ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
Basilur - «Холодное сердце 2»
Стимулирующее мероприятие (далее - «Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Холодное
сердце 2» проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным
знаком «BASILUR», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акции
формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее — «Правила»).
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с
ограниченной ответственностью «Триумф» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр. 1, помещение IV, комната
18, офис 36; ИНН 7724612064; КПП 772501001; ОГРН 5077746318997.
2.

ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ

2.1.

В акции участвует коллекция Basilur «Холодное сердце 2» (далее - Продукция).
Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" АНАНАС И КОКОС/
Frozen 2 PINEAPPLE& COCONUT, 100 г

Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" АНАНАС И КОКОС/
Frozen 2 PINEAPPLE& COCONUT, 25 пак

Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" АПЕЛЬСИН и ЛИМОН/
Frozen 2 ORANGE& LEMON, 100 г

Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" АПЕЛЬСИН и ЛИМОН/
Frozen 2 ORANGE& LEMON, 25 пак

Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" ИМБИРЬ/
Frozen 2 GINGER, 100 г

Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" ИМБИРЬ/
Frozen 2 GINGER, 25 пак

Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" КРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН/
Frozen 2 RED ORANGE, 100 г

Коллекция Basilur: "Холодное cердце 2" КРАСНЫЙ АПЕЛЬСИН/
Frozen 2 RED ORANGE, 25 пак

Коллекция Basilur:"Холодное cердце 2" КЛУБНИКА И МАЛИНА/
Frozen2 STRAWBERRY&RASPBERRY, 100 г

Коллекция Basilur:"Холодное cердце 2" КЛУБНИКА И МАЛИНА/
Frozen2 STRAWBERRY&RASPBERRY, 25 пак

3.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
3.2.
Информация об Акции, о продукции, участвующей в Акции, размещена на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: www.basilurpromo.ru (далее по тексту – «Сайт»), посещая Сайт, потребители получают возможность
ознакомиться с ней в наглядной форме. Также Организатор вправе размещать информацию об Акции
в публично размещаемых рекламных материалах.
3.3.
Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. «1» ноября 2019 года по 23 ч.59 мин. «31»
марта 2020 года включительно по московскому времени.
3.4.
Период приобретения Продукции и регистрации кодов: с 12 ч. 00 мин. «1» ноября 2019
года по 23 ч.59 мин. «31» марта 2020 года включительно по московскому времени.
3.5.
Период выдачи призов победителям: с «1» декабря 2019 года по «31» мая 2020 года.
4.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В АКЦИИ

4.1.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
В период, указанный в п. 3.4. настоящих Правил, приобрести Продукцию, участвующую в Акции (п.
2.1. настоящих Правил), а также сохранить чек, в котором указано наименование Продукции,
подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции.
4.1.2.
В сроки, указанные в п.3.4 настоящих Правил, зарегистрировать уникальный код,

находящийся внутри упаковки Продукции, участвующей в Акции, на Сайте www.basilur-promo.ru,
приложить к нему фото кода и фото чека. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию
и регистрировать код только от своего имени и только после совершения покупки.
Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является возмездное приобретение
Продукции. Для получения права на участие в Акции Участнику необходимо достоверно и в полном
объёме указать все запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие с настоящими
Правилами и на обработку персональных данных.
4.1.3.
Для регистрации на сайте Акции нужно заполнить форму со следующими обязательными
для заполнения полями:
• Фамилия, имя;
• Телефон;
• E-mai;
• Фото чека;
• Фото уникального кода;
• Подтверждение, что уже исполнилось 18 лет (обязательная галочка);
• Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная галочка);
• Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка).
4.1.4.
Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователям, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или некорректная
информация). После регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail, вводимый при
регистрации в Акции.
4.1.5.
Идентификация Участников производится по фамилии, имени, телефону/e-mail и другим
данным, указанным Участником при регистрации на интернет-странице Акции, размещенной на
Сайте.
4.1.6.
При загрузке на сайте фото уникального кода и чека на покупку Продукции, указанной в п.
2.1. настоящих Правил, Участник получает право на участие в Акции и возможность получить
Главный приз и/или призы 1 (первой) категории.
4.1.7.
Повторная регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акции уникального кода
не считается совершением действий для целей участия в Акции и права на участие в Акции не даёт.
4.1.8.
В Акции допускается регистрация нескольких уникальных кодов при условии
неоднократного приобретения Продукции, указанной в п. 2.1. настоящих Правил. При этом
сохранение чека, в котором указано наименование Продукции, подтверждающей покупку
Продукции, участвующей в Акции, до окончания общего срока проведения Акции обязательно.
4.1.9.
Совершение действий, прописанных в пунктах 4.1.2 настоящих Правил, является акцептом
договора на участие в настоящей Акции, с момента регистрации уникального кода на сайте Акции
договор с Организатором на участие в Акции считается заключённым.
5.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

5.1.
5.2.

Призовой фонд Акции состоит из следующих призов.
Приз 1 (первой) категории:
Брелок с фонариком "Верь в 500 шт
мечту", Холодное сердце

Интерактивная игра "Холодное 500 шт
сердце". Холодное сердце

Набор
для
оформления 100 шт
праздника "С Днем Рождения!",
Холодное сердце, 40 предметов
Пазлы «Холодное сердце», 560 100 шт
элементов

Блокнот детский на замочке 100 шт
"Мои
заветные
мечты",
Холодное сердце
Блокнот детский на замочке 100 шт
"Мой
дневник",
Холодное
сердце, 50 листов, А6

Планшет для рисования светом 50 шт
"Сказка рядом!", Холодное
сердце
Подарочные наборы чая Basilur

50 шт

Призы могут быть отличаться по дизайну или заменены на другие по усмотрению Организатора.
5.3. «Главный приз»
5.3.1. Главный приз – условно именуемый сертификат «Поездка на всю семью в Европу в парк
аттракционов». Общее количество главных призов Акции – 1 (одна) штука.
Сертификат «Поездка на всю семью в Европу в парк аттракционов» на поездку 4-х лиц (2 взрослых,
2 ребенка, до 18 лет) номиналом не более 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей и денежный приз
в размере 53 846 рублей 15 копеек (пункт правил 6.14.1). Поездка состоится в период с «13» апреля
2020 г. по «30» июня 2020 г.
В целях настоящих Правил под «Поездкой в Европу» понимается поездка в одну из стран, входящих
в Европейский союз на основании Договора о Европейском Союзе от 07.02.1992 года.
Тур по сертификату включает:
• авиаперелет для четырех граждан РФ (Победителя розыгрыша и 3 граждан РФ)
экономическим классом из Москвы в один из городов Европы и обратно;
• проживание в отеле категории не ниже 3 (трех) звезд для четырех граждан РФ (Победителя
розыгрыша и 3 граждан РФ). Длительность проживания не более 4 (четырех) дней;
• входные билеты для четырех граждан РФ в парк аттракционов (Победителя розыгрыша и 3
граждан РФ).
5.3.2. В случае если стоимость поездки по Сертификату составит сумму, меньшую, чем номинал
Сертификата, Организатор не осуществляет компенсацию или выплату разницы в стоимости.

5.3.3. В случае если Участник выиграл Главный приз, он не сможет поменять место поездки,
указанное в Главном призе.
5.3.4. У Победителей запрашиваются документы и информация, указанные в настоящих Правилах и
необходимые для вручения призов 1 (первой) категории и Главного приза.
5.3.5. Для получения Главного приза Участник должен иметь действующий заграничный паспорт.
5.3.6. Организатор не несет ответственность за качество и сроки оказания услуг по Сертификатам, в
том числе, но не ограничиваясь: за отказ в предоставлении визы, за задержки/отмену вылета
самолета, своевременность и качество оказания услуг в парке аттракционов, своевременность
заселения в отель, качество услуг, оказываемых отелем, за отказ таможенных (пограничных)
государственных органов в выезде/въезде с территории РФ, европейской страны. Победитель и
граждане РФ, которые вместе с Победителем розыгрыша направляются в поездку по сертификату,
самостоятельно осуществляют оформление визы для поездки в случае ее отсутствия, оформляют
трансфер из аэропорта города Европы до отеля проживания и обратно. Организатор не несет
ответственность за отказ визовых центров, консульств и других государственных органов в
предоставлении визы Участнику или его сопровождающим лицам.
5.3.7. Поездка, предусмотренная сертификатом (Главный приз) осуществляется из города Москвы.
Обладатель Главного приза самостоятельно и за свой счет добирается из города проживания до г.
Москвы для осуществления вылета согласно сертификату и обратно.
5.3.8. Главный приз вручается следующим способом:
Отправка сертификата на поездку, состоящего из документов, удостоверяющих приобретение или
бронь авиабилетов (маршрутная квитанция и т.д.), подтверждение бронирование гостиничного
номера в отеле (места проживания) на даты, согласованные с Победителем в рамках срока,
указанного в настоящих Правилах, на адрес электронной почты Победителя, полученного при
регистрации на сайте Акции.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

6.1.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
6.1.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с
ним лиц, поставщикам продукции под товарным знаком BASILUR, иным лицам, связанным с
проведением Акции, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов.
6.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
6.2.1. Получение информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
6.2.2. В случае признания участника обладателем приза – предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Акции.
6.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
6.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на сайте Акции или иным способом публично уведомить о
таком прекращении.
6.5. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам
Акции, выполнившим условия Акции в соответствии с настоящими Правилами до даты
опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о
таком прекращении.
6.6. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
6.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
6.8. 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 и при возникновении спорных ситуаций.
6.9. Организатор Акции оставляет за собой право не отвечать на жалобы, обращения Участников,
поступающие с оскорблениями и в нецензурной форме.
6.10. Участник, признанный обладателем приза Акции, обязан по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателя
соответствующего приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и с условием
предоставления Организатору права на использование его имени, фамилии, фото и видео материалов
с его участием, при распространении рекламной информации об Акции. Исключительные
(имущественные) авторские (смежные) права на полученные фото и видео материалы принадлежат
Организатору.
6.11. Участник, признанный обладателем приза Акции, обязан предоставить Организатору не менее
10 фотографий о совершенном путешествии (приз) без выплаты за это дополнительного
вознаграждения. Исключительные (имущественные) авторские (смежные) права на полученные
фотографии принадлежат Организатору. Организатор вправе использовать фотографии, в том числе
в рамках распространения информации об Акции.
6.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
6.13. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции. В
случае, если у Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или
в соблюдении Участником настоящих Правил, он имеет право запросить у Участника
вышеуказанные документы и иную информацию или документы, подтверждающую соблюдение
настоящих Правил.
6.14. Участники обязуются выплатить налог на доходы физических лиц со стоимости Приза Акции
по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Призов Акции Организатор исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет, и уплачивает налог на доходы физических лиц в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
6.14.1. Участники считаются уведомленными, что денежная часть главного Приза Победителю не
выдается, а используется Организатором для уплаты налога на доход физического лица,
перечисляется в бюджет соответствующего уровня согласно требованиям статьи 224 НК РФ. В
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор предоставляет в
налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, ставших обладателями
Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
6.15. Этапы определения/розыгрыша призов:
6.16. Каждая заполненная форма с уникальным кодом, зарегистрированным Участником в рамках
Акции, автоматически попадает в розыгрыш Главного приза.
Период регистрации кодов
Призы 1
с 01.11.2019 по 31.03.2020
(первой)
категории
Главный
приз

с 01.11.2019 по 31.03.2020

Дата определения Победителей
05.12.2019
15.01.2020
05.02.2020
05.03.2020
08.04.2020
08.04.2020

6.16.1. Сроки определения победителей Акции:
• Обладатели призов 1-ой (первой) категории определяются поэтапно не позднее «10» апреля
2020 года.

•
7.

Обладатель Главного приза определяется не позднее «10» апреля 2020 года.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ АКЦИИ

7.1.
При регистрация кода на сайте Акции www.basilur-promo.ru системой присваивается
порядковый номер каждому Участнику Акции.
7.2.
Победителями Акций признаются Участники, выбранные случайным образом через
соответствующий ресурс, расположенный по адресу https://randstuff.ru или другой генератор
случайных чисел.
7.3.
Промежуточные итоги и имена Победителей Акции, полагающиеся им Призы и правила их
получения будут опубликованы на сайте www.basilur-promo.ru.
7.4.
Победитель (обладатель Главного Приза) определяется среди всех Участников Акции, как тех,
кто ранее участвовал в розыгрыше призов 1 (первой) категории, но так и не стал победителем, а
также тех, кто уже является обладателем одного из Призов.
7.5.
Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть
основания полагать, что такой Участник Акции совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результаты Акции, или нарушил иные положения Правил Акции;
8.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ

8.1.
Передача приза фиксируется актом приема-передачи. Выплата денежного эквивалента
стоимости призов или замена призов на другие призы Акции по требованию Победителя не
производится.
8.2.
Призовой фонд может быть изменен по усмотрению Организатора Акции. Указанное
количество призов является максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического
количества Участников Акции, выигравших призы.
8.3.
Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем
информационного сообщения по e-mail, указанному при регистрации.
8.4.
Для получения Главного приза Участнику в течение 10 (десяти) дней с момента его
уведомления о выигрыше приза необходимо предоставить Организатору данные о себе,
необходимые для вручения приза: (ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес постоянной
регистрации, адрес для доставки с индексом, контактный телефон, а также другую контактную
информацию по запросу Организатора).
8.5.
Передача Главного Приза осуществляется подписанием Сторонами акта приема-передачи.
Организатор Акции направляет Победителю подписанный со своей Стороны акт приема-передачи
приза и форму для внесения сведений о Победителе посредством размещения в личном кабинете
Победителя на Сайте или путём направления на e-mail. Сканированную версию подписанного со
стороны Победителя акта приема-передачи приза и заполненную форму Победитель направляет
Организатору Акции на адрес электронной почты: info@basilur-promo.ru, впоследствии Стороны
подписывают также бумажную версию акта приема-передачи приза и форму Победителя при
оформлении тура (или же оригинал Участник может направить курьерской службой), в противном
случае Организатор не несет ответственности за вручение данного приза, и Участник теряет право на
его получение.
Также Участник Акции, претендующий на получение Главного Приза, обязан предоставить в течение
3 (трех) дней с момента получения запроса от Организатора Акции/уведомления о выигрыше:
• сканированную копию всех страниц паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта,
включая страницу с адресом регистрации;
• свидетельство ИНН;
• оригиналы чека на покупку Продукции с указанием наименования приобретенной Продукции,
при этом отправка вышеуказанных документов производится силами и за счет Победителя;
• оригинал акта приема-передачи Главного приза по форме, представленной Организатором

Акции;
• банковские реквизиты для перечисления денежной части Главного приза.
Участник Акции, претендующий на получение Главного Приза и желающий использовать
сертификат и направиться в поездку в Европу вместе с другими гражданами РФ, в т.ч.
несовершеннолетними, обязан предоставить в установленный срок (в течение 3 (трех) дней с
момента получения запроса от Организатора Акции/уведомления о выигрыше) документы,
необходимые для реализации Главного приза в отношении как себя, так и других гражданин РФ, в
т.ч. несовершеннолетних:
• сканированную копию всех страниц паспорта каждого гражданина РФ и заграничного
паспорта, включая страницу с адресом регистрации;
• в случае поездки несовершеннолетних граждан РФ, то сканированную копию всех страниц
свидетельства о рождении и заграничного паспорта.
8.6.
В случае, если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет требуемые
документы и материалы в установленные сроки, а также в случае, если будет выслан неполный
комплект требуемых документов, или качество высланных копий не будет позволять
идентифицировать их (например, невозможно прочесть название Продукции в виду плохого качества
копии, или ввиду сокращения наименования Продукции в чеке и т.д.), Организатор вправе отказать
такому Победителю в выдаче приза и распорядиться им по своему усмотрению, в том числе путем
проведения повторного розыгрыша соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих
право на его получение.
8.7.
Организатор не несет ответственность за несвоевременную доставку и/или неполучение
отправленного Приза, за целостность и качество упаковки при доставке Приза, если это произошло
не по вине Организатора.
8.8.
Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции
используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между
остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.
8.9.
Организатор не несет ответственность в случае отправки Приза по неправильному адресу
вследствие представления Победителем недостоверных и/или некорректных данных.
8.9. Настоящим Участники Акции уведомлены об их обязанности по выплате налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза/Призов Акции по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207,
пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
9.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

9.1.
Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации:
• на Сайте Акции www.basilur-promo.ru;
• в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram»;
• в рассылке e-mail писем;
• в рекламных материалах.
10.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные
(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 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.
10.2. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ,
данные заграничного паспорта, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес
доставки приза, мобильный телефон, банковские реквизиты, e-mail. Персональные данные,
перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи
призов победителям, информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах,
производимых Организатором и т.п. и подачи сведений в налоговые органы о получении
победителями призов.
10.3. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение
5 лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции 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 приза Акции. После получения уведомления
Участника согласия на обработку персональных данных Организатор, Партнеры организатора и
Операторы Акции обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные 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 «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
10.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом
с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных им
при регистрации на странице Акции контактных данных.
10.7. Участник, участвуя в Акции соглашается с условиями настоящих Правил, а также дает
разрешение на раскрытие своих персональных данных посредством публикации их на странице
Акции в разделе «Победители».
11.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
• сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
• сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов,

и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте или посредством публичного размещения
изменений.
11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить
его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с
выполнением Организатором своих обязанностей.
11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения победителями
Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в
Интернет), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями/ гостиницами/ авиакомпанией/ транспортными компаниями
или иными третьими лицами, непосредственно реализующие приз. Целостность и функциональная
пригодность призов проверяются призерами непосредственно при их получении. Внешний вид
призов может отличаться от их изображений в рекламных материалах. Организатор вправе заменить
призы любой категории.
11.9. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаков
BASILUR, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом
в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участник осознает и
соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае победы также его фотографии и
текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает против такого
размещения.
11.10. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право требования
приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине «Отказ от
получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным
призам не принимаются.
11.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
11.13. Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества:
•

мошенничество при регистрации на сайте Акции, попытки нарушить работу сайта Акции,
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения.
Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае
подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих
фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и
объяснений причин.
11.14. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника при
регистрации на странице Акции.

