ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «НЕ ДЕНЬ СУРКА»
1. Общие положения
1.1.
Наименование рекламной акции «Не день сурка» (далее - «Акция»)/
1.2.
Цель проведения Акции – стимулирование интереса и потребительского спроса к товарам и
услугам, распространяемым на территории Российской Федерации под товарным знаком «МТС»®
(правообладатель - Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", адрес места
нахождения - 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 4).
1.3.
Организатором Акции является ООО «Мозаик Медиа» (адрес места нахождения: 123154, г. Москва,
Бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. I эт. 1 оф. 2/2Г, ОГРН: 1127747205827) (далее –
«
Организатор
»).
1.4.
Оператором Акции, действующим по заданию Организатора, является ООО «Буферная Бухта»
(адрес места нахождения - 432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 70, эт. 3, ОГРН:
10873280047, далее именуется – «Оператор»). Оператор Акции, действующий по заданию Организатора,
выполняет функции по организационному, информационному и техническому обеспечению проведения
Акции, осуществляет определение Обладателей Призов Акции и вручение (отправку) им Призов.
1.5.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. К участию в Акции
не допускаются сотрудники и представители Организатора и Оператора Акции, аффилированные с ними
лица, члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы
по организации и проведению Акции и/или имеющие отношение к организации и проведению Акции, а также
члены их семей.
1.6.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.7.
Информирование Участников Акции осуществляется путем размещения Оператором информации
об Акции с указанием на источник информации об Организаторе и Операторе Акции, ходе, правилах и
результатах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения: на сайте
https://lifehacker.ru/special/ne-den-surka/в
 сети Интернет (далее – «Акционный сайт»).
1.8.
Место проведения Акции – Акционный сайт ( https://lifehacker.ru/special/ne-den-surka/)
1.9.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Оператор
публикует информацию о таких изменениях и новую редакцию Правил на Акционном сайте за три
календарных дня до вступления ее в силу.
1.10. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
1.11. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N
138-ФЗ "О лотереях", публичным конкурсом или стимулирующим мероприятием. Призовой фонд Акции
формируется за счет средств Организатора Акции.
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил
Участники 
– пользователи глобальной сети Интернет, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1
настоящих Правил и соответствующие всем положениям настоящих Правил.
Пользователи 
– пользователи глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Анонс Акции – публичное оповещение о проведении Акции, размещенное в порядке, установленном п. 1.7
настоящих Правил.
Обладатели Призов Акции – Участники Акции, выполнившие действия, установленные в п. 4.1. настоящих
Правил, и имеющие право на получение Призов, определенные Оператором в соответствии с положениями
настоящих Правил.
3. Сроки проведения Акции и сроки вручения Призов Акции
3.1.
Общий срок проведения Акции: с 20 мая 2020 года по 30 июня 2020 года включительно (время
московское). Общий срок проведения Акции включает период, в течение которого Участники Акции
совершают Действия, необходимые для участия в Акции; время, необходимое Оператору для вручения
Призов.
3.2.
Действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции совершают в течение одного любого
из следующих периодов (этапов):
3.2.1. с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26 мая 2020 года включительно
(время московское),
3.2.2.с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02 июня 2020 года включительно
(время московское),
3.2.3.с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут 09 июня 2020 года включительно
(время московское),
3.2.4.с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут 16 июня 2020 года включительно
(время московское).
3.3.
Сроки определения Обладателей Призов Акции:
3.3.1.Оператор определяет Обладателей Призов Акции среди Участников, совершивших в срок,
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3.4.

предусмотренный п. 3.2.1 настоящих Правил, действия, необходимые для участия в Акции в
срок – не позднее 02 июня 2020 года включительно (время московское),
3.3.2.Оператор определяет Обладателей Призов Акции среди Участников, совершивших в срок,
предусмотренный п. 3.2.2 настоящих Правил, действия, необходимые для участия в Акции в
срок – не позднее 09 июня 2020 года включительно (время московское),
3.3.3.Оператор определяет Обладателей Призов Акции среди Участников, совершивших в срок,
предусмотренный п. 3.2.3 настоящих Правил, действия, необходимые для участия в Акции в
срок – не позднее 16 июня 2020 года включительно (время московское),
3.3.4.Оператор определяет Обладателей Призов Акции среди Участников, совершивших в срок,
предусмотренный п. 3.2.4 настоящих Правил, действия, необходимые для участия в Акции в
срок – не позднее 24 июня 2020 года включительно (время московское).
Срок вручения Призов Акции:не позднее 30 июня 2020 года включительно (время московское).

4. Порядок проведения Акции
4.1.
Для участия в Акции Пользователю необходимо в течение одного любого из следующих периодов
(этапов), указанных в п. 3.2 настоящих Правил, совершить следующую последовательность действий:
4.1.1.
Зарегистрироваться на Акционном сайте с использованием своей учетной записи в
социальной сети «Facebook» (https://facebook.com/) или «ВКонтакте» (https://vk.com/)
4.1.2.
С использованием функционала Акционного сайта совершить следующие действия –
«разбить» пиньяту. Пиньята - это графическое изображение полой игрушки сурка,
отображаемое на Акционном сайте. «Разбить» его - это кликнуть по нему битой (графическим
изображением биты, отображаемым на Акционном сайте). После того как Пользователь
разобьет пиньяту, он получит информацию о том, как весело можно провести время с
продуктами «МТС», а также информацию об одном их Призов, указанных в подп. 5.1.5 - 5.1.40
п. 5.1 настоящих Правил, в случае его «выигрыша».
4.1.3.
Пользователи, выполнившие действия, предусмотренные п. 4.1.1 и 4.1.2 настоящих Правил и
не «выигравшие» Призов, указанных в подп. 5.1.5 - 5.1.40 п. 5.1 настоящих Правил, а также
претендующие на получение Призов, указанных в подп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 п. 5.1
настоящих Правил , вправе для продолжения участия в Акции совершить следующие действия
– опубликовать (разместить) в своих аккаунтах в социальных сетях «Facebook»
(
https://facebook.com/) или «ВКонтакте» (https://vk.com/), полученную Пользователями
посредством Акционного сайта при совершении ими действий, предусмотренных п. 4.1.2
настоящих Правил, информацию о том, как весело можно провести время с продуктами
«МТС» в виде сообщений, доступных для просмотра всеми пользователями сети Интернет.
Размещенная Пользователями информация должна оставаться доступной для просмотра
другими Пользователями до истечения срока, предусмотренного п. 3.3.4 настоящих Правил.
Указанная в п. 4.1 совокупность действий ранее и далее по тексту настоящих Правил именуется
«Действия».
4.2.
Обладателями Призов Акции становятся Участники, соответствующие всем положениям настоящих
Правил, и определенных Организатором в качестве Обладателей Призов Акции с учетом следующего:
●
Обладателями призов Акции, предусмотренных подп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 п. 5.1 настоящих
Правил, за весь период Проведения Акции становятся 4 (Четыре) Участника, определенные Оператором
(по одному Участнику для каждого из периодов (этапов), указанных в п. 3.2 настоящих Правил Акции),
согласно порядку, указанному ниже.
Каждому Участнику Акции, успешно выполнившему всю совокупность действий, предусмотренных п. 4.1.1,
4.1.2 и 4.1.3 настоящих Правил, Оператором присваивается порядковый номер (далее по тексту –
порядковый номер участника), соответствующий очередности (временной последовательности)
размещения (опубликования) такими Участниками сообщений в аккаунтах в социальных сетях «Facebook»
(
https://facebook.com/) или «ВКонтакте» (https://vk.com/), содержащих информацию, полученную
Участниками посредством Акционного сайта при совершении ими действий, предусмотренных п. 4.1.2
настоящих Правил, о том, как весело можно провести время с продуктами «МТС» (порядковые номера
присваиваются отдельно для Участников каждого из периодов (этапов) проведения Акции, указанных в п.
3.2.1, п. 3.2.2, п. 3.2.3 и 3.2.4 Правил):
Обладателем одного из Призов Акции, предусмотренных подп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 п. 5.1 настоящих
Правил, за соответствующий период (этап) Проведения Акции становится участник, которому присвоен
порядковый номер участника, соответствующий числу N, которое определяется по следующей формуле:
N = K х E, где:
N - порядковый номер Участника, признаваемого Обладателем Приза Акции за соответствующий
период Проведения Акции,
K - количество Участников, разместивших сообщения, предусмотренные п. 4.1.3 Правил, в
аккаунтах в социальных сетях «Facebook» (https://facebook.com/) или «ВКонтакте» (https://vk.com/
)и
выполнивших все остальные Действия, в соответствующие периоды (этапы) проведения Акции,
предусмотренные п. 3.2 Правил, а именно:
− с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26 мая 2020 года включительно
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(время московское),
с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02 июня 2020 года включительно
(время московское),
− с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут 09 июня 2020 года включительно
(время московское),
− с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут 16 июня 2020 года включительно
(время московское).
(значение К определяется отдельно для каждого из таких периодов)
Е - дробное число, дробная часть которого равна количеству Участников, разместивших сообщения,
предусмотренные п. 4.1.3 Правил, в аккаунтах в социальных сетях «Facebook» (https://facebook.com/
)
или «ВКонтакте» (https://vk.com/) и выполнивших все остальные Действия, в соответствующие
периоды (этапы) проведения Акции, предусмотренные п. 3.2 Правил (например, если за
определенный период (этап) Проведения Акции количество таких Участников составляет 175, то
значение Е будет 0,175).
В случае, если при расчете по формуле N принимает значение, равное или менее 0, N
приравнивается к 1. В случае, если N принимает дробное значение, число N округляется до целого
числа согласно общим правилам округления.
Расчет по вышеуказанной формуле производится Оператором отдельно в отношении Участников,
совершивших Действия в каждый из соответствующих периодов (этапов) проведения Акции,
предусмотренные п. 3.2 Правил.
Оператор уведомляет Участников о признании их Обладателями Призов Акции, предусмотренных
подп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 п. 5.1 настоящих Правил, путем направления им сообщений с
использованием функционала Социальных сетей на учетные записи в социальной сети «Facebook»
(
https://facebook.com/) или «ВКонтакте» (https://vk.com/, используемые при регистрации на
Акционном сайте.
● Обладателями призов Акции, предусмотренных подп. 5.1.5 - 5.1.40 п. 5.1 настоящих Правил, за весь
период Проведения Акции становятся 40 (Сорок) Участников (по 10 (Десять) Участников для
каждого из периодов (этапов), указанных в п. 3.2 настоящих Правил Акции), выполнившие действия,
предусмотренные подп. 4.1.1 и 4.1.2 п. 4.1 Правил, чьи действия по «разбитию» пиньяты, как это
предусмотрено п. 4.1.2 настоящих Правил, привели к отображению на Акционном сайте
информации о выигранных Призах (данная информация отображается в автоматическом режиме
посредством использования программно-аппаратного комплекса Акционного сайта в ответ на
каждое тысячное «разбитие» пиньяты Участниками, но не более 10 (Десяти) раз для каждого из
периодов (этапов), указанных в п. 3.2 настоящих Правил).
4.3.
Особые условия:
4.3.1. Каждый Участник вправе стать Обладателем не более чем одного любого из Призов Акции.
4.3.2. В случае отказа Обладателя Приза Акции от Приза Акции, Организатор оставляет за собой
право распорядится таким Призом по своему усмотрению.
−

5. Призовой фонд Акции
5.1.
Призовой фонд Акции составляют 44 (Сорок четыре) Приза, вручаемые Обладателям Призов
Акции, определенным в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил Акции, а именно:
5.1.1. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному Оператором в качестве Обладателя Приза
Акции за период (этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23
часа 59 минут 26 мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Планшет Apple iPad mini 7.9 Wi-Fi 64GB Gold (MUQY2RU/A) стоимостью не более 33 490,00 (Тридцать
три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС, а также
- Денежную часть Приза в размере не более 15 879 (Пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят девять)
рублей 00 копеек.
5.1.2. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному Оператором в качестве Обладателя Приза
Акции за период (этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23
часа 59 минут 02 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Игровую приставку PlayStation 4 Pro 1TB + Fortnite (CUH-7208B) стоимостью не более 33 990,00
(Тридцать три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС, а также
- Денежную часть Приза в размере не более 16 148 (Шестнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей 00
копеек.
5.1.3. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному Оператором в качестве Обладателя Приза
Акции за период (этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по
23 часа 59 минут 09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- VR Очки Oculus Go 64GB 315-00743-03 стоимостью не более 21 470,00 (Двадцать одна тысяча четыреста
семьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС, а также
- Денежную часть Приза в размере не более 9 407 (Девять тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.
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5.1.4. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному Оператором в качестве Обладателя Приза
Акции за период (этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по
23 часа 59 минут 16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Проектор Epson EB-X400 стоимостью не более 33 990,00 (Тридцать три тысячи девятьсот девяносто)
рублей 00 копеек, включая НДС, а также
- Денежную часть Приза в размере не более 16 148 (Шестнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей 00
копеек.
5.1.5. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий;
- Беспроводные наушники с микрофоном JBL T100 TWS Black стоимостью не более 3 990,00 (Три
тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.6. 2 (Два) Приза, вручаемые Участникам, определенным в качестве Обладателей Приза Акции за
период (этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59
минут 26 мая 2020 года включительно (время московское)), каждый из которых включает:
- Портативную колонку JBL CLIP 3 Blue (JBLCLIP3BLU) стоимостью не более 2 790,00 (Две тысячи
семьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.7. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro Volcanic Black (TER-B19) стоимостью не более 3 490,00 (Три тысячи
четыреста девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.8. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Adidas коврик для фитнеса красный, ADMT-11014RDAdidas коврик для фитнеса красный,
ADMT-11014RD
стоимостью не более 2 890,00 (Две тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая
НДС.
5.1.9. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Гантель разборная черная резина 10 кг, 20 LB, CLIFF стоимостью не более 3 148,95 (Три тысячи сто
сорок восемь) рублей 95 копеек, включая НДС.
5.1.10. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 стоимостью не более 2 490,00 (Две тысячи четыреста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.11. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Аппарат для попкорна ENDEVER Vita-140 красный стоимостью не более 1 390,00 (Одна тысяча триста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.12. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000 (PLM07ZM) черный стоимостью не более 2 922,00 (Две
тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, включая НДС.
5.1.13. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.1 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 20 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 26
мая 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Качественное беспроводное зарядное устройство MyPads A44-790 для любых телефонов с
беспроводной зарядкой цвет Space Grey (космический серый)стоимостью не более 2 947,00 (Две
тысячи девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.14. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Беспроводные наушники с микрофоном JBL T100 TWS Black стоимостью не более 3 990,00 (Три
тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.15. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Портативную колонку JBL CLIP 3 Blue (JBLCLIP3BLU) стоимостью не более 2 790,00 (Две тысячи
семьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
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5.1.16. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro Volcanic Black (TER-B19) стоимостью не более 3 490,00 (Три тысячи
четыреста девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.17. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Adidas коврик для фитнеса красный, ADMT-11014RDAdidas коврик для фитнеса красный,
ADMT-11014RD
стоимостью не более 2 890,00 (Две тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая
НДС.
5.1.18. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Гантель разборная черная резина 10 кг, 20 LB, CLIFF стоимостью не более 3 148,95 (Три тысячи сто
сорок восемь) рублей 95 копеек, включая НДС.
5.1.19. 2 (Два) Приза, вручаемых Участникам, определенным в качестве Обладателей Призов Акции за
период (этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59
минут 02 июня 2020 года включительно (время московское)), каждый из которых включает:
- Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 стоимостью не более 2 490,00 (Две тысячи четыреста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.20. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Аппарат для попкорна ENDEVER Vita-140 красный стоимостью не более 1 390,00 (Одна тысяча триста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.21. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
-
Аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000 (PLM07ZM) черный стоимостью не более 2 922,00 (Две
тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, включая НДС.
5.1.22. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.2 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 27 мая 2020 года по 23 часа 59 минут 02
июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Подставку для девайсов RIN Yamazaki, цвет: бежевый стоимостью не более 2 202,00 (Две тысячи
двести два) рубля 00 копеек, включая НДС.
5.1.23. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Беспроводные наушники с микрофоном JBL T100 TWS Black стоимостью не более 3 990,00 (Три
тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.24. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Портативную колонку JBL CLIP 3 Blue (JBLCLIP3BLU) стоимостью не более 2 790,00 (Две тысячи
семьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.25. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro Volcanic Black (TER-B19) стоимостью не более 3 490,00 (Три тысячи
четыреста девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.26. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Adidas коврик для фитнеса красный, ADMT-11014RD стоимостью не более 2 890,00 (Две тысячи
восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.27. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Гантель разборная черная резина 10 кг, 20 LB, CLIFF стоимостью не более 3 148,95 (Три тысячи сто
сорок восемь) рублей 95 копеек, включая НДС.
5.1.28. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
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- Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 стоимостью не более 2 490,00 (Две тысячи четыреста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.29. 2 (Два) Приза, вручаемых Участникам, определенным в качестве Обладателей Призов Акции за
период (этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59
минут 09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Аппарат для попкорна ENDEVER Vita-140 красный стоимостью не более 1 390,00 (Одна тысяча триста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.30. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
-
Аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000 (PLM07ZM) черный стоимостью не более 2 922,00 (Две
тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, включая НДС.
5.1.31. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.3 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 03 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
09 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Качественное беспроводное зарядное устройство MyPads A44-790 для любых телефонов с
беспроводной зарядкой цвет Space Grey (космический серый)стоимостью не более 2 9478,00 (Две
тысячи девятьсот сорок семь) рубля 00 копеек, включая НДС.
5.1.32. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Беспроводные наушники с микрофоном JBL T100 TWS Black стоимостью не более 3 990,00 (Три
тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.33. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Портативную колонку JBL CLIP 3 Blue (JBLCLIP3BLU) стоимостью не более 2 790,00 (Две тысячи
семьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.34. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Фитнес-браслет Huawei Band 3 Pro Volcanic Black (TER-B19) стоимостью не более 3 490,00 (Три тысячи
четыреста девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.35. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Adidas коврик для фитнеса красный, ADMT-11014RDстоимостью не более 2 890,00 (Две тысячи
восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.36. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Гантель разборная черная резина 10 кг, 20 LB, CLIFFстоимостью не более 3 148,95 (Три тысячи сто
сорок восемь) рублей 95 копеек, включая НДС.
5.1.37. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 стоимостью не более 2 490,00 (Две тысячи четыреста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.38. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Аппарат для попкорна ENDEVER Vita-140 красный стоимостью не более 1 390,00 (Одна тысяча триста
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС.
5.1.39. 2 (Два) Приза, вручаемых Участникам, определенным в качестве Обладателей Призов Акции за
период (этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59
минут 16 июня 2020 года включительно (время московское)), каждый из которых включает:
-
Аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000 (PLM07ZM) черный стоимостью не более 2 922,00 (Две
тысячи девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, включая НДС.
5.1.40. 1 (Один) Приз, вручаемый Участнику, определенному в качестве Обладателя Приза Акции за период
(этап), указанный в п. 3.2.4 настоящих Правил (с 00 часов 00 минут 10 июня 2020 года по 23 часа 59 минут
16 июня 2020 года включительно (время московское)), включающий:
- Качественное беспроводное зарядное устройство MyPads A44-790 для любых телефонов с
беспроводной зарядкой цвет Space Grey (космический серый)стоимостью не более 2 947,00 (Две
тысячи девятьсот сорок семь) рубля 00 копеек, включая НДС.
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(далее совместно именуются «Призы», а каждый по отдельности –Приз»).
5.1.3. Участники обязаны ознакомиться с Правилами и ограничениями для участия в Акции и получения
Призов.
5.2.
Организатор выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Обладателями призов настоящей Акции
призов стоимостью до 4 000 рублей не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор
настоящим информирует Обладателей Призов Акции о законодательно установленной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
В отношении Призов, включающих денежную часть приза, согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ, из
денежной части таких Призов Организатором будет удержана и перечислена в бюджет соответствующего
уровня сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является Обладатель Приза
Акции согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ в части, превышающей сумму в размере 4 000,00 (Четыре
тысячи) рублей, исчисленную по ставке 35 (Тридцать пять) процентов суммы дохода, полученного
Обладателем Главного приза Акции в виде Приза/Призов.
5.3.
Призовой фонд Акции образуется исключительно за счет средств Организатора и используется на
вручение Призов их Обладателям. Организатору запрещается обременять Призовой фонд Акции
какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Обладателями Призов Акции по
вручению (отправке) Призов.
5.4.
Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные по стоимости и могут
не совпадать с ожиданиями Участников Акции и/или Обладателей Призов Акции. Призы Акции могут
отличаться по внешнему виду от их изображений, содержащихся в рекламных материалах Акции и/или в
Анонсе Акции.
5.5.
Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями /поставщиками/ исполнителями.
6.
Права и обязанности Участников Акции
6.1.
Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил.
6.2.
Участник Акции имеет право на получение Приза\Призов Акции при условии выполнения положений
настоящих Правил, если он будет определен Обладателем Приза Акции.
6.3.
Участник Акции имеет право получать информацию о Правилах проведения Акции и об изменениях
в Правилах Акции на Акционном сайте.
6.4.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Акции.
6.5.
В срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления
от Оператора, Обладатели Призов Акции обязуются направить посредством функционала социальной сети
«ВКонтакте» (
https://vk.com/) или по электронной почте в адрес Оператора, указанные в таком уведомлении,
следующие документы и информацию:
- копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую разворот документа с фотографией,
данные о личности и месте регистрации (проживания) Обладателя Приза Акции;
- копию свидетельства ИНН Обладателя Приза Акции;
- контактный телефон Обладателя Приза Акции;
- адрес фактического проживания Обладателя Приза Акции, включая город и регион проживания;
- иную информацию, необходимую для вручения (отправки) Приза, по дополнительному запросу
Оператора.
6.6.
Технические требования к копиям документов, предоставляемых Обладателем Приза Акции:
изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI,
размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми
буквами и цифрами.
6.7.
Каждый Обладатель Приза Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность
предоставленной им информации и сведений. Предоставленные Обладателем Приза Акции данные
должны быть подтверждены документально по первому запросу Оператора.
6.8.
При непредставлении (не предъявлении) Обладателем Приза Акции всех необходимых документов
и информации, указанных в пункте 6.5 настоящих правил, в срок, предусмотренный пунктом 6.5 настоящих
Правил, Приз, подлежащий передаче Обладателю Приза Акции, признается невостребованным и
используется Организатором по своему усмотрению.
6.9.
Указанные в пункте 6.5 настоящих Правил документы и информация направляются Обладателями
Призов Акции Организатору в целях вручения (отправки) Призов.
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6.10. Участник обязуется подписать все предоставленные Оператором документы (акт приема-передачи /
расписка в получении Приза, согласие на обработку персональных данных и т.д.) в момент вручения ему
Приза. Оператор оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания Обладателем Приза
Акции предоставленных Оператором документов или потребовать возврата ранее переданного Приза в
случае отказа Участника подписать вышеуказанные документы.
6.11.
Для участия в Акции каждый Участник обязуется не совершать Действий:
- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной жизни других пользователей, пользователей
сети Интернет или иных третьих лиц;
- нарушающие права несовершеннолетних лиц;
- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику, порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды,
- пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства;
- содержащие экстремистские материалы;
- пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- носящие мошеннический характер;
- а также нарушающие иные права и интересы физических и юридических лиц или требования
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования, установленные
Федеральным законом № 38-ФЗ «О Рекламе».
7.
Права, обязанности и ответственность Организатора и Оператора
7.1.
Организатор и Оператор обязуются провести Акцию и вручить Призы Обладателям Призов Акции.
Обязанности Организатора и Оператора по вручению Призов ограничены количеством Призов, указанным в
5.1 настоящих Правил.
7.2.
Организатор и Оператор не несут ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции /
Обладателем Призов Акции вследствие использования ими Призов и/или участия в Акции, если ущерб
причинен не по вине Организатора / Оператора.
7.3.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.4.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
7.5.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции.
7.6.
Оператор осуществляет отправку (вручение) Призов Обладателям Призов Акции с использованием
услуг службы курьерской доставки. Организатор и Оператор не несут ответственности за действия
(бездействие) службы курьерской доставки и за сроки получения Призов Обладателями Призов Акции.
Оператор осуществляет отправку Призов только 1 (Один) раз. Оператор не осуществляет повторную
отправку невостребованных / не полученных по любым причинам Призов. Организатор и Оператор не несут
ответственности в случае, если Призы не были получены Обладателями Призов Акции, включая
следующие причины: в случае неполучения Обладателем Приза Акции извещения о необходимости
получении Приза, в случае отсутствия Обладателя Приза Акции по адресу доставки в согласованные время
и дату доставки и т. д.
7.7.
Оператор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником Акции /
Обладателем Призов Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами, и/или в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие действительности.
Призы, считающиеся невостребованными в силу п. 6.8 настоящих Правил, не подлежат вручению лицам, не
представившими в порядке, предусмотренном п. 6.5 настоящих Правил, документы и информацию,
необходимые Оператору для вручения им Приза.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может
быть связано с настоящей Акции.
7.8.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
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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.
7.9.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
7.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
8.
Порядок обработки и хранения персональных данных Пользователей
8.1.
Каждый Участник, принимая Участие в Акции, дает свое согласие на обработку и хранение своих
персональных данных, осуществляемых Организатором, Оператором и компанией ПАО «МТС» в целях
проведения Акции. Организатор, Оператор и компания ПАО «МТС» настоящим гарантируют, что все
персональные данные, сообщенные Участниками, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации. Каждый Участник вправе отозвать
свое согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив соответствующее
уведомление в адрес Организатора. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает
невозможным дальнейшее участие в Акции и получение Призов. В указанном случае Организатор вправе
отказать Участнику в участии/отправки (вручении) ему Приза. После получения уведомления Участника об
отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор, Оператор и ПАО «МТС» обязаны
прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется в силу
требований закона, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (Девяносто)
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор,
Оператор и/или компания ПАО «МТС» вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
Федеральными законами.
8.2.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником Организатору,
Оператору и компании ПАО «МТС» на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после её
окончания.
8.3.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором и компанией
ПАО «МТС» с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
8.4.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных каждым Участником в целях проведения
Акции.
8.5.
Организатор, Оператор и компания ПАО «МТС» обязуются соблюдать следующие Правила и
предоставляют каждому Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
⎯ 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»;
⎯ обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 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 допускается только в объеме
и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
⎯ в случае если Организатор, Оператор и компания ПАО «МТС» в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные
данные Участника 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 Российской
Федерации.
9.
Заключительные положения
9.1.
Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со
всеми положениями настоящих Правил.
9.2.
Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего
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законодательства Российской Федерации.
9.3.
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы по требованию
Участников / Обладателей Призов Акции не допускаются.
9.4.
Количество Призов Акции ограничено в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил.
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