
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 
 

«БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 
 
 
 

 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРУСКА", учрежденное в соответствии с 
российским законодательством за ОГРН 1097746372019, место нахождения которого 

расположено по адресу: Российская Федерация, 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4 

(далее - "Организатор" или «ООО «КЕРУСКА»), при участии компаний группы Disney организует 

проведение Розыгрыша под наименованием "БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ" в период со 

2 ноября по 31 декабря 2017 года (далее - "Розыгрыш"). 
 
1.2. Розыгрыш проводится исключительно в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.kiabi.ru/konkurs-s-disney_272226 
(далее - "Сайт Розыгрыша"). 
 
1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники 

Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. 

Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд 

Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора. 
 
1.4. Настоящие Правила участия в Розыгрыше (далее - "Правила") определяют порядок 

проведения Розыгрыша и условия участия в нем. 

 

1.5. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время 
без предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила 

изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Розыгрыша 

путем размещения соответствующей информации на Интернет-сайте Организатора по адресу 

www.kiabi.ru . 
 
 

Статья 2. УЧАСТНИКИ  
 
2.1. Участие в Розыгрыше могут принять любые физические лица, достигшие возраста 18 

(Восемнадцати) лет, обладающее дееспособностью и проживающие на территории Российской 

Федерации (далее - "Участники"), за исключением работников Организатора (лица, 

заключившие с Организатором трудовой договор), членов их семей, а также в целом работников 

организаций, прямо или косвенно участвующих в проведении данного Розыгрыша. 
 
Физические лица не достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет и/или не обладающие 

дееспособностью, для участия в Розыгрыше обязаны получить предварительное письменное 

согласие со стороны родителей, либо опекуна или попечителя на участие в Розыгрыше, а также 
ознакомиться с настоящими Правилами. Организатор вправе запросить у каждого 

несовершеннолетнего и/или не обладающего дееспособностью физического лица 

подтверждение наличия указанного согласия и, в случае необходимости, дисквалифицировать 

любое лицо, не способное представить соответствующие доказательства и согласие. 
 
2.2. Участники не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. 
 
2.3. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником настоящих 

Правил. 
 
 
 

Статья 3. УЧАСТИЕ  
 

 
3.1 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
 
3.1.1. Лицам, указанным в пункте 2.1 настоящих Правил, желающим принять участие в Конкурсе 
(далее – «Кандидаты»), необходимо в срок со 2 ноября по 31 декабря 2017 года (включительно) 

http://www.kiabi.ru/konkurs-s-disney_272226


на Сайте Розыгрыша заполнить онлайн-анкету и указать следующие данные о себе: фамилию, 
имя, пол, дату рождения, почтовый индекс, населенный пункт места жительства и адрес 

электронной почты. 
 
3.1.2. Также Кандидату будет предложено оформить два варианта подписки на получение 

информационной рассылки, которые включают в себя подписку на информационную рассылку 

от KIABI / ООО «КЕРУСКА» и подписку на рассылку от компаний группы Disney. Данный этап  
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Розыгрыша не является обязательным и Кандидат вправе принять участие в Розыгрыше в случае 

отказа от подписки на какую-либо из указанных информационных рассылок. 
 

3.1.3. После успешного заполнения соответствующей анкеты Кандидатом, на экране появится 

сообщение с подтверждением участия. С этого момента Кандидат считается 

зарегистрированным Участником и вправе участвовать в розыгрыше призов (далее - "Призы"). 
 

3.1.4. После подтверждения участия Участник может выслать приглашение друзьям для участия 

в Розыгрыше посредством электронной почты или социальной сети "ВКонтакте". Он также может 

поделиться ссылкой на страницу Розыгрыша через социальные сети "ВКонтакте" или Facebook. 

Данный этап Розыгрыша не является обязательным. 
 

3.1.5. Каждый Кандидат, идентификация которого осуществляется по адресу электронной 

почты, может быть зарегистрирован только один раз для участия в Розыгрыше в период его 
проведения. 
 

3.1.6. Регистрация Участников Розыгрыша заканчивается 31 декабря 2017 года в 24:00. 
 

3.1.7. Розыгрыш Призов и определение победителей Розыгрыша (2 человека) производятся 9 

января 2018 г. без использования специального оборудования. 
 

3.1.8. Победителями Розыгрыша, имеющими право на получение Приза  (далее – «Победитель 

Розыгрыша»), являются Участники Розыгрыша, произвольно выбранные программой «Рандом» 
(генератор выбора случайных чисел) в нижеприведенном порядке. 

 

Алгоритм проведения розыгрыша Призов представляет собой процесс из следующих 
поэтапных шагов:



• список Участников Розыгрыша, зарегистрировавшихся на Сайте Розыгрыша в период 
проведения Розыгрыша, автоматически загружается в программу «Рандом»;



• программа «Рандом» случайным образом выбирает двух Победителей Розыгрыша из числа 

Участников, зарегистрировавшихся на Сайте Розыгрыша в период проведения Розыгрыша. 

Участникам не будут присваиваться индивидуальные номера. Программы выберет две строчки 

из общего файла с фамилиями участников.



• Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении 

Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить 
результат проведения Розыгрыша до начала его проведения.



• Исходными данными является список Участников Розыгрыша, зарегистрировавшихся на 

Сайте Розыгрыша в период проведения Розыгрыша, при переработке которого согласно 
вышеуказанному алгоритму на выходе выдается два выигрышных числа для определения 

конкретных Победителей Розыгрыша.


• Оба Победителя Розыгрыша будут объявлены 9 января 2018 года на сайте www.kiabi.ru и 

на официальных страницах в социальных сетях.


• Срок отправки посылок с Призами Победителям Розыгрыша – не позднее 31 марта 2018г. 

(включительно).
 

 

3.2 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

3.2.1. Участие в Розыгрыше осуществляется исключительно в электронной форме через Сайт 

Розыгрыша и является индивидуальным. Каждый Участник должен принимать участие в 

Розыгрыше лично и самостоятельно, - соответственно, запрещается прямо или косвенно 

прибегать к автоматическим средствам обработки или запроса данных на Сайте Розыгрыша. 
 

http://www.kiabi.ru/


3.2.2. Участники информируются о том, что данные, предоставляемые в процессе заполнения 

анкеты для участия в Розыгрыше, необходимы для обеспечения их участия в Розыгрыше и для 

выдачи  
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Приза. Соответственно, Участникам следует предоставлять данные, соответствующие 
действительности. Предоставление не соответствующих действительности, ложных и/или 

неполных данных автоматически влечет аннулирование участия в Розыгрыше и права 

получения Приза. После завершения регистрации Участникам будет предоставлена возможность 

вносить некоторые изменения в предоставленные ими персональные данные, но  не позднее 

срока, указанного в п.3.1.6 Правил. 
 

В любом случае, для надлежащего участия в Розыгрыше Участник должен строго соблюдать 
условия регистрации, определяемые настоящими Правилами. 

 
3.2.3. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также дает свое 
согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте 

Организатора по адресу www.kiabi.ru, а также в печатных изданиях, радио- и телевизионных 
передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового распространения информации, включая 

(без ограничений) Instagram, «ВКонтакте», Facebook. 
 

3.2.4. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, 
которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных 
сведений о себе. 

 
3.2.5. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, 

обратившись к Организатору розыгрыша. 
 
 

 

Статья 4. ПРИЗОВОЙ ФОНД  
 

 

4.1 ОПИСАНИЕ ПРИЗОВ 
 

4.1.1. Призовой фонд Розыгрыша сформирован исключительно за счет средств Организатора и 

состоит из двух наборов детских игрушек с героями мультфильмов Disney, ориентировочной 
стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек каждый (стоимость набора игрушек 

может отличаться на 1% (один процент) в большую или меньшую сторону). 
 

4.1.2. Призы в денежном эквиваленте не выдаются и возврату или замене не подлежат. При 

получении Участником Приза последний принимает на себя все связанные с этим риски и 

последствия. В случае утраты, хищения или ухудшения состояния Приза Участник не вправе 

требовать от Организатора возмещения ущерба или замены Приза. 
 

4.1.3. Организатор оставляет за собой право заменить Призы иным сходным имуществом. 
 

 

4.2 ПЕРЕДАЧА ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
 

4.2.1. Все необходимые дополнительные указания и информация, касающиеся порядка 
передачи Призов победителям, будут им переданы по окончании Розыгрыша. 
 

4.2.2. Передача Призов Победителям Розыгрыша осуществляется после проведения Розыгрыша 
в сроки, указанные в п. 3.1.8 настоящих Правил. 
 

4.2.3. Посылки с Призами будут отправлены победителям по адресам, сообщенным ими 

Организатору. 
 

4.2.4. Информация о стоимости Призов может быть предоставлена по письменному запросу 

победителей, направленному по почтовому адресу Организатора. 



 

4.2.5. В случае если посылка с Призом будет возвращена Организатору почтовой службой или 

перевозчиком по причинам, не зависящим от Организатора (например, если неверно указан 

адрес доставки или Победитель Розыгрыша больше не проживает по указанному им адресу), 

Победитель Розыгрыша будет считаться отказавшимся от получения Приза. 
 

4.2.6. В случае если Победитель Розыгрыша по каким-либо причинам не захочет или не сможет 

получить Приз, в соответствии с условиями настоящих Правил он утрачивает право на 
получение Приза и не вправе претендовать на какое-либо возмещение или получение 

эквивалента Приза. В случае если Приз не будет истребован победителем в течение 10-дневного 

срока с момента уведомления Победителя Розыгрыша, Победитель Розыгрыша считается 

окончательно отказавшимся от его получения. 
 

4.2.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Организатор оставляет за собой 
право заменить Призы на другие равноценные или более дорогостоящие призы. 

 

4.2.8. Без ущерба для своего права на аннулирование регистрации Участника в Розыгрыше, 

Организатор не обязан передавать Приз Победителю Розыгрыша, если последний неверно 
указал свои  
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данные при регистрации или сообщил Организатору неверные данные о себе или если он явно 

каким бы то ни было образом исказил результаты Розыгрыша, либо нарушил положения 

настоящих Правил. 
 

4.2.9. Организатор не несет ответственности за задержку доставки Призов в отсутствие его 

вины, если такая задержка возникла по вине работы почтовой службы или перевозчика, 

ответственных за доставку Призов. Организатор не несет ответственности за любые риски, 

связанные с транспортировкой Призов, будь то на основании договора или в силу закона. 
 

4.2.10. Организатор также не несет ответственности в случае повреждения Призов при их 
транспортировке. Организатор не несет какой бы то ни было ответственности за качество и/или 

состояние Призов при их доставке. 
 

4.2.11. На основании п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации Организатором 
будет сообщено в налоговые органы о невозможности удержать налог и о сумме налога, для 

чего каждому из Победителей Розыгрыша необходимо предоставить Организатору копию своего 

паспорта РФ (страницы 2-3 и страница с данными о месте регистрации), а также сообщить адрес, 

по которому Организатор направит ему справку по форме 2-НДФЛ, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. В противном случае Организатор оставляет за собой право не 

выдавать Приз Победителю Розыгрыша.  
Каждый из Победителей Розыгрыша, получивший Приз, обязан в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, самостоятельно задекларировать 

по форме 3-НДФЛ доход в виде приза в налоговом органе по месту своего учета и осуществить 

оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, 

превышающей сумму 4.000 (четыре тысячи) рублей, а также (если применимо) всех налогов и 

иных обязательных платежей, связанных с получением Приза, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
Принимая участие в Розыгрыше и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается 

надлежащим образом информированным о вышеуказанной обязанности. 
 

Настоящим каждый из Победителей Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза 

и невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых 
негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с несоблюдением им требований 

налогового законодательства Российской Федерации. 
 
 

 

Статья 5. ПРОВЕРКА ДАННЫХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ  
 

5.1. Каждое лицо, желающее принять участие в Розыгрыше, должно следовать инструкциям, 
размещенным на Сайте Розыгрыша. Информация, предоставленная с помощью Сайта 

Розыгрыша лицами, желающими принять участие в Розыгрыше, будет передана Организатору. 
 

5.2. Участник, который использует несколько адресов электронной почты, зарегистрированных 

на один и тот же адрес и одно и то же имя, будет дисквалифицирован и не будет иметь право 

на получение Приза, даже если по итогам Розыгрыша он удовлетворяет критериям определения 

Победителя Розыгрыша. 
 

Регистрация для участия в Розыгрыше с предоставлением не соответствующих 

действительности данных (адрес электронной почты и данные о лице, Кандидате или 

Участнике), либо предоставление данных с нарушением настоящих Правил влекут за собой 
дисквалификацию Участника. Аналогичным образом строго запрещается использование 

одноразовых адресов электронной почты. 
 

5.3. Организатор оставляет за собой право проводить проверку соответствующих данных в 

целях соблюдения правил, предусмотренных настоящей статьей.  
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Статья 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 

6.1. Организатор направит обоим Победителям Розыгрыша сообщения с описанием выигранных 
ими Призов непосредственно на адреса электронной почты Победителей Розыгрыша. 
Организатор не несет ответственности при наличии каких-либо неполадок в работе средств 

электронной связи. 
 

6.2. Проверка личности Участников и/или Победителей Розыгрыша осуществляется на 
основании данных, предоставленных самими Участниками при регистрации для участия в 

Розыгрыше. В случае возникновения споров подлинным считается список Участников, 
составленный Организатором. 
 
 

 

Статья 7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
 

7.1. Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии 

с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» дает 

свое согласие Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 

обработке) на обработку (а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 
предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) 

Организатором и его контрагентами персональных данных Участника (а именно: его имени, 

фамилии, пола, даты рождения, почтового индекса, населенного пункта места жительства и 

адреса электронной почты, - а в случае признания Участника Победителем Розыгрыша: номера 

паспорта гражданина Российской Федерации, даты его выдачи, наименования выдавшего его 

органа, а также сведений о регистрации, номеров телефонов), в том числе с использованием 

средств автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных 
программных средств, разработанных по поручению ООО «КЕРУСКА», а также на ручную, 

автоматизированную и смешанную обработку персональных данных как с передачей по 

внутренней сети ООО «КЕРУСКА» и его контрагентов, а также по сети Интернет, так и без 

таковой. 

 

7.2. Настоящее согласие дается Участником на обработку его персональных данных в целях 

проведения Розыгрыша, а также информирования Участника о новых товарах, работах, услугах, 

специальных предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов, предлагаемых 

ООО «КЕРУСКА» и компаниями группы Disney. 
 

7.3. Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных Участника в 

соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником ООО «КЕРУСКА» и 
дополнительного согласования не требует. 
 

7.4. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на 

неопределенный срок. 
 

7.6. Участник вправе получать информацию, касающуюся порядка обработки его персональных 

данных, а также требовать исправления, уточнения, обновления или уничтожения данных, 

которые являются неточными, неполными, не соответствующими действительности или 

утратившими силу, а также данных, которые более не являются  
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необходимыми для вышеуказанных целей. Для этого Участник должен направить по адресу 

места нахождения Организатора соответствующий запрос, составленный в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных». 
 

Вместе с тем, Участник осведомлен о том, что настоящее согласие на обработку персональных 
данных может быть отозвано Участником путем направления им соответствующего письменного 
требования по адресу места нахождения ООО "КЕРУСКА". 
 
 

 

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ /ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ/ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА  
 

8.1. Участие в Розыгрыше посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» подразумевает, что Участник понимает и соглашается с определенными 
характеристиками и ограниченными возможностями информационных технологий, 

используемых в сети «Интернет», и в частности, в том, что касается технических параметров, 

скорости получения ответа после совершения запроса или передачи информации, риска 

технических сбоев, и в целом рисков, связанных с соединением с сетью и передачей данных, а 

также невозможностью защиты отдельных данных от возможных злоупотреблений, равно как и 

риска заражения распространяемыми через сеть вирусами. 
 

Участники прямо соглашаются с тем, что информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет» не является безопасной сетью передачи данных. 

 

8.2. Организатор обращает особое внимание на тот факт, что в случае использования 

гиперссылок, имеющихся на Сайте Розыгрыша, Участник может попасть на другие веб-сайты, 

которые не контролируются Организатором. В этом случае Организатор не несет никакой 
ответственности за содержание таких независимых веб-сайтов. 
 

В отсутствие прямого предварительного согласия Организатора ни один Участник не вправе 

создавать гиперссылки на Сайте Розыгрыша для перехода на другой веб-сайт, и в любом случае 

он несет за это ответственность. 
 

8.3. Организатор не несет ответственности за работу Сайта Розыгрыша или других сайтов в 
случае сбоев в работе соответствующего браузера. 
 

Организатор не может гарантировать, что Сайт Розыгрыша и/или другие сайты будут 

функционировать беспрерывно, равно как и гарантировать отсутствие технических ошибок в их 

работе, а также что соответствующие ошибки будут в обязательном порядке устранены. При 

возникновении технических сбоев в процессе проведения Розыгрыша Организатор оставляет за 

собой право, при необходимости, объявить недействительными или аннулировать результаты 
такого Розыгрыша. Никакие претензии в связи с этим не принимаются. 
 

8.4. Организатор не несет ответственности в том случае, если данные Участников, 

предоставленные ими при регистрации, не были им получены по каким-либо не зависящим от 

него причинам (например, наличие у пользователя проблем с соединением с информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет», внезапный выход из строя серверов Организатора 
по каким-либо причинам и т.п.), либо если соответствующие данные были получены им в 

нечитаемой форме или форме, непригодной для их обработки (например, если информационные 

материалы и программная поддержка Участника несовместимы с программой, используемой для 

регистрации и т.д.).  
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8.5. Организатор не несет ответственности за сбои в работе средств связи в режиме реального 

времени. Соответствующие средства связи непосредственно не затрагивают возможность 

проведения Розыгрыша, а следовательно, такие сбои по своей природе не наносят какого-либо 

ущерба интересам Участников. 
 

8.6. Организатор не несет ответственности в следующих случаях:  
- внезапное прерывание соединения Участника с оператором телефонной связи или 

Интернет-провайдером,  
- Участник забыл предоставить свои данные,  
- Участник столкнулся с какой-либо технической неисправностью (неисправность линий 

связи или соединения),  
- технические сбои в работе телекоммуникационного сервера или телефонного 

коммутатора Розыгрыша препятствовали Участнику заполнить анкету для участия в 

Розыгрыше,  
- выход из строя или неполадки в работе сервера. 

 

Соответственно, Организатор не несет ответственности (и приведенный ниже перечень не 

является закрытым):  
- за содержание услуг, доступных на Сайт Розыгрыша, и в целом, любой информации 

и/или сведений, распространяемых в отношении таких услуг на Сайте Розыгрыша,  
- передачу и/или получение каких-либо данных и/или информации посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
- за любые сбои в работе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

препятствующие нормальному ходу проведения Розыгрыша, 

- за сбои в работе каких-либо приемных устройств или линий связи,  
- в случае утраты корреспонденции на бумажном носителе и, в общем, утраты каких-либо 

данных, 

- при возникновении проблем с рассылкой, 

- за нормальное функционирование какого-либо программного обеспечения,  
- за какие-либо последствия заражения вирусами, возникновения информационных 

ошибок (багов), аномалий или технических сбоев, 

- за ущерб, нанесенный компьютеру Участника,  
- за любые технические ошибки, сбои в работе технического оборудования или 

программного обеспечения, которые препятствуют или ограничивают возможность 

участия в Розыгрыше, либо наносят ущерб системному оборудованию Участника. 
 

8.7. Особо оговаривается, что Организатор Розыгрыша не несет ответственности за любой 

прямой или косвенный ущерб, возникающий в результате сбоев или неполадок любого рода, а 

также в случае приостановки или прекращения Розыгрыша по каким-либо причинам, равно как 

и за любой прямой или косвенный ущерб, который каким-либо образом возникает в результате 

проблем соединения с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет». 
 

8.8. Каждый Участник должен принимать все возможные меры к тому, чтобы обеспечить защиту 

своих данных и/или программного обеспечения, установленного на его информационном 

оборудовании, от любого рода угроз. 
 

8.9. Участники самостоятельно принимают на себя риски, связанные с использованием Сайта 
Розыгрыша или их участием в Розыгрыше. 

 

8.10. Организатор не несет ответственности в случае, когда по не зависящим от него причинам 

или в результате действия обстоятельств непреодолимой силы в условия Розыгрыша вносятся 
изменения, меняются сроки его проведения, либо проведение Розыгрыша отменяется. 
 

8.11. Организатор оставляет за собой право в любое время продлить сроки проведения 

Розыгрыша.  
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8.12. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Розыгрыше любое лицо, 

которое создает препятствия в его проведении. 
 

8.13. Организатор оставляет за собой право использовать любые средства с целью 

преследования лиц, которые действуют с помощью обмана или мошеннических действий, 

допускают фальсификации или иным образом препятствуют или пытаются помешать 

проведению Розыгрыша в соответствии с настоящими Правилами. 
 

Каждый Участник Розыгрыша, в отношении которого Организатором установлена попытка 

помешать проведению Розыгрыша каким-либо из вышеперечисленных способов, будет лишен 
права на получение Приза, а претензии в связи с этим приниматься не будут. 
 

8.14. Организатор оставляет за собой право, в частности, при наступлении не зависящих от него 

обстоятельств, сократить или продлить сроки проведения Розыгрыша, либо прекратить его 

проведение, если того требуют обстоятельства. В этом случае, Организатор не несет 

ответственности за возможные последствия. Указанного рода изменения, в любом случае, будут 

предварительно доведены до сведения участвующих лиц соответствующими способами, в 

частности, через Сайт Розыгрыша. 
 

8.15. Организатор оставляет за собой право незамедлительно приостановить проведение 

Розыгрыша если он или его провайдер не в состоянии обеспечить непрерывную поддержку, 

необходимую для проведения Розыгрыша. Организатор, в любом случае, вправе при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, стихийное бедствие, 

неполадки в работе информационных систем, стачки, приостановка или блокировка доступа к 
телекоммуникационным сетям, нанесение ущерба посредством заражения вирусами, которые 

не могут быть блокированы существующими на рынке системами защиты, принятие 

обязательных для исполнения норм закона и/или подзаконных актов, которые существенным 

образом влияют на содержание настоящих Правил и препятствуют проведению Розыгрыша), 

прекратить проведение Розыгрыша полностью или частично. 

 

8.16. Проведение настоящего Розыгрыша будет прекращено при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, и в таком случае Участники и победители не вправе требовать какого-
либо возмещения в этой связи. 
 
 

 

Статья 9.ПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 

РОЗЫГРЫША   
   

 

Каждый Участник обязуется соблюдать действующее законодательство в части запрета на 
распространение материалов, содержащих или пропагандирующих порнографию, педофилию, 

насилие, нецензурную брань, либо унижение человеческого достоинства. 
 

Участникам также запрещается распространять какую-либо информацию с целью рекламы 
товаров и/или услуг. В этой связи, Участники признают право Организатора удалять любые 

сообщения, содержание которых явно не соответствует настоящим Правилам. 
 
 

 

Статья 10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  
 

Все товарные знаки, логотипы и иные средства индивидуализации, воспроизводимые на Сайте 
Розыгрыша, равно как и на иных сайтах, доступ к которым предоставляет посредством 

гиперссылки с Сайта Розыгрыша, являются исключительной собственностью их обладателей и 

охраняются законом.  
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Любое программное обеспечение, используемое на Сайте Розыгрыша или иных сайтах, доступ  
к которым возможен по ссылке через Сайт Розыгрыша, равно как и любые тексты, 
комментарии, иллюстрации и картинки на Сайте Розыгрыша или соответствующих сайтах 

защищены авторскими правами, и их незаконное воспроизведение влечет предусмотренную 
действующим законодательством ответственность. 
 
 

 

Статья 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО  

 

Розыгрыш и настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации.  
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