ООО «универсамы Бегемаг»
Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20 комната 502
Почтовый адрес: 650044, г. Кемерово, ул. Проездная, 22,
тел./факс 8(3842) 46-21-09
Р/сч 40702810412030000708 К/сч 30101810200000000777 БИК 040407777
ИНН 4205259611 КПП 540501001 ОГРН 1134205003580
ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. КРАСНОЯРСК

Правила проведения
Рекламной акции «Игрушка-Мания»
05 августа - 30 сентября 2019
г. Кемерово

18.07.2019

Рекламная Акция «Игрушка-Мания» проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком «Конфитрейд», а также стимулирования ее
продаж на российском рынке.
Принимая участие в рекламной Акции «Игрушка-Мания» (далее – «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1.
Общие положения проведения рекламной Акции «Игрушка-Мания».
1.1. Наименование Акции – «Игрушка-Мания».
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Территория проведения Акции – Кемеровская область РФ.
Список магазинов:
Кемерово

Ленинский

пр. Ленина, 139

Кемерово

Кировский

ул. Инициативная, 95

Кемерово

Кировский

ул. Гурьевская, 17

Кемерово

Кировский

ул. Григорьева, 5

Кемерово

Заводский

ул. Сибиряков-Гвардецвев, 1

Кемерово

Кировский

ул. 40 лет Октября, 17

Кемерово

Центральный

ул. 9 Января, 10

Кемерово

Заводский

ул. Рукавишникова, 44

Кемерово

Заводский

ул. Патриотов, 17

Кемерово

Кировский

ул. Инициативная, 34

Кемерово

Заводский

ул. Сарыгина, 34

Кемерово

Рудничный

пр. Шахтеров, 31

Кемерово

Центральный

ул. Весенняя, 15

Кемерово

Кировский

ул. Леонова, 6

Кемерово

Кировский

ул. 40 лет Октября, 5

Кемерово

Кировский

ул. Инициативная, 16 А

Кемерово

Рудничный

пр. Шахтеров, 68

Кемерово

Заводский

ул. Тухачевского, 47

Кемерово

Рудничный

ул. Серебряный Бор, 2

Кемерово

ул. Халтурина, 35А

Кемерово

Кировский
Рудничный, ж/р
Лесная поляна
Центральный

Белово

пгт Новый городок

ул. Тухачевского, 8

Кемерово
ЛенинскКузнецкий

Центральный

ул. Красноармейская, 97

Кемерово

ул. Щегловская, 30 А
ТЦ "Я", пр. Кузнецкий 33Б

ул. Менделеева, 7
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Кемерово

Заводский

Киселевск

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16
ул. Студенческая, 14

Кемерово

пос Кемеровский
район, Кедровка
Центральный

Кемерово

Кировский

ул. Металлистов, 4 Б

Кемерово

Заводский

пр. Молодежный, 10

Белово

пгт Новый городок

ул. Киевская, 41

Кемерово

Яшкино

ул. Стахановская, 23А
ул. Волгоградская, 23

ул. Куйбышева, 8

Кемерово

Центральный

пр. Ленина, 87

Кемерово

Центральный

пр. Ленина, 76

Кемерово

Рудничный

пр. Шахтеров, 74

Белово

пос Инской

ул. Ильича, 23

Кемерово

Ленинский

пр. Ленина, 131

Кемерово

Ленинский
Кемеровский район,
пос Кедровка
Рудничный

б-р Строителей, 25

пр. Советский, 32

Кемерово

Центральный
Кемеровский район,
пгт Промышленная
пгт Грамотеино
Кемеровский район,
пос Звездный
Ленинский, ж/р
Маленькая Италия
Заводский

Кемерово

Ленинский

пр. Ленинградский, 22

Кемерово

Ленинский

ул. Волгоградская, 32

Кемерово

Заводский

пр. Кузнецкий, 122

Кемерово

Центральный

ул. Красная, 3

Кемерово

Центральный

пр. Советский, 44

Кемерово
Кемерово
Кемерово
Кемерово
Белово
Кемерово
Кемерово

Ягуновский

ул. Новостроевская, 4
пр. Шахтеров, 38 Б

ул. Промшоссе, 54 А
ул. Светлая, 21 А
ул. Центральная, 1 Б
Сиреневый б-р, 1 А
ул.Базовая, 12

ул. Белозерная, 31

Кемерово

Заводский

ул. Невьянская, 1 А

Белово

пгт Бачатский

ул. Комсомольская, 13

Кемерово

Рудничный

пр. Шахтеров, 81 Б

Кемерово

Кировский

ул. Рекордная, 21

Кемерово

Заводский

ул. Соборная, 23

Кемерово

Заводский

ул. Двужильного, 36 Б

Кемерово

Заводский

ул. Свободы, 31

Киселевск

ул. Ленина, 39

1.3.1. Акция проводится Оператором в глобальной сети Интернет на сайте, расположенному
по адресу: www.begemag.ru (далее – «Сайт»)
1.3.2. Покупку продукции, участвующей в Акции, можно совершить в любых магазинах
торговой сети «Бегемаг», расположенных на территории Кемеровской области РФ при
наличии продукции в торговом зале.
1.4. Наименование Организатора и Оператора Акции:
«Организатор Акции» - ООО «Партнер» (далее – «Организатор»):
Юридический адрес: Россия, ИНН: 773757796, КПП 772201001, 111024, г. Москва, ул. 5-я
Кабельная, д. 2Б, стр. 1, комната 2-7-Г.
Фактический адрес: 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б, стр. 1, комната 2-7-Г., то есть
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юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, организующее
проведение Акции непосредственно и/или через Оператора - «Оператор Акции», то есть
юридическое лицо, созданное в соответствии с Законодательством РФ, заключившее договор
с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по его поручению Общество с
ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг», (далее – «Оператор»):
Юридический адрес: Россия, ИНН: 4205259611, КПП 540501001, 630102, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502. Фактический адрес: Россия, ИНН: 4205259611,
КПП 540501001, 650044, г. Кемерово, ул. Проездная, 22. Телефон/факс: 8(384-2) 46-21-09, 64-0323; 8(384-2) 46-21-09. www.begemag.ru
С дополнительной информацией об Операторе можно ознакомится на сайте ООО «универсамы
Бегемаг» в сети интернет www.begemag.ru
Сфера ответственности Оператора – контроль и реализация Акции в целом, включая выдачу
подароков Победителям Акции.
«Оператор персональных данных», то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством РФ, заключившее договор с Оператором Акции на хранение и обработку
персональных данных Пользователя, ставшего Участником Акции – ИП Зубко Леонид
Вячеславович ИНН 421712571899 г. Новокузнецк 654027, ул. Кирова д.20 корпус А, оф. 210. (web
studio Axioma).
1.5. Основные определения:
«Участник Акции», «Участник» - участниками Акции могут быть совершеннолетние
дееспособные физические лица, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие на
территории РФ. В случае участия в Акции лиц, признанных в установленном законом порядке
недееспособными или ограниченно дееспособными, все права и обязанности Участника,
предусмотренные настоящими Правилами, переходят к их официальным опекунам, либо
попечителям.
«Продукт» - продукт под товарным знаком «Конфитрейд»
«Регистрация на сайте» - сообщение личных данных Участника, необходимых для участия в
Акции.
«Сайт Акции» - www.begemag.ru
1.6. Сроки проведения Акции.
1.6.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи подарков Победителям:
период с 05 августа 2019 по 31 октября 2019 г. (включительно)
1.6.2. Период совершения покупки: с 05 августа 2019 по 30 сентября 2019 (включительно).
1.6.3. Период регистрации чеков: с 07:00:00 05 августа 2019 года по 23:59:59 02 октября 2019
года по кемеровскому времени.
1.6.4. Период выдачи подарков Победителям Акции с 19 августа по 30 ноября 2019 г
(включительно)
1.7. Способы информирования Участников Акции.
1.7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на сайте begemag.ru, сервисах Instagram, VK, а также посредством размещения
информации в информационных листовках и буклетах сети универсамов «Бегемаг».
2.
Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
гражданами РФ, постоянно проживающие на территории РФ, зарегистрировавшие на сайте не
менее 1 (одного) чека.
2.2. Акция проводится для физических лиц, совершивших покупку Продуктов для личных
нужд (не для перепродажи), являющихся пользователями Сайта, - граждан РФ, достигших 18
(восемнадцать) лет и не лишенных (не ограниченных) в дееспособности в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих постоянное
место
жительства)
на
территории
РФ.
Граждане
иностранных
государств,
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зарегистрировавшихся на Сайте, не приобретают статуса Участника Акции, независимо от
совершения действий, необходимых для участия в Акции.
Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату
регистрации на Сайте – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого,
выявленное на любой стадии Акции, независимо от достижения лицом,
зарегистрировавшимся на Сайте, указанного возраста и/или приобретения полной
дееспособности к моменту такого выявления, влечет за собой недействительность статуса
Участника Акции. Таким образом, лицо, неверно указавшее свой возраст и/или неправомерно
подтвердившее наличие (отсутствие ограничений) дееспособности при регистрации на сайте,
не приобретает прав и обязанностей Участника Акции. Организатор (оператор) может
запросить документы, подтверждающие личность и возраст участника.
К участию в Акции не допускаются:
2.2.1. Работники Организатора и/или Оператора и Оператора Персональных данных и лица,
представляющие интересы Организатора и/или Оператора и Оператора Персональных данных.
2.2.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором и Оператором персональных данных
2.2.3. Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Оператором и Оператором персональных данных, и связанные с
организацией и/или проведением Акции.
2.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.3.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
2.3.2. Право на получение Подарка в случае, если Участник будет признан Победителем в
соответствии с настоящими Правилами;
2.4. Участники Акции имеют, в частности, следующие обязанности:
2.4.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.4.2. Предоставлять Организатору и/или Оператору и/или Оператору персональных данных
достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
2.4.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.5. Участник Акции, выполнивший условия Акции, имеет возможность получить подарки в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.6. Наградный Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование Подарка
Количество Подарков
2.6.1. Гарантированный Подарок:
20000 единиц
Сладкая шипучка «Хлопс – сладкая шипелка»
2.6.2. Подарки, разыгрываемые каждые 2 недели,
состоящие из:
А) Посещение центра «Киндерленд»
40 единиц
Б) Блок Свитбоксов
40 единиц
В) Блок Кидсбоксов
40 единиц
Г) Блок Пластиковых яиц
40 единиц
2.6.3. Главный подарок, состоящий из:
А) Набор Лего-сити
5 единиц
Б) Чемоданчик LOL SURPRISE!
5 единиц
В) Детские часы с GPS
15 единиц
2.7. Организатор оставляет за собой право в рамках акции изменить количество и
наименование подарков, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2 (две
недели) до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на Сайте.
2.8. Один и тот же Участник может получить:
- неограниченное количество гарантированных подарков
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- 1 (один) Подарок в каждом розыгрыше, проходящем каждые 2 недели
- 1 (один) Главный Подарок
2.9. Подарки могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
3.
Правила Участия и получения Подарков.
3.1. В период, указанный в п 1.6.2 совершить покупку не менее 2-х (двух) единиц любых
продуктов, участвующих в Акции, список которых указан в Приложении №1, в одном из
магазинов, указанных в п 1.3 настоящих Правил, и получить кассовый чек за покупку,
подтверждающий покупку Продукта в количестве не менее 2-х единиц Продукта в одном чеке
(далее – Чек), а так же к Чеку получить сервис-Чек с указанным на нем индивидуальным кодом.
3.2. Зарегистрировать Чек, подтверждающий покупку 2-х и более единиц Продукта,
указанных в п. 2.9.1. в период, указанный в п. 1.6.3. настоящих Правил следующим способом:
3.2.1. На Сайте Акции: www.begemag.ru путем регистрации чека на сайте. Каждый чек можно
зарегистрировать только один раз.
Для того, чтобы пройти регистрацию на Сайте, необходимо:
- указать следующие данные: имя, фамилию, номер чека, индивидуальный код с сервис-чека,
контактный телефон, желаемый подарокз – нажав кнопку с указанием подарка;
- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие с пользовательским соглашением,
включающим в себя, в том числе, согласие на обработку персональных данных, нажав
соответствующую кнопку на сайте.
3.3. Организатор и Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за
разъяснениями, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участие в Акции в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора есть предположения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у организатора/ Оператора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в розыгрыше, в том числе
во множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на
Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и степени как для самого Сайта, так и для его Участников;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
3.4. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные)
Участники несут самостоятельно.
3.5. Регистрация чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
принимает участие в получении Подарков, в следующих случаях:
- если регистрируемый чек не соответствует требованиям настоящих Правил.
- если регистрация Чека произведена ранее 07:00:00 01 августа 2019 или позднее 23:59:59 02
октября 2019 года по Кемеровскому времени для Участников, совершивших покупку в одном
из магазинов, указанных в п.1.3. настоящих Правил.
3.6. Победитель Акции, выигравший Подарок, указанный в п. 2.5.2 и 2.5.3 для получения
Подарка обязуется предоставить Оператору следующую обязательную информацию и
документы:
- дату рождения;
- ФИО и номер мобильного телефона, по которому Оператор сможет связаться с Победителем
- паспортные данные для заполнения акта о получении Подарка.
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Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными физического лица,
указанными в контактных данных для участия в Акции.
3.7. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Подарка, либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Подарков
в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Подарка в следующих случаях:
- если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
- если Организатору не будут предоставлены требуемая информация и документы из п. 3.6 для
получения Подарка;
- в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.7 Обработка запросов, направленных через форму обратной связи может занимать до 3-х
дней.
4.
Порядок определения Победителей
4.1. Для участия в Акции необходимо приобрести 2 и/или более Акционных товара в одном
чеке.
4.2. Совершив покупку, удовлетворяющую условиям Акции, покупатель получает
гарантированный Подарок и может принять участие в розыгрыше подарков, проходящих
каждые две недели.
4.3. В каждом таком розыгрыше Участник может выиграть не более одного Подарка, из
разыгрываемых в текущем розыгрыше.
4.4. Розыгрыш Подарков происходит в следующие периоды:
Номер Период
регистрации Дата
и
время Дата
публикации
чеков
розыгрыша
победителей
1
05.08.2019-18.08.2019
19.08.2019 12:00
До 20.08.2019 20:00
2
19.08.2019-01.09.2019
02.09.2019 12:00
До 03.09.2019 20:00
3
02.09.2019-15.09.2019
16.09.2019 12:00
До 17.09.2019 20:00
4
16.09.2019-02.10.2019
03.10.2019 12:00
До 04.10.2019 20:00
Выбор победителей производится с помощью сервиса Random в прямом эфире Instagram.
Публикация Победителей происходит на сайте begemag.ru и в социальных сетях.
4.5. В течение срока проведения Акции Участник может претендовать на получение
Главного Подарка, выбранного при регистрации чека на сайте. Участник может выиграть не
более одного главного Подарка за весь период Акции.
Розыгрыш Главного Подарка проводится 4 октября 2019 г. Выбор Победителей производится с
помощью лототрона и транслируется в прямом эфире в Instagram. Публикация Победителей
происходит на сайте begemag.ru и в социальных сетях.
5.
Порядок выдачи Подарков Победителям.
5.1. Подарки, указанные в п. 2.6 предоставляются Победителю в сроки, указанные в п. 1.6.4.
настоящих Правил. Обязанность по вручению считается исполненной с момента передачи
Подарков. После получения всей необходимой информации и подписания Акта приемапередачи Оператор вручает Победителю Подарок.
6.
Прочее.
6.1. Обработка персональных данных
Принимая решение о регистрации на Сайте, Участник тем самым подтверждает согласие
с тем, что любая, добровольно предоставленная информация, в том числе персональные
данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями, Оператором и/или Оператором персональных данных и иными лицами,
привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению Акции в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения
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дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
регистрации на Сайте, а также персональные данные предоставленные Победителями Акции
согласно Правил, будут обрабатываться Организатором (Оператором) всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил. Регистрация на Сайте подтверждает факт предоставления Участником
Организатору, Оператору, Оператору персональных данных согласия на обработку
персональных данных в целях, указанных в Правилах.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г.
«О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
Факт регистрации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (оператором
и/или Оператором персональных данных) персональных данных Участника и иных лиц
любыми способами, необходимыми в целях Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе, биометрические
персональные данные, такие, как фотографические изображения субъектов 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,
предоставленных Участниками в целях Акции.
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,
отчестве, а также его подарка в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
- добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают
согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей Акции
Организатором, Оператором, иными Партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора.
Организатор, Оператор и/или Оператор персональных данных гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей Акции, будут храниться
и обрабатываться Организатором, Оператором и/или Оператором персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор, Оператор и/или Оператор персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства РФ в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств Оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»:
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- 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»;
- хранить персональные данные граждан РФ на территории РФ, а именно, на сервере Оператора
персональных данных;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а именно,
для определения Участников и Победителей Акции, для вручения (предоставления) подарков
Акции Победителями и для информирования Участников/Подарков об Акции.
- 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
не допускается;
- 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 на весь срок
Акции и до истечения 1 (одного) года после ее окончания.
Субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены
Участником Организатору/Оператору, вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет
за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение соответствующего подарка. Организатор вправе отказать Участнику в таком подарке
или потребовать его возврата (в натуральном, либо денежном эквиваленте), если
соответствующий Подарок был ранее востребован Участником (Победителем). После
получения уведомления от 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 в срок, не превышающий
90 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.
Под участником в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях Акции согласно настоящим Правилам, независимо
от приобретения статуса Участника Акции.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в
настоящих Правилах, равно как и последующее непредставление, либо предоставление
неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных освобождает Организатора
от Обязанности по передаче подарка Участнику – Победителю и автоматически влечет за собой
выход такого Участника из участия в Акции. Участник имеет право на доступ к данным о себе
и/или информацию о том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные
данные.
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Участник Акции, сообщивший Оператору и/или Оператору Персональных данных и/или
Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и
ответственность за достоверность такой информации.
6.2. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором и/или Оператором для выполнения обязательств по проведению Акции или в
иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
6.3. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные
с регистрацией Участниками чеков, предоставление Участниками информации согласно
настоящим правилам, в том числе:
- За расторжение договорных отношений с Контент-Провайдером
- За любые технические сбои операторов связи, а так же сбои в работе почтовой службы,
возникшие не по вине Организатора и/или Операторов
Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими
Правилами. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Оператору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер
документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
6.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Операторы
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ.
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Приложение 1. Ассортимент акционных товаров
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ГРУППА
ТОВАРА
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
СВИТБОКС
КИДСБОКС
КИДСБОКС
КИДСБОКС
КИДСБОКС
КИДСБОКС
КИДСБОКС
КИДСБОКС
КИДСБОКС
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО

НОМЕНКЛАТУРА
СВИТБОКС ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС МАША И МЕДВЕДЬ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС ФИКСИКИ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС DISNEY ТАЧКИ FRUITLES Фрукт. пастилки с игрушкой 12/10,
5г.
СВИТБОКС ТРОЛЛИ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС МИ-МИ-МИШКИ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС РОБОКАР ПОЛИ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС СМЕШАРИКИ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС ENCHANTIMALS Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС ВИННИ ПУХ Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС DISNEY УТИНЫЕ ИСТОРИИ FRUITLES Фрукт. пастилки с
игрушкой 12/10, 5г.
СВИТБОКС DISNEY ПРИНЦЕССЫ FRUITLES Фрукт. пастилки с игрушкой
12/10, 5г.
СВИТБОКС ЗВЕРЯТА Мармелад с игрушкой в коробочке (кхк) 12/10,
10г., Конфитрейд
СВИТБОКС DISNEY КОРОЛЬ ЛЕВ FRUITLES Фрукт. пастилки с игрушкой
12/10, 5г.
СВИТБОКС ПУШИСТИКИ КОТЯТА Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС ПУШИСТИКИ ЩЕНЯТА Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
СВИТБОКС СКАЗКИ ЛЕСА Мармелад с игрушкой 12/10, 10г.
КИДСБОКС DISNEY КОРОЛЬ ЛЕВ Десерт с подарком 6/16, 20г.
КИДСБОКС HOT WHEELS Десерт с подарком 6/16, 20г.
КИДСБОКС СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ Десерт с подарком 6/16, 20г.
КИДСБОКС TROLLS Десерт с подарком 6/16, 20г.
КИДСБОКС РОБОКАР ПОЛИ Десерт с подарком 6/16, 20г.
КИДСБОКС МИ-МИ-МИШКИ Десерт с подарком 6/16, 20г.
КИДСБОКС DISNEY ТАЧКИ Десерт с подарком 6/16, 20г.
КИДСБОКС ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ Десерт с подарком 6/16, 20г.
Пластиковое яйцо DISNEY ПРИНЦЕССА FRUITLES Фрукт. пастилки 6/12,
5г.
Пластиковое яйцо DISNEY ТАЧКИ FRUITLES Фрукт. пастилки 6/12, 5г.
Пластиковое яйцо MARVEL FRUITLES Фрукт. пастилки 6/12, 5г.
Пластиковое яйцо РОБОКАР ПОЛИ Мармелад с игрушкой 6/12, 10г.
Пластиковое яйцо ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ Мармелад с игрушкой 6/12,
10г.
Пластиковое яйцо МИ-МИ-МИШКИ Мармелад с игрушкой 6/12, 10г.
Пластиковое яйцо ФИКСИКИ Мармелад с игрушкой 6/12, 10г.
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ПЛАСТИКОВОЕ
ЯЙЦО
ШОКИ-ТОКИ
ШОКИ-ТОКИ
ШОКИ-ТОКИ
ШОКИ-ТОКИ
ШОКИ-ТОКИ
ШОКИ-ТОКИ
ШЯ

Пластиковое яйцо ANGRY BIRDS MOVIE Мармелад с игрушкой 6/12,
10г.
Пластиковое яйцо TROLLS Мармелад с игрушкой 6/12, 10г.
Пластиковое яйцо MY LITTLE PONY Мармелад с игрушкой 6/12, 10г.
"ШОКИ-ТОКИ "ANGRY BIRDS" Шоколадное яйцо с игрушкой 6/24, 20г.
"ШОКИ-ТОКИ "DISNEY ВИННИ ПУХ" Шоколадное яйцо с игрушкой
6/24, 20г.
"ШОКИ-ТОКИ "DISNEY КОРОЛЬ ЛЕВ" Шоколадное яйцо с игрушкой
6/24, 20г.
"ШОКИ-ТОКИ "DISNEY ТАЧКИ" Шоколадное яйцо с игрушкой 6/24, 20г.
"ШОКИ-ТОКИ TROLLS" Шоколадное яйцо с игрушкой 6/24, 20г.
"ШОКИ-ТОКИ "СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" Шоколадное яйцо с игрушкой
6/24, 20г.
"CHARMMY KITTY" Шоколадное яйцо с сюрпризом (шк.0538) 6/24, 20г.
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