
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЛЕТОВПОРЯДКЕ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее мероприятие рекламного характера под наименованием «Летовпорядке», 

выше и далее по тексту именуемое – «Акция», проводится согласно установленным ниже 

правилам проведения, далее – «Правила», в рамках рекламной кампании товаров, реализуемых 

под товарным знаком «Принцесса Ява» (далее - Товар), и направлено на привлечение внимания к 

Товару, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

1.2. Акция не является азартной игрой, в том числе лотереей, плата за участие в Акции не 

взимается. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода.  

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации на сайте, расположенном в 

общем доступе в сети интернет по адресу www.7ya.ru (страница Акции -  

https://www.7ya.ru/special/java-tea/), далее по тексту – «Сайт». 

1.4. Информирование о проведении Акции, об организаторе Акции, о правилах её 

проведения, о количестве призов по результатам такой Акции, сроках, месте и порядке их 

получения, осуществляется путём размещения соответствующей информации на Сайте 

(https://www.7ya.ru/special/java-tea/) в период проведения Акции. 

1.5. Участие в Акции означает полное согласие Участника: 

 с настоящими Правилами; 

  на предоставление своих персональных данных и их обработку Организатором и 

уполномоченными им лицами в соответствии с настоящими Правилами; 

  с получением информационных сообщений от Организатора. 

1.6. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

выполнившие условия, указанные в п. 4 настоящих Правил (далее – «Участник»). 

1.7. Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора Акции, 

аффилированных с ним лиц, члены их семей, а также работники других организаций, причастных к 

организации и проведению Акции. 

1.8. Принимая участие в Акции, каждый Участник Акции автоматически освобождает 

Организатора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков 

или повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, 

наличием или использованием призов Акции. Организатор Акции не компенсирует Участникам 

расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы (включая, в том числе, 

коммуникационные, почтовые или транспортные расходы, сборы, платежи) Участники несут 

самостоятельно. 

 

2. Организатор Акции 

2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, 

далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым «Организатор» / «Организатор Акции», 

является Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Юнг»,  

Адрес место нахождения: 129281, г. Москва, проезд Олонецкий, д. 4, кор. 2, Эт/пом/ком 

5/ХII/12, ОГРН 1187746009978, ИНН 7716887202, КПП 771601001. 

 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 13 июня 2019 года по 06 сентября 2019 года 

включительно, указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий: 

3.1.1. Приём заявок на участие в Акции (совершения действий для участия в Акции): с 13 

июня 2019 года по 11 июля 2019 года (включительно); 

3.1.2. Определение обладателей призов Акции: определение обладателей еженедельного 

приза осуществляется: 21 июня 2019 года, 28 июня 2019 года, 05 июля 2019 года, 12 июля 2019 

года; определение обладателя главного приза – 12 июля 2019 года; 

3.1.3. Отправка призов Акции: до 06 сентября 2019 года включительно. 

 

4. Порядок направления заявки на участие в Акции 

http://www.7ya.ru/


4.1. Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в п. 3.1.1. настоящих 

Правил, выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие в Акции): 

4.1.1. Для участия в распределении еженедельного приза: 

4.1.1.1. Быть зарегистрированным и авторизованным пользователем на Сайте. 

4.1.1.2. Пройти тест, размещённый на сайте (https://www.7ya.ru/special/java-tea/) в рамках 

проведения Акции (далее – «Тест»). 

4.1.2. Для участия в распределении главного приза: 

4.1.2.1. Быть зарегистрированным и авторизованным пользователем на Сайте www.7ya.ru, 

быть авторизованным пользователем любой социальной сети: Facebook (facebook.com), ВКонтакте 

(vk.com), Одноклассники (ok.ru), Твиттер (twitter.com), далее собирательно именуемых по тексту 

настоящих Правил – «социальная сеть» / «социальные сети», иметь открытый профиль 

пользователя социальной сети. Профиль участника должен быть открыт для публичного доступа 

до окончания периода проведения Акции. 

4.1.2.2. Пройти Тест, размещённый на сайте (https://www.7ya.ru/special/java-tea/) в рамках 

проведения Акции. 

4.1.2.3. Поделиться результатом Теста в любой социальной сети (опубликовать на «стене»), 

добавить к репосту (публикации результата Теста) хэштег «#летовпорядке». Результаты Теста 

должны быть размещены Участником на срок не менее чем, до окончания периода проведения 

Акции.  

4.2. Совершение действий, прописанных в пункте 4.1 настоящих Правил, является акцептом 

договора на участие в настоящей Акции, с момента надлежащего совершения действий договор на 

участие в Акции считается заключённым. 

4.3. К участию в Акции не допускаются лица, оставляющие в комментариях к публикациям, 

сделанным в рамках проведения Акции, а равно на странице своего аккаунта социальной сети в 

период проведения Акции информацию, которая: 

 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 

репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других участников Акции и / или 

работников / представителей Организатора, или иных третьих лиц;  

 является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику;  

 содержит сцены насилия, либо жестокого обращения с животными;  

 содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению;  

 пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;  

 содержит экстремистские материалы, призывы к свержению власти;  

 пропагандирует неправомерную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению неправомерных действий;  

 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;  

 содержит рекламу; 

 описывает привлекательность употребления наркотических веществ, алкогольной и 

табачной продукции, информацию о распространении наркотических веществ, алкогольной и 

табачной продукции, рецепты их изготовления и советы по употреблению;  

 имеет признаки мошенничества; 

 не соответствует категории 0+ согласно классификации, установленной для 

информационной продукции Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию». 

 

5. Призовой фонд Акции:  

5.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы: 
 

5.1.1. Еженедельный приз (далее также именуемый - «Приз») – Сертификат (электронный 

подарочный сертификат lamoda.ru* номиналом  1 500,00 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, 

включая НДС по ставке 20%, и набор чая «Ява» ** общей стоимостью менее 4 000 руб. руб., 

включая НДС по ставке 20%. Стоимость еженедельного приза составляет менее 4 000 рублей. 



Общее количество Призов – 40 штук 

*Срок действия сертификата Lamoda.ru составляет 1 (один) год со следующих дат: 21.06.2019, 

28.06.2019, 05.07.2019, 12.07.2019. При распределении призов 21.06.2019 соответственно 

распределяются еженедельные призы, в которые входят сертификаты Lamoda.ru со сроком 

действия 21.06.2019-20.06.2020, при распределении призов 28.06.2019 распределяются 

еженедельные призы, в которые входят сертификаты Lamoda.ru со сроком действия 28.06.2019-

27.06.2020; при распределении призов 05.07.2019 распределяются еженедельные призы, в которые 

входят сертификаты Lamoda.ru со сроком действия 05.07.2019-04.07.2020, при распределении 

призов 12.07.2019 соответственно распределяются еженедельные призы, в которые входят 

сертификаты Lamoda.ru со сроком действия 12.07.2019-11.07.2020. 

Правила применения подарочного сертификата устанавливаются Обществом с ограниченной 

ответственностью «Купишуз» (ОГРН 5107746007628, ИНН 7705935687, КПП 773401001, место 

нахождения: 123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 1, строение 1) и изложены на 

сайте https://www.lamoda.ru/help/article/podarochnye-karty-ru/.  

 

** Набор чая «Ява» включает в себя: 

Ява Традиционный 100 грамм (листовой) – 1 (одна) штука, 

Принцесса ЯВА Премиум Улун 100 граммов (листовой) – 1 (одна) штука, 

Принцесса ЯВА пакетированный Традиционный (2 грамма х 25 пакетиков) – 1 (одна) штука, 

Ява Саусеп пирамидки (20 пирамидок по 1,8 грамма) – 1 штука, 

Ява чай зелёный с добавками пакетированный (2 грамма х 25 пакетиков)/(1,5 грамма х 25 

пакетиков) – 1 (одна) штука.  

 

5.1.2. Главный приз (далее – «Главный Приз») – Сертификат на туристическую поездку на двоих 

на Мальдивы номиналом 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС по 

ставке 20% (далее – «Сертификат»), а также денежная часть приза, которая составляет 62 462 

(Шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля. 

Общее количество Главного приза – 1 (одна) штука.  

Сертификат (и услуги по сертификату) предоставляется Обществом с ограниченной 

ответственностью «1001 тур», ОГРН 1157746727049, ИНН 9715209920. Срок действия 

Сертификата с 12.07.2019 по 11.07.2020. Правила использования Сертификата устанавливаются 

ООО «1001 тур» и изложены на сайте туристического агентства по адресу 

https://www.1001tur.ru/sertificat.htm.  

Стоимость поездки, в том числе услуги по оформлению поездки, на Мальдивы в рамках 

реализации Главного приза стоимостью свыше номинала Сертификата оплачиваются 

самостоятельно из собственных средств обладателя Главного приза.  

5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза/Главного Приза вместо выдачи 

приза в натуре, частичная выдача (выплата) Приза/Главного Приза, замена Приза/Главного Приза 

другими призами не производится.  

5.3. Свойства Приза/Главного Приза, не оговоренные в настоящих Правилах, 

определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями, 

представленными в рекламных материалах, и сформированными на основании рекламных 

материалов ожиданиями участников.  

5.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены 

призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил. 

5.5. Гарантии приёма в качестве платёжного средства и порядок использования 

сертификатов устанавливаются организациями, выпустившим сертификаты. Гарантии качества 

чайного набора, входящего в еженедельный приз, ограничены гарантиями, предоставляемыми его 

производителем. Порядок и правила использования сертификатов определяются выпустившими 

их организациями. Все претензии относительно качества и использования призов необходимо 

предъявлять непосредственно их производителям и поставщикам услуг по сертификатам.  

 

6. Порядок определения обладателей призов Акции 

https://www.lamoda.ru/help/article/podarochnye-karty-ru/


6.1. Определение обладателей Призов и Главного приза Акции, далее также по тексту 

настоящих Правил именуемых как «Победители» / «Победители Акции», осуществляется в даты, 

прописанные в пункте 3.1.2 настоящих Правил с помощью программы, работа которой основана 

на принципе выборки случайных чисел (https://www.random.org/). 

6.2. В каждой процедуре определения обладателей еженедельных Призов Акции 

распределяется 10 (десять) таких призов. 

6.3. Результат проведения процедуры распределения призов Акции фиксируется в 

соответствующем протоколе.  

6.4. Результаты проведения процедуры распределения призов Акции обжалованию не 

подлежат. Распределение призов Акции осуществляется с учётом ограничения, установленного 

пунктом 9.7 настоящих Правил.  

6.5. Организатор оставляет за собой право пересмотреть результаты проведения процедуры 

распределения Акции в случае, если после проведения процедуры распределения призов Акции, 

будет обнаружен факт нарушения лицом, признанным обладателем приза Акции, настоящих 

Правил.  

6.6. Все нераспределенные Призы текущей недели будут переноситься на следующую 

неделю определения обладателей Призов и суммироваться к количеству Призов следующей 

недели определения обладателей Призов Акции. 

 

7. Порядок и сроки получения призов Акции 

7.1. Участники, признанные обладателями Призов и Главного Приза Акции, информируются 

об этом путём размещения соответствующей информации о Победителях на Сайте (в разделе 

Сайта, где размещён тест для целей участия в настоящей Акции): фамилии и имени Победителей, а 

также никнейма на Сайте, а также могут уведомляться на усмотрение Организатора личным 

сообщением в социальной сети. 

7.2. Для получения еженедельного приза Победителю необходимо в срок, указанный 

Организатором, предоставить сведения: о фамилии, имени, отчестве, почтовом адресе доставки и 

e-mail, а также предоставить документ, подтверждающий получение приза (оригинал документа 

направляется заказным письмом на адрес Организатора за счёт собственных средств Победителя 

или же, по согласованию с Организатором, может быть передан лично в офис Организатора). 

7.3. Еженедельный приз выдаётся после исполнения Победителем требований, прописанных 

в п. 7.2 настоящих Правил, следующим образом: сертификат lamoda.ru направляется в 

электронном письме на указанный Победителем e-mail, набор чая «Ява» – направляется с 

помощью ФГУП «Почта России» по почтовому адресу, представленному Победителем. 

7.4. Для получения Главного Приза Акции Победителю в срок до 31 июля 2019 года 

необходимо способом, указанным Организатором, предоставить копии следующих документов -  

паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по месту 

жительства), ИНН, СНИЛС, акта в получении приза (оригинал документа направляется заказным 

письмом на адрес Организатора за счёт собственных средств Победителя или же, по согласованию 

с Организатором, может быть передан лично в офис Организатора в рабочее время Организатора), 

а также согласовать адрес для отправки сертификата туристического агентства на оформление 

поездки. Копии должны быть сделаны с оригиналов документов, должны быть чёткими, с 

читаемыми буквами и цифрами; копии страниц паспорта должны содержать данные: о серии и 

номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дате 

выдачи паспорта, фамилии, имени, отчества, дате и месте рождения, об адресе регистрации по 

месту жительства; копия ИНН должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и 

индивидуальном налоговом номере; копия СНИЛС должна содержать сведения о фамилии, имени, 

отчестве и страховом номере индивидуального лицевого счета. 

7.5. Главный приз Акции (неденежная часть главного приза Акции) выдаётся с помощью 

почтовой/курьерской доставки сертификата туристического агентства на оформление по адресу, 

указанному Победителем, или, по предварительному согласованию сторон, в офисе Организатора 

(в согласованные дату и время). 

При выдаче главного приза Акции Организатор в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации исполняет в отношении Победителя Акции 

обязанности налогового агента по правильному и своевременному исчислению, удержанию из 

денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику – Победителю Акции, и перечислению 



налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 

соответствующие счета Федерального казначейства.  

7.6. Для получения главного приза Акции Победителю необходимо собственноручно 

заполнить документ (акт в получении главного приза Акции): указать полностью свои фамилию, 

имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, и поставить свою подпись, а также, 

при наличии, заполнить все иные необходимые графы указанного документа.  

7.7. В случае непредставления/ отказа от предоставления документов, запрашиваемых для 

получения приза Акции, полностью или в части, а равно в случае отказа от заполнения документа, 

подтверждающего получение приза Акции, полностью или в части, приз Акции не выдаётся и 

становится невостребованным. Главный приз Акции не выдаётся в случае, если реквизиты 

паспорта гражданина РФ, предоставленного участником, соответствуют реквизитам паспорта, 

включённого на сайте МВД РФ в список недействительных паспортов. 

7.8. Каждый обладатель приза Акции самостоятельно несёт ответственность за 

достоверность предоставленной информации и сведений. 

7.9. Приз считается выданным Победителю с момента отправки Организатором сообщения, 

содержащего код сертификата lamoda.ru, Победителю и отправки почтового отправления, 

содержащего чайный набор / сертификата туристического агентства на оформление поездки. С 

момента получения приза Акции участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.  

7.10. В случае неполучения призов Победителями до окончания срока, установленного 

пунктом 3.1.3 настоящих Правил, по обстоятельствам, не зависящим от Организатора, приз 

становится невостребованным и повторной выдаче в рамках Акции не подлежит. 

7.11. Невостребованные призы Акции Организатором Акции не хранятся, не выдаются и 

используются по собственному усмотрению. 

 

8. Персональные данные 

8.1. Непосредственно для участия в настоящей Акции персональные данные участников не 

запрашиваются; однако, для целей участия в Акции участник даёт своё согласие на передачу 

Организатору своего e-mail или учётной записи социальной сети, указанных при регистрации на 

Сайте для целей информирования об итогах распределения призов Акции и информирования 

участника Акции о признании Победителем. 

8.2. Принимая участие в настоящей Акции, участник также, действуя своей волей и в своём 

интересе, понимает, что в случае присуждения приза Акции для получения последнего, 

необходимо будет предоставить персональные данные, и даёт в таком случае согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные 

данные будут использоваться исключительно Организатором и уполномоченными им лицами в 

связи с проведением настоящей Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

иных целей, не связанных с настоящей Акцией.  

8.3. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 

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

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, с использованием средств автоматизации и без их использования. 

8.4. Перечень персональных данных, предоставляемых по запросу Организатора Акции 

участниками, признанными обладателями еженедельных Призов Акции: фамилия, имя, отчество,  

почтовый адрес доставки, e-mail. Перечисленные персональные данные обрабатываются с целями: 

возможности выдачи призов участникам Акции, признанным их обладателями. 

8.5. Перечень персональных данных, предоставляемых по запросу Организатора Акции 

участником Акции, признанным обладателем главного приза Акции: фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту 

жительства, ИНН, СНИЛС, e-mail. Перечисленные персональные данные обрабатываются с 

целями: возможности выдачи главного приза Акции Победителю Акции, и исполнения 

Организатором обязанностей налогового агента в отношении Победителя Акции – подачи 

сведений в налоговые органы о получении Победителем Акции главного приза Акции (справки по 

форме 2-НДФЛ). 

8.6. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При хранении обеспечивается конфиденциальность и 

защита персональных данных. 



8.7. Участник – субъект персональных данных может направлять Организатору по адресу 

электронной почты java-tea-help@yandex.ru запрос о предоставлении ему информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

8.8. Документы, предоставленные победителями Акции, хранятся с соблюдением условий, 

обеспечивающих сохранность персональных данных, указанных в этих документах, и 

исключающих несанкционированный к ним доступ. 

8.9. Персональные данные участников Акции, получивших призы Акции, хранятся в 

течение 5 (пяти) лет с даты окончания проведения Акции, после чего персональные данные 

подлежат уничтожению. 

 

9. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

9.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

9.1.2. в случае признания обладателем приза – предоставления приза согласно Правилам 

Акции. 

9.2. Участвовать в Акции могут совершеннолетние полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора. Для целей 

участия в Акции участник может использовать не более 1 (одной) учётной записи на Сайте. 

9.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей 

Акции, не имеют права на участие в Акции и получение призов Акции.  

9.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

9.5. Участник Акции подтверждает своё согласие с тем, что в случае вручения ему приза 

Акции, информация о выдаче ему приза Акции, а также его изображение, фотография, фамилия, 

имя и город (местность) проживания, могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой 

информации и рекламных материалах Организатора). 

9.6. Победитель Акции может по просьбе Организатора принимать участие в 

интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием Победителем Акции, без выплаты 

за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на 

использование их имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с его участием в Акции, 

при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные) права на 

полученные материалы принадлежат Организатору. 

9.7. В рамках настоящей Акции один участник может получить либо не более 1 (одного) 

еженедельного приза Акции, независимо от количества заявок для участия, направленных в 

порядке, прописанном в пункте 4.1.1 настоящих Правил, либо не более 1 (одного) Главного приза 

Акции. 

9.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

9.9. Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед участниками, 

установленные настоящими Правилами Акции. 

9.10. Организатор Акции обязан исполнить обязанности налогового агента в отношении 

участника Акции, получающего главный приз Акции. 

9.11. Организатор Акции вправе для целей исполнения п. 9.7 настоящих Правил, 

отслеживать и вести учёт IP адресов, с которых направляются заявки на участие в Акции, и 

считать заявки, направленные с разных учётных записей на Сайте, в случае, если у них совпадают 

IP адреса, заявками, направленными одним лицом.  

9.12. Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить проведение 

Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 

соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о прекращении / временном 

приостановлении проведения Акции. 

9.13. Организатор Акции имеет право требовать от участника Акции соблюдения 

настоящих Правил Акции. 

9.14. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 

процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 



угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией. 

9.15. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. Иные условия Акции 

10.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Организатора; 

10.2.2. за задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, неполноту, 

невозможность доставки данных вследствие системных ошибок, сбоев, дефектов или порчи 

компьютера, или неправильной работы системы дистанционной передачи данных, или сбоев в 

аппаратном или программном обеспечении любого рода, потери или недоступности сетевых 

подключений, типографских или системных ошибок и сбоев, технических отказов телефонных 

сетей или линий, кабельных соединений, спутниковой связи, серверов или провайдеров, или 

компьютерного оборудования, перегрузок в сети интернет или на сайте социальной сети, или 

любого сочетания вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, кабельные, 

цифровые или спутниковые отказы, в силу которых участник не может принять участие в 

настоящей Акции или выполнить действия, необходимые для получения приза Акции;  

10.2.3. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к 

потере электронных данных Акции; 

10.2.4. несвоевременного уведомления участника Акции о признании его обладателем приза 

Акции по причине, не зависящей от Организатора; 

10.2.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины; 

10.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

10.2.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных 

участников Акции. 

10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Акции, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 

10.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза Акции не 

может осуществить его использование по причинам, не связанным с выполнением Организатором 

своих обязанностей.  

10.5. Организатор не несёт ответственности за работу ФГУП «Почта России». Все 

претензии, связанные с почтовой доставкой чайных наборов, входящих в еженедельный приз, 

необходимо предъявлять непосредственно ФГУП «Почта России». 

10.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются, сроки не восстанавливаются, приз по истечению срока для его получения не 

выдаётся. 

10.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату доступа в сети интернет, 

отправку Победителем документа, подтверждающего получение главного приза Акции), а равно, 

реализацией прав, предоставляемых Главным призом, участники Акции несут самостоятельно и за 

собственный счёт. В частности, Организатор не несёт ответственность и не возмещает расходы на 

получение заграничного паспорта гражданина Российской Федерации для обладателя Главного 



приза и /или сопровождающего его лица, проезд до места вылета и прочие расходы, прямо не 

предусмотренные настоящими Правилами. 

 

 
 
 


