ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
стимулирующего интерактивного рекламного мероприятия
«Ritter Sport: Играй со вкусом! Делись впечатлениям в «Ленте» (далее - «Правила»)
г. Москва, «17» ноября 2020г.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТИМУЛИРУЮЩЕМ ИНТЕРАКТИВНОМ
РЕКЛАМНОМ МЕРОПРИЯТИИ «Ritter Sport: Играй со вкусом! Делись впечатлениям в
«Ленте» (далее - «Акция»).
1.1.Территория проведения Акции – Российская Федерация (РФ), торговая сеть Лента
1.2.Организатор и Оператор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, ООО «Риттер Спорт Шоколад», ОГРН
1037704004711, адрес местонахождения: 119270, г. Москва, Лужники, д. 24, стр. 9, почтовый
адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26 , Бизнес-центр «Северное сияние», телефон: +7 (495)
775-28-25, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704252536, КПП: 770401001
(далее – «Организатор»).
Банковские реквизиты Организатора: расчетный счет 40702810600002190288 в АО
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», корреспондентский счет: 30101810300000000105, БИК
044525105.
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте ООО
«Риттер Спорт Шоколад» - www.ritter-sport.de/ru/
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Акции,
действующее при выполнении обязательств по такому договору по поручению Организатора с
целью выявления лиц, имеющих право на получение призов Акции согласно настоящим
Правилам, а также рассылки/вручения/доставки призов Акции (далее по тексту Призы или Призы
Акции) их получателям (далее - «Призеры»), а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Арк Коннект», ОГРН 1037710004562, адрес
местонахождения: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская. д. 14, стр. 4, Офисный центр
"Новодмитровский", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710451353, КПП:
771001001 (далее - «Оператор»).
Банковские реквизиты Оператора: расчетный счет 40702810600060240777 в Филиал
«Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, корреспондентский счет: 30101810445250000360,
БИК-044525360.
1.3. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и
привлечения внимания потенциальных потребителей к товарам, реализуемым Организатором под
товарным знаком Ritter Sport (далее – «Продукт»).
Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не
взимается, призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора. Акция проводится без
использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или иной,
основанной на риске, игрой.
Полные правила Акции размещаются на www.rittersport-games.ru/promo-lenta
1.4.В рамках Акции предусмотрено проведение Организатором/Оператором на Сайте
следующих активностей:
1.4.1. Регистрация Чеков за покупку Продукта для получения гарантированных, еженедельных и
главных Призов Акции, как они определены настоящими Правилами;
1.5. Место проведения Акции:
Акция проводится на территории Российской Федерации в торговой сети «Лента» в сети Интернет
по адресу (на домене) www.rittersport-games.ru/promo-lenta (далее - «Сайт»).

1.6. Участники Акции:
1.6.1. Акция проводится исключительно для зарегистрированных/авторизированных на Сайте
Акции согласно п.1.8 настоящих Правил граждан Российский Федерации, достигших 18
(восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных в) дееспособности в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих постоянное место
жительства) на территории Российской Федерации (далее – Участники или Участники Акции).
Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса
Участника Акции, независимо от совершения действий, необходимых для участия в той или иной
активности в рамках Акции. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных
государств.
Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
регистрации на Сайте – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное
на любой стадии Акции и в любой из активностей, проводимых в рамках Акции, независимо от
достижения лицом, зарегистрировавшимся/авторизовавшимся на Сайте, указанного возраста и/или
приобретения полной дееспособности к моменту такого выявления, влечет за собой
недействительность статуса участника Акции. Таким образом, лицо, недобросовестно
подтвердившее свой возраст и/или неверно указавшее его при регистрации в социальной сети, с
помощью которой такое лицо авторизовалось на Сайте, не приобретает прав и обязанностей
участника Акции.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника.
1.6.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
1.7. Сроки Акции:
1.7.1. Общий период проведения Акции - с «17» ноября 2020г. по «14» февраля 2021 г. (здесь и
далее обе даты включительно), данный срок включает:
1.7.1.1.Период регистрации чеков за покупку Продукта - с 00:00:00 (здесь и далее – время
московское) «17» ноября 2020 г. по 23:59:59 «30» декабря 2020 г.;
1.7.1.2. Срок совершения покупок Продукта с «17» ноября 2020 г. по «30» декабря 2020 г.;
1.7.1.3.Сроки определения обладателей призов Акции - получателей гарантированных и
еженедельных Призов Акции: с «17» ноября 2020 г. по «13» января 2021 г.;
Сроки определения обладателей призов Акции - получателей главных Призов Акции: с «31»
декабря 2020 г. по «13» января 2021 г.;
1.7.1.4. Общий срок вручения призов Акции: с «14» января 2020 г. по «14» февраля 2021г.
1.7.1.5. Период публикации информации о Призерах - получателях еженедельных Призов на Сайте
Акции осуществляется в следующие этапы:
•
1 этап (чеки, валидированные (проверенные и подтвержденные) Оператором Акции в
период с 17 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года) - публикация: с 10:00:00 часов «24»
ноября 2020г. по 23:59:59 часов «27» ноября 2020г.;
•
2 этап (чеки, валидированные Оператором Акции в период с 24 ноября 2020 года по 30
ноября 2020 года) – публикация: с 10:00:00 часов «01» декабря 2020 г. по 23:59:59 часов
«04» декабря 2020 г.;
•
3 этап (чеки, валидированные Оператором Акции в период с 01 декабря 2020 года по 07
декабря 2020 года) - публикация: с 10:00:00 часов «08» декабря 2020 г. по 23:59:59 часов
«11» декабря 2020 г.;

•
•
•
1.

4 этап (чеки, валидированные Оператором Акции в период с 08 декабря 2020 года по 14
декабря 2020 года) - публикация: с 10:00:00 часов «15» декабря 2020 г. по 23:59:59 часов
«18» декабря 2020 г.
5 этап (чеки, валидированные Оператором Акции в период с 15 декабря 2020 года по 21
декабря 2020 года) - публикация: с 10:00:00 часов «22» декабря 2020 г. по 23:59:59 часов
«25» декабря 2020 г.
6 этап (чеки, валидированные Оператором Акции в период с 22 декабря 2020 года по 10
января 2021 года) - публикация: с 10:00:00 часов «11» января 2021 г. по 23:59:59 часов
«13» января 2021 г.

1.8. Порядок регистрации/авторизации на Сайте:
Для регистрации/авторизации на Сайте необходимо:
1.8.1. посетить Сайт путем ввода в строку программы-браузера адреса в сети Интернет
www.rittersport-games.ru кликнуть на кнопку «Войти» на главной странице сайта:
1.8.2. выбрать во всплывающем окне Сайта один из способов регистрации, а именно:
1.8.2.1. Регистрация. Означает:
1) зарегистрироваться на Сайте путем совершения регистрационной записи на Сайте с
обязательным внесением следующих данных в специальную регистрационную форму,
предлагаемую Сайтом:

Рис. 1 Регистрационная форма Сайта.
Поля, отмеченные в регистрационной форме Сайта (см. рис. 1 выше), (знаком * обязательны для
заполнения, а именно:
▪ Имя, Фамилия Участника;
▪ Дата рождения;
▪ Пол Участника
▪ Email: адрес электронной почты, который будет также использоваться в качестве логина
для авторизации Участника на Сайте в последующем;
▪ Пароль: комбинация латинских букв и/или арабских цифр для последующего входа в
учетную запись (Личный кабинет) Участника;

▪
▪
▪
▪

Повторите пароль (поле предусматривает точное повторение комбинации латинских
букв и/или арабских цифр, ранее введенное в поле «Пароль»);
Tелефон
Повторите Телефон
Регион

2)ознакомиться с текстом настоящих Правил, подтвердить наступление возраста совершеннолетия,
предоставить согласие на обработку персональных данных, указываемых при регистрации на
Сайте, в т.ч., в качестве представителя любых лиц, чьи персональные данные будут предоставлены
Организатору с помощью Сайта в целях Акции (если применимо), путем перехода по
соответствующим гиперссылкам, предложенным Сайтом, проставить знак «галочка» напротив
следующих надписей, что означает «согласен» или «да», в зависимости от того, что применимо.
▪ Я согласен с Правилами Акции;
▪ Я согласен с обработкой персональных данных согласно Пользовательскому
соглашению;
3) ввести «код с картинки» - символы с изображения, присутствующего в регистрационной форме,
для подтверждения факта регистрации на Сайте человеком, а не автоматизированными средствами
ввода данных.
4) нажать на поле «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».
1.8.2.2. «Войти на Сайт с помощью» одной из социальных сетей (многопользовательских
интернет-сайтов, содержание (контент) которых формируется самими пользователями)
Означает:
1) авторизоваться на Сайте с помощью одной из следующих социальных сетей: Facebook
(www.facebook.com), ВКонтакте (www.vk.com), Одноклассники (www.odnoklassniki.ru) или с
помощью личного кабинета Google (https://www.google.com/) – выше и далее по тексту
именуемых совместно «Социальные сети») путем:
• предварительного (до регистрации на Сайте) совершения регистрационной записи
(получения аккаунта) в одной из Социальных сетей путем внесения данных,
необходимых для регистрации по правилам функционирования соответствующей
Социальной сети;
• согласия с условиями входа на Сайт через аккаунт Социальной сети согласно форме,
установленной правилами функционирования Социальной сети;
• самостоятельного заполнения всех обязательных (отмеченных значком *) полей
регистрационной формы, кроме автоматически заполненных с помощью данных,
предоставляемых соответствующей Социальной сетью.
2) ознакомиться с текстом настоящих Правил, предоставить согласие на обработку персональных
данных, указываемых при регистрации на Сайте, в т.ч., в качестве представителя любых лиц, чьи
персональные данные будут предоставлены Организатору с помощью Сайта в целях Акции, в
порядке, аналогичном указанному в подп. 2) п. 1.8.2.1 выше;
3) нажать на поле «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».
Отказ от принятия условий настоящих Правил и/или отказ от предоставления согласия на
обработку персональных данных в порядке, указанном в настоящем пункте, означает отказ от
регистрации на Сайте.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к регистрации на Сайте не допускаются.
1.8.3. После заполнения регистрационной формы всеми необходимыми данными техническими
средствами Сайта будет сгенерирована индивидуальная гипертекстовая ссылка, направляемая
пользователю Сайта по электронной почте на адрес (e-mail), указанный им в регистрационной
форме (далее «Ссылка-подтверждение»). Для завершения процесса регистрации на Сайте
пользователю необходимо активировать Ссылку-подтверждение путем входа через нее на Сайт.
Ссылка-подтверждение действительна в течение срока участия в Акции, указанного в п. 1.7.1.1.
Правил, а именно, до «14» февраля 2021г. Отсутствие активации Ссылки-подтверждения лишает
пользователя права на участие в Акции, однако не является основанием отзыва согласия на
обработку персональных данных, представленных при регистрации/авторизации на Сайте.

После регистрации/авторизации на Сайте в порядке, указанном в настоящем пункте, а также
активации Ссылки-подтверждения зарегистрированному пользователю Сайта становится доступна
функция Сайта «Личный кабинет», через которую такой пользователь может принимать участие в
активностях, проводимых в рамках Акции (см. п. 1.4. Правил).
Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участия в Акции, Участник:
✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ в полной мере осознает, что открытые данные его профиля в Социальной сети, то есть,
данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Участником, будут
обрабатываться Организатором, Оператором и иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры» в
целях проведения Акции согласно подп. 10) п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон «О персональных данных») без
дополнительного согласия Участника;
✓ соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Оператору Акции в
целях Акции, в том числе, для получения Приза в случае выигрыша;
✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами гарантий.
1.9. Данные, вводимые при регистрации/используемые при авторизации на Сайте, должны быть
точными, корректными и актуальными (достоверными). Каждый Участник может
зарегистрироваться на Сайте, в том числе, для участия в любой из активностей в рамках Акции,
только один раз. Техническими средствами Сайта предусмотрен отказ в регистрации учетных
записей с одинаковыми логинами (адресами электронной почты). Однако в случае, если
Организатор (Оператор) обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными
Участником данными фактически принадлежат одному и тому же лицу, вторая и последующие
учётных записи будут удалены, основываясь на дате и времени их создания. При этом всякие и
любые действия, совершенные с помощью таких (второй и последующих) учетных записей на
Сайте, будут признаны противоречащими настоящим Правилам.
Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих Правил об
однократной регистрации на Сайте, от участия в любой из активностей в рамках Акции на любой
их стадии, о чем соответствующий Участник информируется по любому из адресов электронной
почты, указанных им при регистрации 2 (двух) и более учетных записей.
1.10. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в
полном объеме.
1.11. Предоставление согласия на обработку персональных данных
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях проведения Акции.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно:
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника
Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его призе в случаях, указанных в
настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.

Под «Участниками» в настоящем пункте 1.11. Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим Правилам,
независимо от приобретения статуса Участника, как он определен п. 1.6.1. настоящих Правил.
В целях проведения Акции Организатору (Оператору) необходимы:
- открытые данные Участника в профиле Социальной сети,
- персональные данные, сообщенные при регистрации на Сайте,
- персональные данные согласно перечням, указанным в п. 2.5.3. и п. 2.5.5. настоящих Правил.
Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные при
регистрации на Сайте, а также при предоставлении данных для получения Призов Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
Поскольку Социальная сеть является универсальным средством коммуникации и поиска людей,
некоторые данные, публикуемые владельцем профиля Социальной сети, являются открытыми по
умолчанию, с чем Участник соглашается при регистрации в Социальной сети согласно правилам
функционирования Социальной сети. Участник, являясь владельцем профиля (аккаунта) в
Социальной сети, через которую он авторизуется на Сайте Акции, имеет возможность управлять
настройками конфиденциальности своего профиля в отношении публикуемых им данных (кроме
открытых данных по умолчанию).
Организатор и Оператор обрабатывают в целях Акции только те данные Социальной сети
(профилей Участников), в том числе, персональные данные, которые являются открытыми по
умолчанию (имя, фамилия и «аватар» - фотография профиля Участника), или доступ к которым
предоставлен Участниками неограниченному кругу лиц (год рождения / возраст, город (иной
населенный пункт) места жительства Участника).
Принимая решение об участии в Акции, Участник осознает, что любая, добровольно
предоставленная им информация, в том числе персональные (включая биометрические) данные
Участника может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями
(Оператором и иными партнерами) в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции.
Согласно подп. 10) п. 1 ст. 6 Закона «О персональных данных», допускается обработка
персональных данных в случае, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его
просьбе (далее – «персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных»). Дополнительное согласие субъекта персональных данных на обработку персональных
данных, сделанных общедоступными субъектом персональных данных, не требуется.
Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные с целью получения Призов
Акции Участники, признанные Призерами Акции, дают письменное согласие на обработку
персональных данных, не являющихся персональными данными, сделанными общедоступными
субъектом персональных данных, любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и на распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором,
Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты от несанкционированного доступа персональных данных,
не являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных
данных. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут
храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными партнерами, действующими по

поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных, не являющихся персональными данными,
сделанными общедоступными субъектом персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных
данных, установленных Законом «О персональных данных»;
• обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных
Участниками, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных
Участниками, с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации. Серверы с базами данных, содержащими персональные данные участников,
используемые Организатором, Оператором и/или иными партнерами при сборе и
обработке персональных данных, предоставленных Участниками, в целях проведения
Акции, находятся на территории Российской Федерации.
Настоящим Участники Акции считаются проинформированными о месте нахождения
персональных данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Акции.
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а
именно, для выявления Участников и Призеров Акции, для предоставления Призов
Призерам Акции, для целей, указанных в разделе 3 настоящих Правил, а также для
информирования Участников о ходе и результатах Акции;
• в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками весь срок проведения
Акции и 1 (один) год с даты ее окончания.
Призер вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, не
являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных
данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, гарантирующим получение такого отзыва
Организатором. Для корректной обработки Организатором отзыва согласия на обработку
персональных данных, в таком отзыве должны содержаться как минимум e-mail субъекта и
название Акции/адрес Сайта для однозначной идентификации Участника. В противном случае
Организатор может обратиться к субъекту, отзывающему согласие на обработку персональных
данных, с целью уточнения информации о том, на каком сайте и/или в ходе какой активности
согласие на обработку персона льных данных было дано. Изменение наст ро ек
конфиденциальности профиля Участника в Социальной сети в течение срока проведения Акции,
влекущее любое ограничение доступа к данным, которые ранее были сделаны Участником
общедоступными в целях участия в Акции, для целей настоящих Правил приравнивается к отзыву
согласия на обработку персональных данных. По окончании Акции Участник не ограничен в
действиях относительно настроек конфиденциальности своего аккаунта (ограничен только
правилами функционирования Социальной сети).
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в
натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если
соответствующий приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить

их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/
заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим
по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
1.12. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в п.
1.8 настоящих Правил, равно как и последующее не предоставление, либо предоставление
неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных согласно п. 2.5.3 и п.2.5.5.
настоящих Правил, освобождает Организатора от обязанности по передаче приза Участнику –
Призеру и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в любой активности
в рамках Акции.
Раздел 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо:
2.1.1. Приобрести 2 (два) любых Продукта из указанных в п. 1.3 Правил, в магазинах,
участвующих в Акции согласно п.1.5. Правил в любом сочетании в период, указанный в п.
1.7.1.3.и п.1.7.1.4. настоящих Правил, и получить кассовый чек торговой точки, где Участник
совершил покупку Продуктов, содержащий QR-код и/или следующую информацию:
ФН
ФД
ФДП
Дата и время совершения покупки
Сумма покупки
(далее именуется «Чек»).
Кассовые Чеки, не позволяющие идентифицировать покупку, не могут быть использованы в целях
Акции. Сведения о покупке 2 (двух) Продуктов должны отображаться в 1 (одном) Чеке. Если в 1
(одном) Чеке отражена покупка более 2 (двух) единиц Продукта, такой Чек может быть
использован только 1 (один) раз (остаток Продуктов в Чеке в целях участия в Акции не
учитывается).
Один Участник может зарегистрировать на Сайте неограниченное количество Чеков с учетом
применения условий, отраженных в п.2.1.1. настоящих Правил.
2.1.2. В сроки, указанные в п.1.7.1.1 настоящих Правил, зарегистрироваться/авторизоваться на
Сайте в порядке, указанном в п. 1.8. Правил.
После регистрации на Сайте Участник получает возможность, регистрировать под своей учетной
записью на странице Акции https://rittersport-games.ru/promo-lenta/любое (неограниченное)
количество Чеков, с помощью формы:

рис. 4 Формы ввода Чеков
2.1.3. Ввести на Сайте данные Чека или отсканировать изображение QR-кода,, после чего Чек
проходит проверку на Сайте и принимается технической службой Сайта. Проверка чека может
занимать до 10 дней.
2.2. Чеки признаются некорректными, то есть, не проходят проверку после регистрации в
следующих случаях:
• Вымышленные номера Чеков;
• Чеки, использованные ранее для участия в Акции (другими или тем же Участником);
• Чеки, в которых отсутствует, не видна/не читаема информация, указанная в пункте 2.1.4.
настоящих Правил;
• Чеки, не содержащие информацию о Продукте;
• Чеки, повторно поданные на регистрацию;
• Чеки, дата покупки в которых не соответствует п.1.7.1.2. настоящих Правил
• Чеки поддельные;
• Чеки с некорректно введенными данными;
• Чеки, информация по которым отсутствует в базе данных Федеральной налоговой службы
РФ; (данные о наличии такого Чека и полный состав Чека, позволяющий определить
наличие акционного товара в Чеке);
• Чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков, указанных в пункте 1.7. настоящих
Правил;
• Чеки, отправленные лицами, не отвечающими требованиям к Участникам, установленным
в настоящих Правилах;
2.4. Участники обязаны сохранять оригиналы Чеков, зарегистрированных ими на Сайте в целях
участия в Акции и подтверждающих покупку, в течение всего срока Акции, и предоставлять такие
Чеки по запросу Организатора/Оператора в любое время в течение общего срока Акции
способами, предусмотренными настоящими Правилами.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника, а также запросить фотографии и/или оригиналы Чеков, зарегистрированных ими на

Сайте в целях участия в Акции, и иные данные для подтверждения добросовестности участия в
Акции.
2.5. Призовой фонд Акции состоит из:
2.5.1. Гарантированных Призов Акции.
Участник, зарегистрировавший 1 (один) Чек, содержащий в себе 2 (две) позиции Продукта,
указанных в п. 2.1.1. Правил, на Сайте Акции получает Гарантированный приз Акции.
Присуждение Гарантированного приза Участнику происходит после валидации Чека. Общее
количество Гарантированных призов Акции: 5000 (пять тысяч) штук, а именно:
- Подписка на онлайн кинотеатр «Оkko» www.okko.tv сроком на 30 (тридцать) дней;
Период Активации Кодов доступа - с «17» ноября 2020 г. по «30» апреля 2021 г. включительно.
Общее количество Гарантированных призов Акции ограничено согласно настоящему пункту.
Общая стоимость одного Гарантированного приза Акции не превышает 100,00 (сто руб. 00 коп.)
рублей, включая все применимые налоги.
2.5.1.1. Один Участник может получить не более 3 (Трех) единиц Гарантированных призов
Акции за соответствующее количество зарегистрированных Чеков в течение всего срока
проведения Акции, указанного в п.1.7 настоящих Правил.
2.5.2 Еженедельных призов Акции, право, на получение которых возникает в случае выбора
Чека, зарегистрированного Участником Акции и прошедшего валидацию, по формуле, указанной
в п. 2.6 Правил, при розыгрыше Еженедельныхпризов Акции.
Общее количество Еженедельных призов Акции: 228 (двести двадцать восемь) штук, которые
состоят из призовых наборов, а именно:
• Призовой набор №1 в количестве 30 (тридцать) штук состоит из:
- Квадратный дартс от Ritter Sport в количестве 1 (одна) штука;
• Призовой набор №2 в количестве 30 (тридцать) штук состоит из:
- Квадратный твистер от Ritter Sport в количестве 1 (одна) штука;
• Призовой набор №3 в количестве 60 (шестьдесят) штук состоит из:
- Квадратная флешка от Ritter Sport в количестве 1 (одна) штука;
- Набор шоколада Ritter Sport из 10 (десяти) шоколадок в количестве 1 (одна) штука.
• Призовой набор №4 в количестве 90 (девяносто) штук состоит из:
- сертификат в торговую сеть «Лента» номиналом 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 1 (одна)
штука
• Призовой набор №5 в количестве 18 (восемьнадцать) штук состоит из:
- Новогодняя гирлянда, состоящая из ярких и разнообразных ингредиентов Ritter Sport
в количестве 1 (одна) штука;
- Набор шоколада Ritter Sport из 10 (десяти) шоколадок в количестве 1 (одна) штука;
- денежной части приза в размере на усмотрение Организатора
Стоимость одной единицы Еженедельного Приза Акции – Призовых наборов №1, №2, №3, №4 не
превышает 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), включая все применимые налоги.
Один Участник может получить не более 1 (одной) единицы Еженедельных призов Акции.
Каждую неделю разыгрывается 38 (тридцать восемь) Еженедельных призов.
2.5.2.1. Внешний вид Еженедельных призов Акции может отличаться от изображений
Еженедельных призов Акции, указанных на Сайте Акции и в иных рекламных материалах,
призванных информировать потребителей о проведении Акции.
2.5.3. Главный приз, право, на получение которого возникает в случае выбора Чека,
зарегистрированного Участником Акции и прошедшего валидацию, по формуле, указанной в п.
2.7 Правил, при розыгрыше Главного приза в рамках Акции.

Главный приз состоит из:
а) денежного сертификата на приобретение товаров/услуг номиналом 50 000 (Пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек) рублей
б) денежной части приза в размере на усмотрение Организатора
Общее количество Главных призов Акции – 1 (одна) штука.
2.5.4. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора и
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции. Организатор не
обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств
перед Участниками Акции по предоставлению призов Акции, а также не использует средства
призового фонда Акции иначе, чем на предоставление призов их Получателям, определенным в
соответствии с настоящими Правилами.
2.5.5. Призы предоставляются/отправляются Участникам Акции в срок с «14» января 2021 г. по
«14» февраля 2021 г.
2.6. Порядок участия в розыгрыше Еженедельных Призов Акции:
2.6.1. Каждую неделю в течение периода, указанного в п. 1.7.1.5. Правил (всего 6 (шесть) недели/
этапов), определяется 38 (тридцать восемь) Победителей Акции - получателей Еженедельного
приза. Общее количество получателей Еженедельных призов Акции за весь период проведения
Акции – 228 (двести двадцать восемь) человек.
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В срок до 27 ноября 2020 года определяются 38 (тридцать восемь) призовых чеков,
валидированных в период с 17 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года, для выявления
Победителей Еженедельных Призов Акции, каждый из которых включает в себя:
Призовой набор №1 в количестве 5 (пять) штук;
Призовой набор №2 в количестве 5 (пять) штук;
Призовой набор №3 в количестве 10 (десять) штук;
Призовой набор №4 в количестве 15 (пятнадцать) штук;
Призовой набор №5 в количестве 3 (три) штук.
В срок до 04 декабря 2020 года определяются 38 (тридцать восемь) призовых чеков,
валидированных в период с 24 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года, для выявления
Победителей Еженедельных Призов Акции, каждый из которых включает в себя:
- Призовой набор №1 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №2 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №3 в количестве 10 (десять) штук;
- Призовой набор №4 в количестве 15 (пятнадцать) штук;
- Призовой набор №5 в количестве 3 (три) штук.
В срок до 11 декабря 2020 года определяются 38 (тридцать восемь) призовых чеков,
валидированных в период 01 декабря 2020 года по 07 декабря 2020 года, для выявления
Победителей Еженедельных Призов Акции, которые включают в себя:
- Призовой набор №1 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №2 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №3 в количестве 10 (десять) штук;
- Призовой набор №4 в количестве 15 (пятнадцать) штук;
- Призовой набор №5 в количестве 3 (три) штук.
В срок до 18 декабря 2020 года определяются 38 (тридцать восемь) призовых чеков,
валидированных в период 08 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года, для выявления
Победителей Еженедельных Призов Акции, которые включают в себя:
- Призовой набор №1 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №2 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №3 в количестве 10 (десять) штук;
- Призовой набор №4 в количестве 15 (пятнадцать) штук;
- Призовой набор №5 в количестве 3 (три) штук.
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В срок до 25 декабря 2020 года определяются 38 (тридцать восемь) призовых чеков,
валидированных в период 15 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года, для выявления
Победителей Еженедельных Призов Акции, которые включают в себя:
- Призовой набор №1 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №2 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №3 в количестве 10 (десять) штук;
- Призовой набор №4 в количестве 15 (пятнадцать) штук;
- Призовой набор №5 в количестве 3 (три) штук.
В срок до 13 января 2020 года определяются 38 (тридцать восемь) призовых чеков,
валидированных в период 22 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, для выявления
Победителей Еженедельных Призов Акции, которые включают в себя:
- Призовой набор №1 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №2 в количестве 5 (пять) штук;
- Призовой набор №3 в количестве 10 (десять) штук;
- Призовой набор №4 в количестве 15 (пятнадцать) штук;
- Призовой набор №5 в количестве 3 (три) штук.

Определение получателей Еженедельного приза среди Участников, зарегистрировавших
чеки, происходит согласно формуле:
1. Все валидные чеки за соответствующие еженедельным розыгрышам этапы, указанные в
пункте 1.7.1.5, выстраиваются в список, отсортированный по дате и времени загрузки чека.
2. Получателями приза считаются Участники, которым принадлежат каждые N-ные чеки в
этом списке. Число N определяется по формуле:
N=X/(Y+1), где
N - порядковый номер чека по времени загрузки в списке;
X - Общее количество чеков, прошедших проверку за соответствующий этап
Y - количество разыгрываемых призов Акции.
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
Распределение призов разных типов по выигравшим чекам:
Чеки с порядковыми номерами 1-5 – получают Призовой набор №1
Чеки с порядковыми номерами 6-10 - получают Призовой набор №2
Чеки с порядковыми номерами 11-20 - получают Призовой набор №3
Чеки с порядковыми номерами 21-35 - получают Призовой набор №4
Чеки с порядковыми номерами 36-38 - получают Призовой набор №5

2.7. Порядок участия в розыгрыше Главных призов Акции:
2.7.1. В течение периода, указанного в п. 1.7.1.1. Правил, определяется 1 (один) Победитель Акции
- получатель Главного приза. Общее количество получателей Главных призов Акции за весь
период проведения Акции - 1 (один) человек.
Определение получателя Главного приза происходит по окончании Акции согласно формуле:
1. Все валидные чеки за период, указанный, в п. 1.7.1.1. выстраиваются в список,
отсортированный по дате и времени загрузки чека.
2. Получателем приза считается Участник, которому принадлежит N-ный чек в этом списке.
Число N определяется по формуле:
N = Х*E+1, где

N - порядковый номер чека по времени получения в списке;
X - общее количество чеков, прошедших проверку за период проведения Акции;
E - дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленному ЦБ РФ
на день определения победителей (актуальный курс берется со страницы https://www.cbr.ru/
currency_base/daily/);
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).
2.8. Условия, порядок, место и сроки получения призов Акции
2.8.1. Для получения Гарантированного приза Акции согласно п.2.2.1 Участнику необходимо
забратьего в своем Личном кабинете на Сайте в любой момент в течение срока проведения Акции,
но, в любом случае, не позднее «14» февраля 2021г.
2.8.2. Еженедельный и Главные призы Акции отправляются Победителям Акции – обладателям
Еженедельных и Главных призов до «14» февраля 2021 г. (включительно) посредством отправки
соответствующего приза Победителю по адресу, предоставленному по электронной почте,
курьерской службой. В момент вручения приза получатель приза подписывает Акт приемапередачи приза и согласие на обработку персональных данных, аналогичное указанному в п. 1.11
Правил, составленные и предоставленные Организатором/Оператором. Отказ от подписания
указанных в настоящем пункте документов признается отказом соответствующего Участника от
приза.
2.8.3. В случае если Участник Акции стал обладателем Еженедельного приза Акции, Оператор в
течение 7 (семи) рабочих дней, направляет на электронную почту такого Участника уведомление о
выигрыше Еженедельного приза, а также запрос на предоставление необходимой информации.
В течение 3 (трех) календарных дней с момента отправки соответствующего уведомления о
выигрыше Еженедельного приза Участник обязан направить на электронную почту, с которой
поступило уведомление о выигрыше:
• четкую фотографию Чека. Качество фотографии не должно вызывать никаких сомнений в
подлинностиЧека;
• Адрес постоянного места жительства Участника на территории РФ для осуществления
доставки приза;
• Контактный номер телефона
• Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения приза
Акции Победителям.
2.8.4. В случае если Участник Акции стал обладателем Главного приза Акции, Оператор в течение
7 (семи) рабочих дней, направляет на электронную почту такого Участника уведомление о
выигрыше Главного приза, а также запрос на предоставление необходимой информации.
В течение 3 (трех) календарных дней с момента отправки соответствующего уведомления о
выигрыше Главного приза Участник обязан направить на электронную почту, с которой поступило
уведомление о выигрыше:
• четкую фотографию Чека. Качество фотографии не должно вызывать никаких сомнений в
подлинности Чека;
• копию своего паспорта (разворот с фотографией и регистрацией по месту жительства);
• копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
• Адрес постоянного места жительства Участника на территории РФ для осуществления
доставки приза;
• Контактный номер телефона
• Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения приза
Акции Победителям.
2.8.5. По специальному запросу Оператора Акции Участник обязан в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления такого запроса направить почтовым отправлением (за счет Участника)
по адресу, указанному Оператором Акции оригинал Чека, подтверждающий покупку Продукта.

2.8.6. Непредоставление Участником в пятидневный срок документов, указанных в п.2.8.3. и
п.2.8.4. настоящих Правил, а также неполучение Оператором почтового отправления,
указанного в п. 2.8.5. в течение 21 (двадцати одного) дня с даты соответствующего запроса
рассматривается Организатором как отказ от получения соответствующегоприза Акции и
любого иного приза Акции.
2.8.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и информации, указанной
в п. 2.8.3, 2.8.5Правил, Оператор проводит проверку представленной информации.
Оператор оставляет за собой безусловное право проверять добросовестность участия в Акции
Участников, претендующих на призы, право на получение которых возникает в порядке,
указанном в настоящих Правилах.
2.8.8. Сканированные копии Чека не является подтверждением покупки Продукта и
добросовестности участия в Акции.
2.8.9. Участник имеет возможность стать обладателем только 1 (одного) Главного приза за весь
период проведения Акции, не более 1 (одного) Еженедельного приза и не более 3 (трех) штук
Гарантированных призов.
Отказ от заполнения и/или подписания документа, содержащего указание на общую стоимость
приза и/или согласия на обработку персональных данных и/или отказ от предоставления
дополнительных сведений согласно п. 1.11 Правил означает отказ Участника от приза.
Неполучение Организатором (Оператором) подписанных Получателем приза документов по
электронным каналам связи в указанный в настоящем пункте срок означает отказ Участника от
приза и освобождает Организатора (Оператора) от обязанности по его (их) вручению (отправке).
2.8.10. Датой вручения Гарантированного приза является дата отражения промокода в Личном
Кабинете.
2.8.11. Дата вручения Еженедельного приза соответствующему Получателю определяется по дате
передачи такого приза Организатором (Оператором) в курьерскую службу для отправления
соответствующим Участникам.
2.8.12. Дата вручения Главного приза соответствующему Получателю определяется по дате
фактической передачи приза Получателю курьерской службой, и указывается Получателем в Акте
приёмки-передачи приза.
2.8.13. Выплата денежной суммы Гарантированных и Еженедельных призов Акции, замена призов,
частичная выдача призов или повторное вручение/отправка призов Организатором не
производится.
2.8.14. Организатор имеет право использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
2.9. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором (Оператором) после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения
Акции лицами, признанными Получателями призов. Выявление нарушений порядка и правил
участия в Акции может иметь место на любой стадии проведения Акции, вплоть до окончания
общего срока его проведения, т.е. до «31» января 2020г. (включительно).
При выявлении Организатором (Оператором) нарушений порядка и правил участия в Акции
нарушившие правила Участники не приобретают права на получения призов.
Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ:
3.1. Победители Акции - обладатели призов Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов/
подарков от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации.

3.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,00 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 акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
3.3. Участники Акции, получившие право на Главный приз Акции, выполняют указанную в
настоящем разделе Правил обязанность через налогового агента, в качестве которого согласно п. 1
ст. 226
НК РФ выступает Оператор Акции. В случае получения в налоговом периоде
(календарный год) Получателем Главного приза дополнительного дохода в виде призов/подарков
от участия в других акциях, конкурсах, Участник Акции несет обязанность по уплате НДФЛ в
связи с выплатой ему такого дополнительного дохода самостоятельно, принимая во внимание тот
факт, что расчет налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде призов Участника
Акции был произведен Оператором Акции с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00
руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ.
3.4. Само по себе получение Участником 3 (трех) Гарантированных призов и 1 (одного)
Еженедельного приза Акции в составе Призового набора №1 не влечет за собой обязанности по
уплате Участником НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует таких призеров о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением рекламных призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
3.5.Оператор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ
исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы
физических лиц непосредственно из денежной суммы Главного приза победителей, которые
являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.
Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данной Акции,
Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор принимает решение о признании его(их)
Победителем(ями) – обладателями Главных призов, подтверждает свое согласие на удержание
Оператором из денежной части Главного приза налога на доходы физических лиц по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Раздел 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Права и ограничение ответственности Организатора
4.1.1. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными любые заявки
на участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из процесса участия в Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Акции, изменить настоящие Правила, в том числе, если по какой-либо причине любой
аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины,
вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие действия
вредоно сных программ, неполадками в сети связи, не санкционированным
вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне
разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или
надлежащее проведение Акции;
• Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных
ресурсах;
• Проводить интервью с Призерами Акции, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
призов и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
4.1.2. Неполучение приза по Почте России или посредством курьерской доставки по вине
соответствующего Призера (отсутствие по адресу доставки при прибытии курьера, неявка в

отделение почтовой связи в течение установленного срока хранения почтовых отправлений, утеря
извещения отделения почтовой связи и проч.) означает отказ такого Призера от соответствующего
Приза и любого иного Приза Акции. Неполучение Приза по Почте России в течение 4 (Четырех)
недель после окончания общего срока Акции, если такое неполучение не связано с действиями/
бездействием соответствующего Получателя Приза, последний имеет право предъявить претензию
ФГУП «Почта России» в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221. В случае если после
предъявления такой претензии розыск соответствующего почтового отправления не даст
результатов, соответствующий Получатель Приза имеет право на возмещение оператором связи
(ФГУП «Почта России») убытков в порядке, установленном вышеназванными Правилами
оказания услуг почтовой связи.
4.1.3. Обязательства Организатора относительно качества призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Функциональная пригодность призов должна проверяться
непосредственно при получении приза. Претензии Призеров относительно качества призов
должны предъявляться непосредственно к изготовителям или лицам, осуществляющим
непосредственное оказание соответствующих услуг.
4.1.4. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся
на рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о
проведении Акции (в том числе, с рисунками настоящих Правил).
4.1.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника,
связанные с участием или намерением участвовать в Акции, признанные ошибочными и
совершенные с нарушением настоящих правил и/или действующего законодательства РФ, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
4.1.6. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за технические сбои сети
оператора связи или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за
действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер
Участника.
4.1.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах
в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством
Российской Федерации.
4.2. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Акции:
Участники информируются об Организаторе, месте, сроке и порядке получения призов Акции
путем размещения правил Акции (кратких и полных) на Сайте www.rittersport-games.ru
4.3. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменения условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
4.4. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения призов:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения призов. Под «невостребованными» понимаются
призы Акции, нераспределенные между Участниками или возвращенные Организатору
(Оператору) Почтой РФ или курьерской службой по причине невозможности доставки по
указанному Участником при регистрации на Сайте адресу. Все невостребованные до «14» февраля
2021 года Призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по
своему усмотрению.

