 2 настоящих Правил, остаются в собственности 

Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.  
 

14. Обработкаперсональныхданных 
14.1. Факт участия в Акции означает, что Участник дает разрешение Организаторуи Оператору на 

обработку персональных данных Организатором и ОператоруАкции или привлечёнными ими 
лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

14.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими 
Правилами и действующим законодательством, а также исполнение Организатором иОператором 
Акции обязанностей налогового агента. 

14.3. К персональным данным Участника Акции, согласие на обработку которых предоставляет 
Участник Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, 
паспортные данные, информация о последнем месте жительства , ИНН. 

14.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

14.5. Организатор, Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение 
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая 
требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

14.6. Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие Организатору, 
Оператору и уполномоченным им лицам на использование своих персональных данных. 

14.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных 
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по 
почтовому адресу Организатора и Оператора, что влечёт автоматическое прекращение участия в 
Акции лица, отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных. 

 
15. Дополнительныеусловия 
15.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. 
15.2. Организатор и Оператор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
15.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
15.4. Организатор и Оператор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за 

технические сбои в сети Интернет-провайдера и/или оператора сотовой связи, услугами которых 
пользуется Участник Акции, не позволяющие выполнить условия для участия в Акции; и прочих 
лиц, задействованных в процессе выполнения условий для участия в Акции; за не ознакомление 
Участников Акции с результатами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

15.5. Организатор и Оператор не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

15.6. Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме 



тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет 
Организатора и/или Оператором

15.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 
законодательства РФ. 

15.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
 

16. Внешний вид Продукта, участвующий в Акции:
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тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет 
и/или Оператором. 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 

Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.

, участвующий в Акции: 

тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

 


