
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Освободи время для себя!  

Готовь и получай призы вместе с ТМ «Помидорка» и Василием Емельяненко!» 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1. Наименование Акции: «Освободи время для себя! Готовь и получай призы вместе с 

ТМ «Помидорка» и Василием Емельяненко!». 

1.2.  Акция  является  стимулирующим  мероприятием  в  соответствии  с  Федеральным  

законом  № 38-ФЗ  от 13.03.2006 «О рекламе», направленным на привлечение внимания к 

товарным знакам «Помидорка» (далее – ТЗ) и продвижение их продукции на российском 

рынке. Акция проводится в отношении продукции бренда «Помидорка» на территории 

Российской Федерации из списка: 

Томатная паста 'Помидорка' ж.б. 770 г 

Томатная паста 'Помидорка' ж.б. 380 г 

Томатная паста 'Помидорка' ж.б. 250 г 

Томатная паста 'Помидорка' ж.б. 140 г 

Томатная паста 'Помидорка' ж.б. 70 г 

Томатная паста 'Помидорка' ст.б. 720 мл 

Томатная паста 'Помидорка' ст.б. 480 мл 

Томатная паста 'Помидорка' ст.б. 250 мл 

Лечо  480 мл 

Лечо  720 мл 

Томаты очищенные в собственном соку 850 мл 

Томаты очищенные в собственном соку 425 мл 

Томаты кусочками в собственном соку 425 мл 

Томаты маринованные 720 мл 

Томаты маринованные  Черри 720 мл 

Томаты в собственном соку 720 мл 

 

Принимая участие в рекламной Акции  «Освободи время для себя! Готовь и получай 

призы вместе с ТМ «Помидорка» и Василием Емельяненко!» (далее – «Акция»), 

Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее – «Правила»). 

1.3. Акция проводится на территории  Торговых сетей участников    Акции. 

№ Город Название сети Адресная программа 

1 Москва «Авоська» ул.  Митинская, д. 56 

2 Москва «Авоська» ул. Борисовские пруды, д. 14, стр. 4 

3 Москва «Авоська» ул. Мичуринский пр-т Олимпийская 

дер.д4 корп 3 

4 Москва «Авоська» ул.  Санникова д 17 стр 2 

5 Москва «Авоська» ул. Каширское шоссе д 57 корп 2 

6 Москва «Авоська» ул. Скульптора Мухиной, д. 6 

7 Москва «Авоська» ул. Байкальская, д. 29 

8 Москва «Авоська» ул.  Новая, д. 9 

9 Москва «Авоська» ул.  Загорьевская, д. 1,   корп.1 

9 Москва «Авоська» ул.  Челябинская, д. 15 

10 Москва «Авоська» ул.  Шоссейная, д. 52, стр.1 

11 Москва «Авоська» ул. Мусы Джалиля д 2 корп 3 

12 Москва «Авоська» Открытое шоссе д 22 

13 Москва «Авоська» Открытое шоссе д 24 корп 11 

14 Москва «Авоська» ул. Медынская, д. 6Б 

15 Москва «Авоська» Гурьевский пр-д.31 корп 1 

16 Москва «Авоська» ул. Шоссейная д 4 корп 3 



17 Москва «Авоська» ул. Фонвизина, д. 5 

18 Москва «Авоська» ул. Борисовские пруды 36 корп 1 

19 Москва «Авоська» г. Сходня Юбилейный пр.д.8 

20 Москва «Авоська» г. Мытищи, ул. Юбилейная, стр.42Г 

21 Москва «Авоська» ул.  Дубнинская, д. 10, корп. 3 

22 Москва «Авоська» ул. Просторная, д. 8 

23 Москва «Авоська» Россошанский проезд,д. 5, корп. 1 

24 Москва «Авоська» ул. Дорожная 24 корп 1 

25 Москва «Авоська» Вильнюсская д 1 

26 Москва «Авоська» Пос. Биокомбината, д. 16, пом. 403. 

27 

Москва «Авоська» г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 21, 

пом.1. 

28 Москва «Авоська» ул.  Яблочкова, д.15 

29 Москва «Авоська» ул Новочеремушкинская д. 24 

30 

Московская 

область 

«Авоська» МО г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

д.20. 

31 Москва «Авоська» ул. Люблинская, д. 171 

32 Москва «Авоська» ул. Бажова, д. 8 

33 

Московская 

область 

«Авоська» 

г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 6б 

34 Москва «Авоська» ул. 26 Бакинских комисаров д.4 корп.2 

35 Москва «Авоська» ул.  Островитянова д. 43а 

36 Москва «Авоська» ул. Пр-т Буденного д.28 

37 

Московская 

область 

«Авоська» 

МО г.Красногорск ул. Школьная д.1 

38 Москва «Авоська» ул. Южнобутовская 55 

39 Москва «Авоська» Щелковское шоссе 57 с 1 

40 Москва «Авоська» МО Химки Подрезково Жаринова 7 

41 

Московская 

область 

«Авоська» 

Рублевское шоссе д20 к2 

42 Москва «Авоська» ул. Б. Черкизовская д. 5 

43 Москва «Авоська» ул. 6-я Радиальная д. 7 стр. 43 

44 Москва «Авоська» 3-й Сетуньский проезд д.8 

45 

Московская 

область 

«Авоська» 

МО г.Королев ул. Горького 14 

46 Москва «Авоська» Лавочкина д.42 

47 Москва «Авоська» ул. Рождественская д.16 

48 Москва «Авоська» ул.Лосевская д. 7 

49 

Московская 

область 

«Авоська» г. Красногорск ул. Народного 

Ополчения 1а 

50 Москва «Авоська» ул. Сивашская д. 2а 

51 

Московская 

область 

«Авоська» 

г. Дзержинский ул. Томилинская д.7 

52 Кемерово «Бегемот» пр. Ленина, 139 

53 Кемерово «Бегемот» ул. Инициативная, 95 

54 Кемерово «Бегемот» ул. Гурьевская, 17 

55 Кемерово «Бегемот» ул. Григорьева, 5 

56 Кемерово «Бегемот» ул. Сибиряков-Гвардецвев, 1 

57 Кемерово «Бегемот» ул. 40 лет Октября, 17 

58 Кемерово «Бегемот» ул. 9 Января, 10 

59 Кемерово «Бегемот» ул. Рукавишникова, 44 



60 Кемерово «Бегемот» ул. Патриотов, 17 

61 Кемерово «Бегемот» ул. Инициативная, 34 

62 Кемерово «Бегемот» ул. Сарыгина, 34 

63 Кемерово «Бегемот» пр. Шахтеров, 31 

64 Кемерово «Бегемот» ул. Весенняя, 15 

65 Кемерово «Бегемот» ул. Леонова, 6 

66 Кемерово «Бегемот» ул. 40 лет Октября, 5 

67 Кемерово «Бегемот» ул. Инициативная, 16 А 

68 Кемерово «Бегемот» пр. Шахтеров, 68 

69 Кемерово «Бегемот» ул. Тухачевского, 47 

70 Кемерово «Бегемот» пр.Кузнецкий, 33 

71 Кемерово «Бегемот» ул. Халтурина, 35А 

72 Кемерово «Бегемот» ул. Щегловская, 30 А 

73 Кемерово «Бегемот» ул.Серебрянный бор,1 

74 Кемерово «Бегемот» ул. Тухачевского, 8 

75 Кемерово «Бегемот» ул. Красноармейская, 97 

76 Кемерово «Бегемот» ул. Менделеева, 7 

77 Кемерово «Бегемот» ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16 

78 Кемерово «Бегемот» ул. Студенческая, 14 

79 Кемерово «Бегемот» ул. Стахановская, 23А 

80 Кемерово «Бегемот» ул. Волгоградская, 23 

81 Кемерово «Бегемот» ул. Металлистов, 4 Б 

82 Кемерово «Бегемот» ул. Киевская, 41 

83 Кемерово «Бегемот» ул. Куйбышева, 8 

84 Кемерово «Бегемот» пр. Ленина, 87 

85 Кемерово «Бегемот» пр. Ленина, 76 

86 Кемерово «Бегемот» пр. Шахтеров, 74 

87 Кемерово «Бегемот» ул. Ильича, 23 

88 Кемерово «Бегемот» пр. Ленина, 131 

89 Кемерово «Бегемот» б-р Строителей, 25 

90 Кемерово «Бегемот» ул. Новостроевская, 4 

91 Кемерово «Бегемот» пр. Шахтеров, 38 Б 

92 Кемерово «Бегемот» пр. Советский, 32 

93 Кемерово «Бегемот» ул. Промшоссе, 54 А 

94 Кемерово «Бегемот» ул. Светлая, 21 А 

95 Кемерово «Бегемот» ул. Центральная, 1 Б 

96 Кемерово «Бегемот» Сиреневый б-р, 1 А 

97 Кемерово «Бегемот» ул.Базовая, 12 

98 Кемерово «Бегемот» пр. Ленинградский, 22 

99 Кемерово «Бегемот» ул. Волгоградская, 32 

100 Кемерово «Бегемот» пр. Кузнецкий, 122 

101 Кемерово «Бегемот» ул. Красная, 3 

102 Кемерово «Бегемот» пр. Советский, 44 

103 Кемерово «Бегемот» ул. Белозерная, 31 

104 Кемерово «Бегемот» ул. Невьянская, 1 А 

105 Кемерово «Бегемот» ул. Комсомольская, 13 

106 Кемерово «Бегемот» пр. Шахтеров, 81 Б 

107 Кемерово «Бегемот» ул. Рекордная, 21 

108 Кемерово «Бегемот» ул. Соборная, 23 

109 Кемерово «Бегемот» ул. Двужильного, 36 Б 



110 Кемерово «Бегемот» ул. Свободы, 31 

111 Кемерово «Бегемот» ул. Ленина, 39 

112 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Богучарский, д. 37/235 

113 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Ворошиловский, д. 18/18 

114 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Мясникова, д. 54 

115 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Веры Пановой, д. 31 а 

116 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. 40-летия Победы, д. 63 д 

117 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. 20 лет Октября, д. 79 б 

118 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Беляева, д. 26 а 

119 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Ленина, д. 72 

120 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Днепровский, д. 109 а 

121 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Казахская, д. 107 

122 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Ленина, д. 46 а 

123 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Стачки, д. 46 

124 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Кирова, д.13 

125 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Таганрогская, д. 114 е 

126 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Лелюшенко, д. 7 б 

127 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Мечникова, д. 55 б 

128 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Космонавтов, д. 34 

129 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Северный массив, д. 7 в 

130 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Шолохова, д. 45/2 

131 Ростов-на-Дону «Солнечный круг» ул. Королёва, д.  10/4 

132 Курск «Европа» ул.Кулакова 43 (Сеймский округ) 

133 Курск «Европа» ул. Дружбы 11/2 (Северо-запад) 

134 Курск «Европа» ул. Сумская 44 (КЗТЗ) 

135 Курск «Европа» ул. Магистральный пр-д 12 

136 Курск «Европа» пр. Кулакова 3 (Сеймский округ) 

137 Курск «Европа» ул. Менделеева 47 «а» (Волокно) 

138 Курск «Европа» К.Маркса 59 (Северная автостанция) 

139 Курск «Европа» ул. Запольная 41 

140 Курск «Европа» ул. Дейнеки 19 (КЗТЗ) 

141 Курск «Европа» пр. Хрущева 5 «а» (Северо-запад) 

142 Курск «Европа» ул. К.Воробьева 5 «а» (Северо-запад) 

143 Курск «Европа» ул. Союзная 16 

144 Курск «Европа» пр-т Дружбы 9 «а» 

145 Курск «Европа» ул. Дзержинского 84 (Энергия) 

146 Курск «Европа»  ул. Гагарина 6б (катлаван) 

147 Курск «Европа» ул. Победы 48 

148 Курск «Европа» ул. 1-ая Вишнёвая 17 

149 Курск «Европа» ул. Харьковская 3 

150 Курск «Европа» ул. Студенческая 1 

151 Курск «Европа» ул. Карла Маркса, 10. 

152 Курск «Европа» ул. К. Маркса 6. 

153 

Курская область «Европа»  район Курский, Нижнемедведицкий 

сельсовет, д. Татаренкова, ул. Никитина 

1 «в» 

154 Тамбов «Огонек и Эконом» Студенецкая набережная, 3 а 

155 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Мичуринская, 169 

156 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Магистральная, 4 



157 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Мичуринская, 197 а 

158 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Моршанск, Куйбышева, 64 б 

159 Тамбов «Огонек и Эконом» пос. Комсомолец, Садовая, 3 

160 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Гастелло, 32 

161 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Чичканова, 127 

162 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. И. Франко, 14 

163 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Чичерина, 20 а 

164 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Киквидзе, 106 

165 Тамбов «Огонек и Эконом» Моршанское шоссе, 42 

166 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Сенько, 20 

167 Тамбов «Огонек и Эконом» Моршанск, Интернациональная, 1 а 

168 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Советская/Чичканова, 164/89 

169 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Полынковская, 55 а 

170 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Мичуринская 149 б 

171 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Мичуринская 191 б 

172 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Котовск, 9-й Пятилетки, 1 

173 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Т. Дерунец, 71 

174 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Киквидзе, 73 б 

175 Тамбов «Огонек и Эконом» Советская/М. Горького, 104/14 

176 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Лермонтовская, 175 а 

177 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Сатинка, Советская, 15 

178 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Рылеева, 62 

179 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Коммунальная, 21 а 

180 Тамбов «Огонек и Эконом» Котовск, Колхозная, 3 

181 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Астраханская 1 А 

182 Тамбов «Огонек и Эконом» Котовск, Посконкина, 16а 

183 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Советская, 23 

184 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Чичерина, 30Г 

185 Тамбов «Огонек и Эконом»  ул. Советская, 15 

186 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Астраханская, 189 а 

187 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Новолагерная, 72 

188 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Ленинский проспект, 12 б 

189 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Лермонтова, 14 

190 Тамбов «Огонек и Эконом» ул. Ленина 393А 

191 Новосибирск «Быстроном» ул.Никитина, 114 

192 Новосибирск «Быстроном» ул. Островского, 200 

193 Новосибирск «Быстроном» ул. Пермитина, 24 

194 Новосибирск «Быстроном» ул. Степная, 25 

195 Новосибирск «Быстроном» ул. Тюменская, 2 

196 Новосибирск «Быстроном» ул. Линейная, 114 

197 Новосибирск «Быстроном» пл. Маркса, 3 

198 Новосибирск «Быстроном» ул. Немировича-Данченко, 145/2 

199 Новосибирск «Быстроном» Академгородок Инженерная, 5/1 

200 Новосибирск «Быстроном» Бердск Ленина, 6/1 

201 Новосибирск «Быстроном» Искитим Ленинградская, 19а 

202 Бийск «Быстроном» ул.Васильева, 59/2 



 

1.4. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками 

и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным. 

1.5. Акция проводится для физических лиц, совершивших покупку Продукта(-ов) (п.1.2. 

Правил) для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

1.6. Наименование Организатора и Оператора Акции. 

Организатор Акции (далее – «Организатор»): 

ООО «Эктивейт» 

127322, Россия Москва, Огородный проезд д.20, стр.1, 7-й этаж, офис 701 

ОГРН  5087746026286 

ИНН  7706696551   

КПП 771501001 

 

1.7. Сроки проведения Акции. 

 

1.7.1. Общий срок проведения Акции: с 15 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года, 

включая срок выдачи призов. 

1.7.2. Покупка Продуктов и получение Скретч-карт - с 15.09.2018г. по 15.11.2018 г., в 

рабочее время торговых сетей – участников Акции (п.1.3.Правил). 

 

1.7.3. Срок регистрации Участников: с 10 часов 00 минут 00 секунд 15.09.2018 г. до 23 

часов 59 минут 59 секунд 15.11.2018 г. включительно (далее – «Период регистрации»); 

время московское. 

 

1.7.4. Выдача призов осуществляется с 30 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года 

включительно, путем отправки подарков Победителям, по указанному ими адресу, при 

регистрации на сайте www.promopomidorka.ru, курьерской службой, в рабочие дни, с 9:00 

до 20:00 ежедневно. 

1.7.5. Выявление Победителя Главного приза определяется программой методом 

генерации случайных чисел 17.11.2018 года в прямом эфире на сайте 

www.promopomidorka.ru в разделе “Прямой эфир» (Подробнее в разд.5 Правил). 

 

1.8. Общая механика Акции. 

 

Для участия в Акции необходимо приобретение продукции бренда «Помидорка» из 

списка, представленного в п. 1.2. данных правил. 

Скретч-карта* в количестве одной штуки   выдается кассиром в Торговых сетях (согласно    

адресной программе), указанных в п.1.3. Правил, при совершении покупателем 

единовременной покупки от 3-ех товаров ТМ «Помидорка» на общую сумму не менее 300 

рублей с 15.09.2018г. по 15.11.2018г. включительно.  

* Скретч-карта представляет собой пластиковую карту  под защитным слоем которой 

размещен уникальный код, который необходимо отправить посредством Смс на 

бесплатный номер 3434 в срок до 15 ноября 2018г.  

В ответ покупатель получит Смс с информацией о категории Приза и ссылку на 

официальный сайт Акции www.promopomidorka.ru, где он сможет зарегистрировать код и 

получить гарантированный Приз (подробнее в разд.6 Правил). 
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Подтверждение производится путём ввода кода со Скретч-карты и фотографии чека, 

подтверждающего факт приобретения продукции. 

Покупатель может участвовать в Акции неограниченное число раз. Выдача Скретч-карт 

производится при наличии Скретч-карт в Торговых сетях -участниках Акции (п.1.3. 

Правил). 

 Скретч-карту нельзя обменять на денежный эквивалент и потратить в счет покупки. В 

случае утери Скретч-карта не восстанавливается. Не для продажи. 

Выявление Победителя Главного приза определяется программой методом генерации 

случайных чисел 17.11.2018 года в прямом эфире  на Сайте www.promopomidorka.ru в 

разделе “Прямой эфир». Для участия в определении Главного приза Участнику 

необходимо зарегистрироваться на сайте www.promopomidorka.ru (Подробнее в п.5) 

После регистрации участнику придет на электронную почту его персональный номер, 

который будет участвовать при определении Главного приза. 

Полную информацию о Призах можно увидеть в личном кабинете на сайте 

www.promopomidorka.ru  

 

1.8.1. Условия определения и объявления победителей, указаны в разд. 4 настоящих 

Правил. 

 

2. Условия участия в Акции. 

 

Акция проводится Организатором в  Сетях-партнерах Акции, указанных в пункте 1.3. 

Правил и глобальной сети Интернет на сайте (домене) www.promopomidorka.ru   (далее по 

тексту «Сайт Акции»). 

 

2.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние дееспособные физические 

лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. 

 

2.2. К участию в Акции не допускаются: 

 Работники Организатора Акции и лица, представляющие интересы 

Организатора Акции, а также члены их семей; 

 Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с 

Организатором Акции; 

 Работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения 

с Организатором Акции и связанные с организацией и/или проведением 

Акции, а также члены их семей. 

 

2.3. Для участия в Акции и получения призов необходимо в Период регистрации в Акции 

выполнить условия: 

2.3.1. Приобрести не менее 3 (трех) единиц продукции из перечня, указанного в п. 1.2 

настоящих Правил и на сумму не менее  300 рублей в  Торговых сетях (согласно  

адресной программе), указанных в п.1.3. Правил Акции  в период проведения Акции.  

2.3.1.1. Участник обязан сохранить товарные/кассовые чеки и скретч-карту до окончания 

Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции Обладателем 

приза Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставления чеков для 

подтверждения факта покупки Продукции. 

2.3.2. Зарегистрироваться или авторизоваться на Сайте www.promopomidorka.ru  в период 

приема заявок на участие в Акции в качестве Участника Акции, что возможно сделать 

путем: 

2.3.2.1. Заполнения анкеты на сайте Акции с указанием в ней своих регистрационных 

данных (далее по тексту – «Регистрационные данные»), а именно: 
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 фамилии, имени, отчества; 

 номера мобильного телефона; 

 адреса электронной почты; 

 пароля (должен содержать не менее 7 символов), 

А также оставления отметки, подтверждающей согласие Участника:  

 с Правилами Акции; 

 на коммуникацию с ООО «Эктивейт»;  

2.3.2.2. Возможно использование учетной записи, под которой Участник был ранее 

зарегистрирован в социальной сети: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», 

«Одноклассники». 

2.3.2.3. Логин и пароль Участник может использовать для осуществления доступа на сайт 

Акции в целях участия в Акции. При этом логином является адрес электронной почты, 

указанный при регистрации, а паролем – сочетание букв и цифр, которое Участник указал 

при регистрации в поле «Пароль». 

 

2.3.2.4. Для восстановления логина и пароля (в случае, если Участник забыл свой логин и 

пароль, полученные ранее при регистрации в Акции) для доступа в личный кабинет 

интернет-сайта Акции Участнику необходимо заполнить форму восстановления логина и 

пароля и получить SMS-сообщение с кодом для входа в свой личный кабинет. 

2.3.3. Подтвердить факт покупки не менее 3-х единиц продукции на сумму  300 рублей 

ТМ «Помидорка», путём ввода на сайт уникального кода со скретч-карты. 

2.4. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 2.1 и 2.2 

настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 и 2.3.3. настоящих 

Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – «Заявка»). По итогам совершения 

таких действий лицо считается принявшим условия настоящих Правил, и такое лицо 

признается Участником Акции и становится претендентом на получение призов, 

указанных в разделе 3 настоящих Правил. 

2.5. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами, с политикой обработки персональных данных и предоставил 

Организатору  Акции свое согласие на обработку своих Персональных данных. 

2.6. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая 

коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими 

Правилами, Участники Акции несут самостоятельно. 

2.6.1. Участник Акции обязуется возместить любые убытки, возникшие у 

Организатора/Оператора Акции и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим 

Участником Акции настоящих Правил и/или действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.7. Количество получаемых Скретч-карт каждым Участником за период Акции не 

ограничено в пределах общего количества Скретч-карт согласно п. 3.1. Правил, при 

условии, что каждая получаемая Скретч-карта соответствует одному Чеку.  

 

2.8. Каждая Скретч-карта является выигрышной из расчета 1 Скретч-карта = 1 Приз, 

общее количество Скретч-карт равно общему количеству Призов согласно п. 3.1 Правил.  

 

 

3. Призовой фонд. 

3.1. Призовой фонд Акции ограничен, образуется за счет средств Организатора, 

формируется отдельно до момента определения Победителей и используется 

исключительно для целей вручения Победителям Акции.  

Описание призового фонда: 

 



Категория Приза Наименование Кол-во штук 

1-ый уровень 10 рублей на телефон 19 800 шт. 

1-ый уровень 20 рублей на телефон 15 840 шт. 

1-ый уровень 50 рублей на телефон 3960 шт. 

2-ой уровень Фитнес-трекер 150 шт. 

2-ой уровень Фен-щетка  25 шт. 

2-ой уровень Щипцы  25 шт. 

2-ой уровень Погружной блендер  50 шт. 

2-ой уровень Мультиварка  50 шт. 

2-ой уровень Фен  50 шт. 

2-ой уровень Электронная книга  20 шт. 

2-ой уровень Планшет  10 шт. 

2-ой уровень Микроволновая печь 10 шт. 

2-ой уровень Соковыжималка  5 шт. 

2-ой уровень Капсульная кофемашина 5 шт. 

Главный приз 100 000 рублей на 

путешествие 

1 шт. 

*Модель, цвет, стоимость, а также другие параметры и характеристики приза 

определяются Организатором  Акции  могут не совпадать с ожиданиями Призеров и 

отличаться от изображения на Сайте Акции.  

Внимание!  

Организатор Акции не имеет обязательства по  гарантированному обслуживанию 

вручаемых призов! Организатор не несет ответственность за качество призов! По всем 

вопросам, касающимся эксплуатации и качества призов, необходимо обращаться к 

производителю соответствующего приза.  

 

3.2. Параметры и характеристики призов могут отличаться от представленных в 

рекламных материалах. 

3.3. Замена приза на другой, а также на его денежный эквивалент не допускается. 

 

4. Порядок определения Победителей 1-го и 2-го уровней. 

4.1. Каждый Участник становится Победителем Акции.  

4.2. Участник самостоятельно проводит процедуру выявления Приза (далее «Процедура 

выявления Приза»), путем стирая Скретч-слоя на Скретч-карте и выявляя уникальный 

код, который необходимо отправить посредством Смс** на бесплатный номер 3434 в срок 

до 15.11.2018г. В ответ Участник получит Смс с информацией о категории Приза и ссылку 

на официальный сайт Акции www.promopomidorka.ru, где он сможет зарегистрировать 

код и получить гарантированный Приз (подробнее в разд.6 Правил). 

 

** СМС - сообщения, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать 

следующим требованиям:  

- СМС - сообщение получено Организатором в срок до 15.11.2018г. 

- В случае если Участник отправил СМС - сообщение позднее указанной даты (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.  

4.3. Процедура выявления Приза основана на принципе случайности: сокрытии Надписей 

под Скретч-слоями Скретч-карт. 

4.4. Процедура выявления Приза с учетом возможности его востребования и получения 

должна быть произведена Участником в период согласно п. 1.7.1. Правил.  
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4.5. Замена Скретч-карт после стирания защитного слоя не производится.  

 

5. Порядок определения Победителя Главного Приза с помощью программы 

генерации случайных чисел (далее по тексту Правил «программа «randstuff»»): 

Для приза категории Главный приз – 100 000 рублей на путешествие.                                                                                                                                            

5.1. Каждый Участник может участвовать в определении Главного приза. Для этого ему 

необходимо зарегистрироваться на сайте Акции. При регистрации он получает код, 

который потом и будет участвовать в определении Победителя Главного приза. 

5.2. В день определения Победителя в программе «randstuff» размещенный по ссылке 

http://randstuff.ru/NUMBER/ заполняется диапазон (от 1 до цифры, являющейся конечной 

в списке уникальных номеров участников).См.пункт 6.3. 

Далее, нажимается кнопка «сгенерировать», и программа определяет число. 

Участник, чей уникальный номер совпадает с выбранным программой номером, 

становится победителем Главного приза Акции. 

Процесс определения Победителя Главного Приза будет транслироваться в Прямом 

эфире на Сайте  www.promopomidorka.ru . 

5.3. Имя и город победившего Участника сообщается после определения Победителя 

Главного Приза в Прямом эфире , после этого информация появится на сайте Акции 

www.promopomidorka.ru  в разделе «Победители», также информация о получении приза 

направляется победившему Участнику путём сообщения по электронной почте, на 

указанный при регистрации Участником адрес. 

 

6. Порядок выдачи призов Победителям. 

 

6.1. Порядок получения приза 1-го уровня. 

 

6.1.1. Приз 1-го уровня можно получить, отправив бесплатное смс  на номер 3434 с 

уникальным кодом под Скретч-слоем Скретч-карты и осуществляется путём зачисления 

средств на лицевой счёт номера мобильного телефона, указанного Участником при 

заполнении регистрационной формы, в течение 48 часов с момента определения 

Оператором соответствия Участника требованиям для получения приза. 

6.1.2. Перевод денежных средств не осуществляется на корпоративные номера. Перед 

вводом номера мобильного телефона Участник обязан убедиться, что тарифный план его 

мобильного телефона не является корпоративным и Оператор сотовой связи, 

обслуживающий тариф мобильного телефона Участника разрешает индивидуальное 

зачисление средств на телефоны с указанным тарифом. Если участник не убедился в этом 

до указания номера мобильного телефона, Организатор не несет ответственности за не 

поступление на счет мобильного телефона Приза. 

 

Внимание, в случае не корректного указания/не указания Участником Оператора связи 

или указания корпоративного телефона, Организатор лишается технической 

возможности осуществить перевод денежных средств. В этом случае, приз считается 

не востребованным.  

 

6.2. Порядок получения приза 2-го уровня. 

 

6.2.1. При выигрыше Участником Приза 2-ой категории Участнику необходимо зайти на 

Сайт www.promopomidorka.ru  и ввести Уникальный код указанный под защитным 

слоем Скретч-карты в специальное окно на Главной странице «ввести уникальный 

код»Чтобы узнать какой подарок ему достанется 
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Организатор уведомляет о категории Приза Участника и правилах его получения, в 

течение 24 часов после отправки Смс-сообщения Участником на бесплатный номер, 

указанный на Скретч-карте. 

 

6.2.2. По запросу Организатора Участник обязуется предоставить Организатору 

необходимую информацию для вручения Участнику приза: полное ФИО участника, 

контактный телефон Участника, полный адрес Участника.  Приз будет вручен Участнику 

посредством курьерской службы до двери доставки по адресу указанному Участником. 

6.2.3. В случае не предоставления, предоставления заведомо недействительной 

информации или отказа от предоставления информации, в течении 7 (семи) дней со дня 

запроса Оператором, Участник лишается права на обладание призом. Такие призы 

считается невостребованными и остаются в распоряжении Оператора Акции. 

6.2.4. В случае невозможности связаться с Участником в срок, указанный в п. 6.2.1.. 

настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Участника 

от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения 

Приза, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения 

Приза, до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается невостребованным.  

6.2.5. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в 

денежном эквиваленте и обмену не подлежит.  

 

6.2.6. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника 

из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, 

мошенничества, нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных 

о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на 

получение приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение. 

 

6.3. Порядок получения Главного Приза. 

 

6.3.1. Организатор уведомляет Участника, ставшего обладателем Главного Приза, 

посредством оповещения его в личном кабинете на сайте Акции, а также путем отправки 

оповещения на адрес электронной почты и/или Смс на номер телефона, который 

Участник сообщил в своих регистрационных данных. 

6.3.2. Организатор вручает Главный приз Победителю Акции _выдача курьером, 

заполняет акт и делает фото. 

 

6.3.3. Для получения приза Участник обязуется по запросу Организатора, при 

необходимости, предоставить ему необходимую информацию для вручения Участнику 

приза: полное ФИО участника, контактный телефон Участника, полный адрес 

фактического проживания, полные паспортные данные Участника, ИНН, а также любую 

другую информацию, необходимую Оператору для организации вручения приза и 

отчётности перед налоговыми органами. Принято 

 6.3.4. В случае не предоставления, предоставления заведомо недействительной 

информации или отказа от предоставления информации, в течении 7 (семи) дней со дня 

запроса Оператором, Участник лишается права на обладание призом. Такие призы 

считается невостребованными и остаются в распоряжении Оператора Акции. 

 

6.4. Данные Участника Акции, с которыми он регистрировался для участия в Акции, 

должны совпадать с данными, предоставляемыми для получения приза Акции, в 

противном случае Участник лишается права на обладание призом. 

 



6.5. Если обладатель приза отказался от получения приза или не явился за призом в 

течение периода выдачи призов, указанного в разделе 1.7.4. настоящих Правил, приз 

считается невостребованным, а права Победителя Акции на получение приза – 

утраченными. 

 

6.6. Победитель Акции, отказавшийся от получения приза, нарушивший правила или 

условия Акции или не явившийся за призом в срок, указанный в п. 1.7.4 настоящих 

Правил, не вправе по истечении этого срока требовать от Организатора Акции 

невостребованный приз. Невостребованные призы не хранятся, не выдаются, не подлежат 

востребованию Победителем, а поступают в собственность Организатора Акции и 

используются им по собственному усмотрению. 

 

6.7. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Оператор 

оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до 

устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не 

позднее окончания срока выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) 

выдачу приза в следующих случаях: 

 

6.7.1. Если Оператор не может связаться с Победителем по любым, не зависящим от 

Оператора причинам в течение 3 (трех) календарных дней со дня объявления Победителя 

Акции. 

 

6.7.2. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.8. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от 

получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему 

усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 

 

6.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, замена призов или повторное 

вручение призов Оператором не производится. 

 

6.10. С момента передачи приза Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче 

призов считается исполненной. С момента передачи приза Победителю Акции к нему 

переходит риск случайной утраты или порчи приза. 

 

7. Информация о налогообложении и перечень документов, необходимых для 

оплаты налога на доходы физических лиц. 

 

7.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 руб., полученные за налоговый 

период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или 

подарков в проводимых Акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

 

7.2. Организатор Акции берёт на себе оплату НДФЛ за полученные Участниками призы, 

превышающие законодательно установленный порог, таким образом Участники не несут 

ответственности перед налоговыми органами. 

Да, все верно 



7.3. Победители, выигравшие призы Акции, обязуются по запросу Организатора Акции 

предоставить заполненную и подписанную  расписку о получении Приза (по форме 

Организатора) следующую достоверную информацию о себе: 

 

7.3.1. Фамилию, имя, отчество. 

 

7.3.2. Дату рождения, место рождения. 

 

7.3.3. Адрес места жительства (по месту регистрации и фактический), дату регистрации 

по указанному месту жительства. 

 

7.3.4. Пол. 

7.3.5. Сведения о гражданстве. 

 

7.3.6. Данные паспорта и ИНН. 

 

7.3.7. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

(ИНН), номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с 

победителем. 

Давай так, укажем в расписке 

 

7.3.8. Иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения 

призов Акции победителям. 

 

7.3.9. В случае отказа от предоставления данной информации или предоставления 

недостоверных сведений победитель может быть лишен права получения приза и 

дальнейшего участия в Акции. 

 

 

8. Политика обработки персональных данных. 

 

8.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Оператором Акции предоставленных персональных данных свободно, своей волей и в 

своем интересе, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь 

срок ее проведения и в течение 3 (трех) лет после ее окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных» (далее – «Закон»). Согласие на обработку персональных данных 

является конкретным, информированным и сознательным. Указанное согласие может 

быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по 

электронной почте по адресу info@promopomidorka.ru. В уведомлении Участник долен 

указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал 

для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. 

 

8.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, 

указанные в п. 7.3 настоящих Правил. Участники Акции обязуются указывать точные и 

актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем 

самым подтверждает согласие на обработку его персональных данных Организатору, а 

также на то, что обработка указанных персональных данных может быть поручена 

Организатором Акции в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с 
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настоящими Правилами без получения дополнительного согласия Участника и без 

уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

 

8.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором 

персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения 

Акции и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

 

8.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в п. 

7.3 Правил и предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают 

согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

 

8.5. 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 Участников в целях проведения Акции. 

 

8.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, 

а именно: открытая публикация на сайте, а также в иных источниках сведений о 

фамилии, имени, 4-х последних цифр номера телефона, e-mail Участника Акции, городе 

или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, 

указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных законодательством РФ. 

 

Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники 

подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных 

данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и 

распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными 

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, и иные 

партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют 

необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 

персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут 

храниться и обрабатываться Организатором Акции и иными партнерами, действующими 

по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

 

8.7. Оператор Акции, действующий по поручению/заданию Организатора Акции, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие 

гарантии в отношении обработки персональных данных: 

 

8.7.1. 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. 

 

8.7.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 

целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и 



услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, 

предусмотренных Законом. 

 

8.7.3. В случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть 

персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные 

действия с соблюдением требований Закона. 

 

8.7.4. Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

8.7.5. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Законом. 

 

8.7.6. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке. 

 

8.7.7. При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

При этом требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе 

необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных определяются Организатором Акции, 

Оператором Акции с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 

 

8.7.8. Не осуществлять трансграничную передачу персональных данных, обрабатываемых 

в рамках исполнения настоящего поручения. 

 

8.7.9. При сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз 

данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

8.8. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 

данные были предоставлены Участником Акции Оператору (или его представителям), 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой отказ 

соответствующего Участника от участия в Акции и делает невозможным получение 

приза. Оператор Акции вправе отказать Участнику в таком призе, если соответствующий 

приз (выигрыш) не был ранее востребован Участником. После получения уведомления 

Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были 

предоставлены Участником Акции Оператору (или его представителям), об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, Оператор Акции обязан прекратить их 

обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Акции, 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 Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами. 

Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Оператору в целях участия в Акции согласно настоящих Правил, 

независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен п. 2.1 

настоящих Правил. Трансграничная передача персональных данных Оператором не 

осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о 

том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. 

 

 

9. Прочее. 

 

9.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени. 

9.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными 

любые действия Участников Акции, заблокировать, аннулировать призы, а также 

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у 

Организатор возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или 

извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том 

числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

 

9.2.1. Если у Организатор Акции возникли обоснованные подозрения в том, что 

предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна 

или неточна. 

 

9.2.2. Если у Организатор Акции возникли обоснованные подозрения в том, что один и 

тот же Участник зарегистрирован на сайте Акции несколько раз. 

 

9.2.3. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений 

законодательства Российской Федерации, – данного Участника заблокировать до конца 

срока проведения Акции. 

9.3. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции в 

срок предусмотренный действующим законодательством РФ. 

9.4. Организатор Акции не несут ответственность за технические сбои и качество услуг 

телефонной связи, работу операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а 

также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием 

и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от 

Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные 

последствия. В случае наступления указанных обстоятельств Организатор Акции обязан 

уведомить Участников Акции о подобных обстоятельствах не позднее 48 часов с момента 

их наступления. 

 

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, и Участники 

Акции руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

9.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами, а также, соглашаясь на участие в Акции, Участники Акции  дают 

согласие  на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 



Организатором и/или уполномоченными им лицами фото- и видео -  съемки в отношении 

себя как Участника Акции  в связи с получением Призов, а также на использование 

созданных фото- и видео- записей со своим изображением, без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 

рекламных целях, с правом обнародования и анонимного использования указанных фото- 

и видео- записей, а также их  использование третьими лицами.  

Принимая участие в Акции, Участник дает Организатору и его уполномоченным лицам 

согласие на получение любой информации о рекламных акциях (проводимых 

мероприятиях), призах, образцах продукции, а также в целях проведения различных 

мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления статистической 

отчетности, проведения маркетинговых исследований  и других предложений от 

Организатора Акции и/или уполномоченных им лиц, включая контактирование по сетям 

электросвязи,  направление SMS-сообщений и посредством  электронной почты.  

 

9.7. Информация об Акции и порядке ее проведения размещается на сайте Акции 

www.promopomidarka.ru , а также иными способами на усмотрение Организатора Акции. 

 

9.8. По дополнительным вопросам об Акции пользователи сайта и Участники Акции 

могут связаться с Организатором акции через функцию обратной связи на сайте Акции 

www.promopomidorka.ru  

 

 

http://www.promopomidarka.ru/
http://www.promopomidorka.ru/

