Правила Акции «Узнай питомца ближе и окажись в Париже!»
1. Наименование акции: «Узнай питомца ближе и окажись в Париже!» (далее – Акция).
Акция проводится в сети магазинов «Пятерочка», определяемых согласно п.3. настоящих Правил, в отношении
любых продуктов торговых марок «Pedigree®», «Whiskas®», «Perfect fit®», «Sheba®», «Cesar®» (далее –
Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к Продукту. Акция не является лотереей.
1.1. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения Победителей
Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения размещается в сети Интернет по
адресам: www.pyaterochka.ru (происходит автоматическая переадресация на сайт https://5ka.ru/),
www.pedigree.ru, www.whiskas.ru (далее - «Сайт Акции), а также по телефону информационной горячей линии:
8-800- 555-55-05 в Период проведения Акции с 15.07.2016 по 15.09.2016 (звонок по России бесплатный).
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного
анонса на Сайте Акции.
2.

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Марс» Mars LLC (Адрес:
142800, Московская область, Ступино-1, ИНН 5045016560, КПП 509950001, р/с в ЗАО КБ Сити Банк г.Москва
к/сч 30101810300000000202 БИК 044525202, (далее – Организатор).

3.

Территория проведения Акции – Российская Федерация, в сети магазинов «Пятерочка»*.
* С подробным списком адресов магазинов - Участников настоящей Акции можно ознакомиться на сайте
www.pyaterochka.ru (происходит автоматическая переадресация на сайт https://5ka.ru/),

4.

Общий срок проведения Акции – с 15 июля 2016 года по 30 ноября 2016 года (далее – Период проведения
Акции).
4.1. При этом зарегистрировать чек, став участником Акции можно в период с 10 часов 00 минут по
московскому времени 15 июля 2016 года до 23:59 по московскому времени 15 сентября 2016 года (далее
– Период приема заявок на участие в Акции). Период определения Победителей с 00:00:01 по 23:59:59.
4.2. Период вручения Призов Акции с 17 июля 2016г. по 30 ноября 2016 года

5.

В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участник).

6.

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:
6.1. Купить в магазинах торговой сети «Пятерочка», находящихся на территории РФ и принимающих
участие в настоящей Акции Продукт на любую сумму;
6.2. Зарегистрироваться в Период приема заявок на участие в Акции в качестве Участника Акции и
зарегистрировать не менее 1 (одного) номера чека, подтверждающего факт покупки Продукта,
посредством отправки СМС-сообщения (далее по тексту – «СМС - сообщение») с комбинацией слова
КОРМ*** и номера чека**** (между КОРМ и номером чека может быть пробел) на короткий номер
2420.
**Участник обязан убедиться, что тарифный план его мобильного телефона не является корпоративным и
Оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного телефона Участника, разрешает с номера с
указанным тарифом отправку СМС с комбинацией слов на короткие номера. Если Участник не убедился в
этом до подтверждения номера мобильного телефона, Организатор не несет ответственности за
непредвиденные расходы и непринятый для участия в Акции код.
*** Правильным написанием слова КОРМ признается написание на латинице и на кириллице.
**** Номером чека признается комбинация букв и цифр АВСDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, (где А, B, С,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z – любое значение от 0 до 9, или от A до Z, или
символы №, #). Примеры номеров чеков приведены ниже на рисунках 1–2.
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Рис. 1
Рис. 2
6.2.1. Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, с которого было
отправлено СМС - сообщение. Номер мобильного телефона является идентификатором, на котором
суммируются зарегистрированные номера чеков, отправленные Участником в рамках участия в
Акции. В случае возникновения споров, Победителем признаётся владелец номера, указанный в
договоре с оператором сотовой связи, у которого зарегистрирован такой номер.
6.2.2. Способом регистрации номера чека является отправка СМС - сообщения с комбинацией «КОРМ
номер чека» (п. 6.2. настоящих Правил) на короткий номер 2420.
6.2.3. СМС - сообщения, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать следующим
требованиям:

Принимается ввод букв как заглавных, так и строчных.

Слово КОРМ может быть написано на русском или латинском языке.
6.2.4. Не рассматриваются при регистрации номеров чеков СМС - сообщения в случаях, если:
 СМС - сообщение содержит более одного номера чека;
 СМС - сообщение не содержит номер чека;
 СМС - сообщение не содержит слова КОРМ;
 СМС - сообщение получено Организатором до начала Периода приема заявок на участие в
Акции (раньше 10 часов 00 минут по московскому времени 15 июля 2016 года) или после
окончания Периода приема заявок на участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по
московскому времени 15 сентября 2016 года).
6.2.5. В случае если Участник отправил СМС - сообщение позднее даты окончания Периода приема
заявок на участие в Акции (на основании информации, указанной в детализации счета номера
мобильного телефона от оператора мобильной связи, у которого зарегистрирован данный
мобильный телефон), то Участник не принимает участие в Акции. Детализация счета номера
мобильного телефона предоставляется Участником.
6.2.6. Все СМС - сообщения хранятся в базе данных Организатора, содержащей информацию об
Участниках Акции, в которой производится обработка СМС - сообщений. Передача всех СМС сообщений в базу данных Организатора осуществляется в режиме он-лайн после регистрации кода
Участником, в Период приема Заявок на участие в Акции.
6.2.7. Участник обязан сохранить кассовый(е) чек(и), номер которого был отправлен для участия в Акции
по СМС, до окончания общего срока проведения Акции. По просьбе Организатора, участник
обязан предоставить оригиналы и/или электронную копию чеков на электронный адрес
secret@tma-draft.com , в срок, указанный Организатором, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с
даты получения запроса от Организатора.
6.3. Совершение лицом, соответствующем требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил, действий,
указанных в пунктах 6.1. - 6.2. настоящих Правил, признается заявкой на участие в Акции (далее –
Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором Акции считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение
Призов, указанных в разделе 7 настоящих Правил.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке
автоматически присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами,
присваиваются в порядке возрастания, начиная с 0 (нуля), без пропусков, в зависимости от времени
поступления Заявки Организатору.
При этом каждый день в Период приема заявок на участие в Акции, указанном в п. 4.1. настоящих
Правил формируется новый Реестр Заявок для определения Обладателя Приза. Реестр Заявок для
определения Обладателя Главного Приза Акции – поездки в Париж, формируется за весь Период приема
заявок на участие в Акции, указанный в п. 4.1.
6.4. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором
и/или привлекаемыми им третьими лицами.
7.

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие Призы:
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7.1. Приз «Билеты в кино» - 2 (Два) билета в кино на мультфильм «Тайная жизнь домашних животных», в
количестве 315 (Триста пятнадцать) штук, 5 (Пять) штук в каждом периоде, указанном в п. 4.1.
настоящих Правил (далее - Приз).
7.2. Главный Приз «Поездка в Париж»***** - семейное путешествие (не более 4 (Четырех) членов семьи на
сумму не более 500 000 (далее – «Главный Приз»), а также денежный приз, рассчитываемый по формуле:
N= Q *35/65(где, Q – сумма приза с НДС, а N – размер денежного приза)****** в количестве – 1 штука,
за весь Период приема заявок на участие в Акции, указанный в п. 4.1. настоящих правил.
*****Длительность Поездки определяется Организатором, но при этом составляет не более 7 (Семи)
дней и 6 (Шести) ночей. Маршрут отдыха, даты пребывания, категория дома отдыха, тип питания,
дополнительные услуги, а также иные характеристики, обычно предъявляемые к указанному виду
приза, определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участника.
******Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации,
сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением
призов Акции. При выдаче приза Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента,
исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии
с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня
7.3. Один Участник за весь период Акции может получить только один Приз из указанных в п. 7.1. и 7.2
Правил.
8.

Порядок определения Победителей Акции:
8.1. Победителем становится Участник Акции, если:
 Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции, указанным в п. 6.2. настоящих Правил;
 Участник предоставил Организатору зарегистрированный чек (оригинал и электронную копию
(скан-копию)), а также иные документы и сведения, предусмотренные Правилами Акции.
 Участник ранее не становился обладателем Приза Акции.
8.1.1. Приз «Билеты в кино»
Определение Обладателя Приза «Билеты в кино» производится на следующий день за днем
регистрации Заявки на участие в Акции среди всех Участников, зарегистрировавших чеки в
соответствующем дне участия в Акции по следующей формуле:
X = a mod n, где
а – целое число от выражения n * (1 + tan(n) + n)
Tan – математическая функция тангенса угла в радианах;
n – количество всех зарегистрированных чеков (заявок) в определенном периоде участия,
указанном в п 4.1. настоящих Правил;
mod - математическая функция вычисляющая остаток от деления a на n;
Х - целочисленный остаток от деления a на n, а именно число, определяющее номер
зарегистрированного чека в Реестре определенного дня участия в Акции.
Победителем становится Участник, чек которого окажется с индексом, число которого
совпадает с номером зарегистрированного чека в Реестре определенного дня участия в
Акции.
Например, если Х индекс 5, то победителем становится Участник, чек которого
зарегистрирован в Реестре определенного дня участия в Акции под номером 5.
При этом Обладатель Приза «Билеты в кино» имеет право на его получение и признается
Победителем Акции при выполнении следующих условий:

Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции, указанным в п. 6.2. настоящих
Правил;

Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал и
Электронную копию (скан-копию)), а также иные документы и сведения, предусмотренные
Правилами Акции;

Участник ранее не становился Обладателем Приза «Билеты в кино», в том числе в результате
использования другого номера мобильного телефона, принадлежащего такому Участнику.
В случае если Участник не сможет предоставить Организатору зарегистрированный чек и иные
документы предусмотренные в Правилах, а также в случае, если зарегистрированный чек в
результате определения Победителя, повторно окажется Победителем, который в предыдущем
периоде получил Приз «Билеты в кино» Участник теряет право на получение Приза «Билеты в
кино» и Обладателем такого Приза «Билеты в кино» признается Участник со следующим номером
зарегистрированного чека и так до тех пор, пока Обладателем Приза «Билеты в кино» не будут
выполнены условия Акции.
Внимание! Чеки, зарегистрированные в предыдущем дне участия в Акции, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих днях участия для целей определения
Обладателей Призов «Билеты в кино», за исключением Реестра, формируемого для определения
Обладателя Главного Приза – поездки в Париж.
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8.1.2. Определение Обладателя Главного Приза производится по окончанию всего Периода приема
заявок на участие в Акции, указанного в п.4.1. настоящих правил, по следующей формуле X = a
mod n, где
а – целое число от выражения n * (1 + tan(n) + n);
Tan – математическая функция тангенса угла в радианах;
n – количество всех зарегистрированных чеков (заявок) в определенный день участия в Акции за
весь период приема Заявок на участие в Акции, указаннный в п 4.1. настоящих Правил;
mod - математическая функция вычисляющая остаток от деления a на n;
Х - целочисленный остаток от деления a на n, а именно число, определяющее номер
зарегистрированного чека в Реестре всего Периода приема заявок на участие в Акции, указанного
в п. 4.1. настоящих Правил.
Обладателем Главного Приза становится Участник, чек которого окажется с индексом, число
которого совпадает с номером зарегистрированного чека в Реестре всего Периода приема заявок
на участие в Акции, указанного в п. 4.1. настоящих Правил.
Например, если Х индекс 5, то победителем становится Участник, чек которого зарегистрирован
в Реестре определенного периода участия, указанного в п. 4.1. настоящих Правил, под номером 5
При этом Обладатель Главного Приза имеет право на его получение и признается Победителем
Акции при выполнении следующих условий:

Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции, указанным в п. 6.2. Настоящих
Правил;

Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал и
Электронную копию (скан-копию)) и паспорт, а также иные документы и сведения,
предусмотренные Правилами Акции;

Участник ранее не становился Обладателем Приза.
В случае если Участник не сможет предоставить Организатору зарегистрированный чек, паспорт и
иные документы, предусмотренные в Правилах, Участник теряет право на получение Главного
Приза и Обладателем такого приза признается Участник со следующим номером
зарегистрированного чека и так до тех пор, пока Обладателем Главного Приза не будут выполнены
условия Акции.
8.2. Список Победителей Акции будет размещен на сайта www.pyaterochka.ru (происходит автоматическая
переадресация на сайт https://5ka.ru/), www.pedigree.ru, www.whiskas.ru не позднее 19 сентября 2016
года в следующем формате: ФИО Победителя и информация о 3 (трех) последних цифрах абонентского
номера Победителя.
8.2.1. Победители Акции получат СМС - сообщение, оповещающее о получении Приза «Билеты в кино»
на номер мобильного телефона с которого было отправлено такое СМС – сообщение в течение 3
(трех) рабочих дней с момента определения победителя каждого периода или в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента определения претендентов на Главный Приз.
И
8.2.2. Участник получает уведомление от Организатора путем осуществления Организатором
телефонного звонка Участнику Акции на номер мобильного телефона, с которого было отправлено
СМС – сообщение с номером чека, о том, что он стал Победителем Акции в период с 15.07.2016
года по 19.09.2016 года.
9.

Условия, порядок и сроки получения Призов Акции:
9.1. Участники Акции дополнительно могут ознакомиться с результатами проведения Акции из
источников, указанных в п 8.2. настоящих Правил.
9.2. Организатор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем Акции путем СМС-сообщения и
телефонного звонка на номер, с которого Участники Акции отправляли СМС с номером чека.
9.3. Во время звонка Организатор сообщает о перечне документов и сведений, которые необходимо
предоставить для получения Приза, а именно:
Для получения Приза «Билеты в кино»:
9.3.1.
Зарегистрированный чек (оригинал и Электронную копию (скан-копию));
9.3.2. Действующий адрес электронной почты.
Для получения Главного Приза:
9.3.3. Ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя (без фотографии):
Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и
адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
9.3.4. Оригинал заграничного паспорта, срок действия которого заканчивается не ранее 15 марта 2017
года;
9.3.5. Оригинал расписки о получении Главного Приза по форме, предоставленной Организатором
Акции;
9.3.6. Фактический адрес проживания (для Главного Приза);
9.3.7. Зарегистрированный чек (оригинал и Электронную копию (скан-копию));
9.3.8. Действующий адрес электронной почты.
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9.4. В случае, если Участник не предоставляет запрошенную информацию, то он считается не
выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать такому Участнику в
получении Приза «Билеты в кино» или Главного Приза. Организатор Акции вправе дополнительно
запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для получения Приза «Билеты в кино»
или Главного Приза.
9.5. Участник, признанный Победителем обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления от Организатора о необходимости предоставления перечня документов для получения
Приза «Билеты в кино» или Главного Приза по телефону в порядке, предусмотренном в п. 9.3.
настоящих Правил, передать Организатору Акции по электронному адресу secret@tma-draft.com, либо
передать Организатору Акции по факсу +7(495)785-17-08 все сведения и документы, необходимые
для получения Приза «Билеты в кино» или Главного Приза согласно перечню, указанному в п. 9.3.
настоящих Правил.
9.5.1. Участник, признанный Победителем обязан во время получения Главного Приза передать
Организатору Акции документы, необходимые для получения Главного Приза согласно п. 9.3.3.п. 9.3.5. настоящих Правил.
9.6. Призы будут отправлены Участникам, признанными Победителями на адреса электронной почты,
указанным ими в порядке, предусмотренном в п. 9.3. настоящих Правил в период с 17.07.2016 года по
30.09.2016 года.
9.7. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза «Билеты в
кино» и Главного Приза.
9.8. Дополнительную информацию о получении Призов «Билеты в кино» /Главного Приза Организатор
сообщает Победителю при обзвоне.
9.9. Неполучение Победителем Приза «Билеты в кино» по вине Победителя, включая, но, не ограничиваясь
не предоставлением документов и сведений необходимых для получения Приза «Билеты в кино»,
считается отказом Победителя от получения Приза «Билеты в кино» и Приз «Билеты в кино» не может
быть востребован Участником.
9.10.
Призы «Билеты в кино» и Главный Приз Акции не подлежат выдаче Участникам в денежном
эквиваленте. Всеми невостребованными Призами «Билеты в кино» и Главным Призом, а также
Призами «Билеты в кино» и Главным Призом, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы «Билеты в кино» и Главный Приз
не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация не выдается.
9.11.
Организатор вправе отказать Участнику в получении Приза «Билеты в кино» и Главного Приза в
случае, если Участник не сможет предоставить Организатору подтверждение наличия у него
зарегистрированных кассовых чеков.

10. Общие условия Акции.
10.1.
Организатор Акции не несет ответственность за:

невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и получением Призов «Билеты в кино» и Главных призов;

неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их
неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков,
факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;

неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;

получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов;

в случае если Организатору в период указанный в Правилах не удалось связаться с Участником
Акции, приобретшим право на получение Приза, по причине сбоя на стороне оператора сотовой
связи, вызванного проведением профилактических работ в сетях операторов мобильной связи
или другими неполадками, возникшими не по вине Организатора в момент извещения, а также
в случае, если мобильный телефон Победителя Акции выключен или находится вне зоны
действия сети оператора мобильной связи в момент извещения, или по другим причинам, не
зависящим от Организатора, Приз считается невостребованным Участником.
10.2.
Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других организаций, причастных к
организации и проведению Акции.
10.3.
Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору Акции на то, что
добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их
персональные данные) будет обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными ими
лицами как с применением, так и без применения автоматизированных средств обработки данных.
10.4.
Своей регистрацией, отправляя СМС - сообщение с номером чека на короткий номер 2420,
Участник подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации, что он
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сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных
акциях, подарках, образцах продукции и других предложений от Организатора Акции. Согласие
Участника дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право
осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника (номер мобильного
телефона, а также адрес, ФИО Победителя акции, сообщенные Участником во время телефонного
разговора с Организатором Акции) для осуществления Организатором Акции, и/или их
уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении рекламных акций
Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление СМС–сообщений.
Согласие действительно с момента сообщения Участником его персональных данных до момента их
отзыва Участником.
10.5.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо об отзыве на адрес
электронной почты secret@tma-draft.com, указав в уведомлении свои данные, которые Участник
сообщал для получения Приза.
10.6.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и уполномоченные ими
лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные
данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты поступления отзыва.
10.7.
Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате их отзыва Участником.
10.8.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого
Участник вправе обратиться к Организатору Акции путем отправки электронного письма на адрес
электронной почты secret@tma-draft.com.
10.9.
Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией Участников
и другими вопросами, в том числе за:

соединение с коротким номером 2420, на который следует отправлять СМС - сообщения, если
оператором мобильной связи в конкретном городе (местности) такая услуга не поддерживается;

задержку и/или недоставку ответного СМС - сообщения в случае проведения профилактических
работ в сетях операторов мобильной связи или других неполадок, возникших не по вине
Организатора, а также за недоставку уведомления Участнику о признании его обладателем
Приза Акции в случае, если его мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия
сети оператора мобильной связи более чем в течение 24 часов непрерывно;

расторжение договорных отношений между контент - провайдером и оператором мобильной
связи и как следствие за невозможность отправки СМС - сообщений на номер 2420;

задержку и/или недоставку СМС - сообщений;

любые иные технические сбои операторов мобильной связи, возникшие не по вине Организатора
Акции.
10.10. В ответ на каждое СМС - сообщение, отправленное Участником в рамках Акции, в зависимости
от результата его обработки Участник может получить от Организатора одно из следующих СМС сообщений:

Сообщение о принятом номере чека;

Сообщение о том, что номер чека активирован ранее;

Сообщение о дате начала Акции (в ответ на любые сообщения, присылаемые с 01.07.2016 г. по
15.07.2016 г. 10:00. включительно);

Сообщение о дате окончания Акции (в ответ на любые сообщения, присылаемые с 15.09.2016 г.
по 30.09.2016 г. включительно);

Сообщение о временной блокировке номера телефона Участника в связи с зафиксированными
системой подряд 10 (десятью) попытками подбора Номеров чеков со стороны Участника
(Попыткой подбора Номера чека признается отправление пользователем некорректных кодов);

Сообщение о блокировке номера телефона от участия в Акции за 3 временные блокировки
телефона Участника;
10.11. Отправляя СМС - сообщение с мобильного телефона, Участник подтверждает, что данный номер
мобильного телефона зарегистрирован на имя Участника (что подтверждается соответствующими
документами оператора мобильной связи).
10.12. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции
в передаче Приза(ов) либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи) его (их)
передачу в случае, если номер мобильного телефона, с которого было отправлено СМС - сообщение с
Номером чека зарегистрирован на юридическое лицо.
10.13. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции.
10.14. С Информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения подарков) можно
ознакомиться на Сайте Акции, а также по телефону информационной горячей линии: 8-800- 555-55-05
в Период проведения Акции с 15.07.2016 по 15.09.2016 (звонок по России бесплатный).
10.15. ;
10.16. Регистрация Участников в Акции и Номеров чеков на информационной горячей линии не
осуществляется. Режим работы информационной горячей линии может быть изменен с режима работы
операторов на режим работы автоинформатора в любое время по усмотрению Организатора Акции.
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10.17. Список операторов сотовой связи, в рамках которых действует короткий номер 2420,
предназначенный для направления на него СМС - сообщений Участниками и направления с него СМС
- сообщений Участникам в сетях операторов подвижной радиотелефонной связи:
ОАО «Мегафон» (филиалы Кавказский, Столичный, Сибирский, Северо-Западный, Поволжский,
Уральский, Дальневосточный, Центральный),
ЗАО «АКОС»,
ЗАО «Байкалвестком»,
ОАО «Вымпел-Коммуникации»,
ОАО «Дальсвязь» (Камчатский филиал),
ЗАО «Нева Лайн»,
ООО «Контент Урал»,
ООО «Мобилфон» (филиалы Алтай Связь, Енисей Телеком, УУСС, Стек-Джи Эс Эм),
ООО «Екатеринбург-2000»,
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ЗАО «НСС» (филиалы Нижегородский, Ульяновский),
ОАО «Новая Телефонная Компания»,
ЗАО «Оренбург GSM»,
ОАО «СМАРТС»,
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь»,
ЗАО «Шупашкар GSM»,
ЗАО «Ярославль GSM»,
ЗАО «Пенза GSM»
(далее – Операторы сотовой связи) – в тарифных зонах их регионального покрытия на территории
Российской Федерации в рамках проведения Акции.
10.18. Стоимость исходящего СМС - сообщения определяется индивидуальным тарифом Участника
Акции, устанавливаемым Оператором сотовой связи, и составляет не более 1,77 руб., в том числе НДС.
Точную стоимость услуги Участник может уточнить на сайте своего Оператора сотовой связи и в
справочной службе своего Оператора сотовой связи перед использованием СМС - сервиса.
Доступность услуги можно выяснить на сайте своего Оператора сотовой связи или в справочной
службе своего Оператора сотовой связи. В случае отправки ошибочного запроса услуга считается
оказанной и деньги со счета абонента снимаются. Все входящие СМС - сообщения от Организатора
для Участника бесплатны. Дополнительную информацию Участник должен уточнить на сайте своего
Оператора сотовой связи и в справочной службе своего Оператора сотовой связи. Подробную
информацию абоненты МТС могут узнать в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте
www.mts.ru или обратившись в контактный центр по телефону 8 800 333 0890 (0890 для абонентов
МТС).
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