Правила акции «Вырасти Елочку»
(далее - «Акция»)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатором Акции/Организатором является ООО «Мон’дэлис Русь» (Место
нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца
Штольверка, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН 3321020710 КПП 330250001 р/c
40702810100700917029 в ЗАО КБ Ситибанк, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.8-10, к/с
30101810300000000202, БИК 04452520) (далее - «Организатор»).
2. Оператором Акции является ООО «Проэкшн» (юридический адрес: 123022, Москва, ул.
Красная Пресня, д. 28; Почтовый адрес: 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр.
1; ОГРН 1047796835635; ИНН / КПП 7701565114/ 770301001), (далее - «Оператор»).
3. Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте», т.е. на сайтах: odnoklassniki.ru, vk.com (далее – «Социальные
сети»).
4. Участник - Пользователь, соответствующий требованиям п. 14 настоящих Правил,
совершивший действия, указанные в Главе II настоящих Правил, которые одновременно являются
подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим Правилам.
5. Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с
настоящими Правилами.
6. Заявка на участие в Акции – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 14 настоящих Правил, действий, указанных в Главе II Правил.
7. Срок проведения Акции: с 12 ч. 00 мин. «01» декабря 2017 г. по 00 ч. 00 мин. «01» марта 2018
г. (включительно). Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.

8. Рейтинг - список «Елок» (графическое изображение елки на Сайте, размер которого
Участник может увеличивать с помощью программных средств Сайта), «выращенных»
Участниками, который составляется автоматически в режиме реального времени, исходя из длины
«Елки». Рейтинг «Елок» размещается по адресу: https://milka-newyear.ru/top.
9. Срок приема заявок на участие в Акции: с 12 ч. 00 мин. «01» декабря 2017 г. по 00 ч.
00 мин. «22» декабря 2017 г.
10. Общий срок определения Победителей в Акции: с 11 ч. 00 мин. «23» декабря 2017 г.
до 19.00 ч. 00 мин. «25» декабря 2017 г.
11. Срок публикации итогов Акции: результаты Акции публикуются на сайте Акции:
https://milka-newyear.ru (далее – «Сайт») на следующий день после определения Победителей.
12. Срок вручения Призов: с 10 ч. 00 мин. «26» декабря 2017 г. до 00 ч. 00 мин. «01» марта
2018 года. При этом:
12.1. Вручение Призов 1-го уровня осуществляется в период с 10 ч. 00 мин. «26» декабря
2017 г. до 00 ч. 00 мин. «01» марта 2018 года;
12.2. Вручение Главных Призов осуществляется в период с 10 ч. 00 мин. «26» декабря 2017 г.
по 00 ч. 00 мин. «30» декабря 2017 г.
13. Акция проводится на всей территории Российской Федерации, на сайте Организатора:
https://milka-newyear.ru. Проведение Акции проводится в соответствии с настоящими Правилами.
Акция проводится в целях привлечения внимания потребителей к товарам, производимым и
реализуемым под товарным знаком «Milka», а также для продвижения данных товаров.
14. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, и являющиеся Пользователями согласно п. 4. настоящих Правил.
Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
1

✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в настоящих
Правилах.
15. Организатор/Оператор оставляют за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника.
16. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора/Оператора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и
представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
17. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на
принципе случайного определения выигрышей. Призовой фонд Акции формируется за счет
средств Организатора Акции.
18. Призовой фонд Акции состоит из Призов следующих видов:
Главный Приз условно именуемый «Новогодний набор», включает в себя искусственную
елку размером не более 2-х метров, набор елочных шаров для украшения елки и новогодний набор
шоколада «Milka», состоящий из: шоколада «Milka Три шоколада» 250 гр. «Milka» шоколад
молочный с арахисом и карамелью 279 гр., «Milka» шоколад молочный с цельным орехом и
карамелью 250 гр., «Milka» шоколад молочный с начинкой со вкусом ванили и печеньем Орео 300
гр., «Milka» снежки с молочным кремом 112 гр., «Milka» набор из трех плиток шоколада 270 гр. и
денежную часть приза в размере 10 494 рублей 40 копеек (Десять тысяч четыреста девяносто
четыре рубля 40 копеек). Общая стоимость Главного приза составляет 33 984,00 рублей (Тридцать
три тысячи девятьсот восемьдесят четыре рубля, 00 копеек).
При этом за весь период проведения Акции один Победитель может получить не более 1
(одного) Главного Приза.
Общее количество Главных Призов 15 шт. общей стоимостью 509 760 рублей, в том числе
НДС 18%.
Денежная часть Главного Приза, отдельно от его материальной части не вручается т.к. Главный
Приз является неделимым. Денежная компенсация вместо Главного Приза не выдается.
Приз 1-го уровня: новогодний набор шоколада «Milka», состоящий из: шоколада «Milka Три
шоколада» 250 гр., «Milka» шоколад молочный с арахисом и карамелью 279 гр., «Milka» шоколад
молочный с цельным орехом и карамелью 250 гр., «Milka» шоколад молочный с начинкой со
вкусом ванили и печеньем Орео 300 гр., «Milka» снежки с молочным кремом 112 гр., «Milka»
набор из трех плиток шоколада 270 гр. (стоимость Приза 1-го уровня составляет 2 226,00 рублей, в
том числе НДС 18%).
При этом за весь период проведения Акции один Победитель может получить не более 1
(одного) Приза 1-го уровня.
Общее количество Призов 1-го уровня - 85 шт.
Общая стоимость призового фонда составляет 189 201,00 рублей, в том числе НДС 18%.
Денежная компенсация вместо Главного Приза не выдается.
19. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству России не облагаются
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 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 Победителями призов настоящей Акции не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует выигравших призы
Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
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участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
20. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям п. 14
настоящих Правил необходимо в период с 12 ч. 00 мин. «01» декабря 2017 г. по 00 ч. 00 мин. «22»
декабря 2017 г. совершить следующие действия:
20.1. Посетить Сайт посредством ввода в командную строку программы-браузера адреса
Сайта в сети Интернет;
20.2. Посредством нажатия на Сайте кнопки «вырастить «Елку», выразить свое желание стать
Участником Акции;
20.3. Дать согласие на обработку следующих персональных данных:
- ID номер пользователя, под которым он зарегистрирован в Социальной сети;
- «nick name» т.е. сетевое имя – псевдоним Участника, используемый пользователем в
Интернете и/или фамилию и имя Участника, подтягиваемые из Социальной сети;
- Ф.И.О., адрес для доставки Приза, контактный номер телефона (данные предоставляются
Победителями с целью отправки им Призов1-го уровня Почтой РФ), ИНН, паспортные данные
(номер, серия, дата выдачи, кем выдан, дата рождения, адрес регистрации) (данные
предоставляются Главными Победителями для целей вручения им Главных Призов и
Победителями 1-го уровня для выполнения Оператором обязанностей налогового агента.
Согласие предоставляется посредством проставления знака «галочка» напротив надписи,
которая означает «согласен» или «да», в зависимости от того, что применимо.
20.4. Авторизоваться на Сайте через Социальные сети, посредством нажатия на Сайте
соответствующей кнопки.
20.5. После авторизации Участнику становится доступен функционал Сайта с возможностью
выбрать для кого Участник «растит Елку»:
- для себя, посредством нажатия кнопки «Для себя»;
- для друга, посредством нажатия кнопки «Для друга», указав выбранного друга из числа
своих друзей в Социальной сети;
20.6. Подтвердить свое намерение вырастить «Елочку» для себя и/или для друга посредством
нажатия кнопки «Посадить».
21. По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных действий,
указанных в п.20 настоящих Правил, лицо становится Участником Акции и получает возможность
стать обладателем Призов, предусмотренных настоящими Правилами.
22. Оператор при приеме заявок на участие в Акции не учитывает (а в случае выявления
нижеуказанных обстоятельств после объявления результатов Акции имеет право признать такие
заявки недействительными):
- заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением сроков,
предусмотренных настоящими Правилами;
- заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах.
- заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих Правил.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
23. По итогам настоящей Акции Обладателями Призов становятся 100 Победителей,
определенные следующим образом:
- 15 (пятнадцатью) Главными Победителями – Обладателями Главных Призов, становятся 15
Участников, которые занимают первые пятнадцать мест в Рейтинге.
- 85 (восьмидесяти пятью) Победителями 1-го уровня – Обладателями Призов 1-го уровня,
становятся 85 Участников, которые занимают в Рейтинге места с 16-го по 100-е.
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Участники Акции для целей получения Призов настоящей Акции в период приема заявок на
участие Акции, указанный в п. 9 Правил должны совершать следующие действия:
• Участники Акции должны «растить» Елку с помощью следующих возможностей Сайта:
- нажав самостоятельно кнопку «Вырастить» Участник получает возможность вырастить
свою Елку (каждый Участник может растить неограниченного количество Елок для себя или своих
друзей). При этом рост Елки происходит исходя из следующего: одно нажатие кнопки
«Вырастить» - 1 метр (в случае если данную кнопку нажимает друг Участника рост Елки
происходит аналогично. Участник и его друг могут нажать кнопку «Вырастить» один раз в сутки);
- нажав кнопку «Поделиться с друзьями» Участник получает возможность поделиться
ссылкой на страницу со своей Елкой в своем аккаунте в социальных сетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте»/ «Фейсбук» и/или отправлять своим друзьям эту же ссылку посредством личных
сообщений.
Если друзья перешли по этой ссылке, то после их авторизации на Сайте, они получают
возможность помочь Участнику вырастить Елку, для чего им нужно нажать кнопку «Вырастить».
После совершения, вышеуказанных действий для друга Участника становиться доступен
функционал, с помощью которого он может поздравить своего друга, для чего ему необходимо
нажать кнопку «Оставить пожелание» после чего ввести свое пожелание другу.
Модерацию пожеланий осуществляет сам Участник с помощью кнопок: «удалить
пожелание» и «оставить пожелание».
24. Один Участник Акции может получить не более 2 (двух) Призов по результатам Акции:
1-го Главного Приза и Приза 1-го уровня.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
25. Участникам, признанным Победителями Акции в порядке, предусмотренном Главой III
настоящих Правил, на следующий день после подведения итогов Акции направляется личное
сообщение через Социальную сеть, с информацией о порядке и условиях получения Приза.
Победитель обязан ответить на полученное сообщение от Оператора в течение 2-х рабочих дней с
момента его получения.
26. Призы 1-го уровня вручаются Победителям в период вручения Призов, указанный в п. 12.
Настоящих Правил, следующим образом:
- Если Победитель проживает на территории г. Москва, то получить свой Приз он может по
адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 2;
- Если Победитель проживает в иных регионах, то Призы 1-го уровня вручаются посредством
отправления ФГУП «Почта России»
Для вручения Приза 1-го уровня посредством ФГУП «Почта России» Победитель 1-го уровня
обязан предоставить в сроки, указанные в п. 25 настоящих Правил, подтвердить Оператору свое
желание получить Приз 1-го уровня и предоставить Оператору следующие данные: фамилию, имя,
отчество фактический адрес проживания с указанием почтового индекса, номер мобильного
телефона, а также информацию, согласно перечню, указанному в п. 20.3. Правил, необходимую
Оператору для выполнения функций налогового агента .
27. Для вручения Главного Приза Главный Победитель в сроки, указанные в п. 25 настоящих
Правил, обязан подтвердить Оператору свое желание получить Главный Приз и предоставить
Оператору следующие данные для курьерской доставки Главного Приза: фамилию, имя, отчество
фактический адрес проживания с указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, а
также информацию, согласно перечню, указанному в п. 20.3. Правил, необходимую Оператору для
выполнения функций налогового агента .
Главные Призы вручаются в период вручения Призов, указанный в п. 12. Настоящих Правил,
и доставляются только на фактический адрес места проживания Главного Победителя, курьерской
службой. Расходы по доставке Призов несет Организатор/Оператор.
В момент вручения Главного Приза Победитель и Оператор подписывают Акт о вручении
приза в 2 (Двух) экземплярах. Отказ от подписания Акта означает отказ Главного Победителя от
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Главного Приза, Главный Приз считается невостребованным и дает Организатору право
распорядиться Призом по своему усмотрению.
28. Главный Победитель обязан подписать и передать Оператору Акции все необходимые
документы, предоставляемые ему Оператором и связанные с получением Главного Приза.
Оператор/Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения о Победителе, необходимые для получения им Главного Приза и/или Приз 1-го уровня .
29. С момента получения Приза Победителем Акции, последний несет риск его случайной
гибели или случайного повреждения.
30. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов рекламных акций по хранению невостребованных Призов и не
регламентирует порядок их востребования Победителями рекламных акций по истечении сроков
для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
по истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются. В данном случае Призы признаются невостребованными и по истечению общего
срока проведения Акции остаются у Организатора, которыми он распоряжается по своему
усмотрению. В случае не выражения Участником желания получить Приз, по окончанию общего
срока проведения Акции он теряет право требовать Приз.
31. Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображения в рекламных
материалах и определяется по усмотрению Организатора.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
32. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, сроки вручения Призов, а
также иные сроки проведения Акции, включая общий срок проведения Акции, в течение всего
срока проведения Акции, предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три
календарных дня до вступления изменений в силу.
33. Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного
невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции.
В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
34. 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.
35. Если по какой-либо причине Акция 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/Оператором,
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.
36. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
37. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать, по адресу электронной почты: info@milka-newyear.ru.
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38. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах
в
случае
возникновения
форс-мажорных
обстоятельств,
определяемых
законодательством Российской Федерации.
39. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
40. Оператор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том
числе почтовых/курьерских служб. В случае если Приз 1-го уровня, утерян или повреждён по вине
почтовой/курьерской службы, что подтверждается соответствующими документами согласно
действующим Правилам оказания услуг почтовой/курьерской службы, Оператора не несет
ответственности за утрату или повреждение отправленного Победителю Приза 1-го уровня.
Обязательства Организатора/Оператора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов
должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов. Целостность
и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями непосредственно при
их получении.
41. Организатор имеет право публиковать информацию о Победителях Акции на Сайте.
VI. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
42. Принимая участие в Акции Участники обязуются предоставлять точные и актуальные
(достоверные) данные и достоверную информацию.
43. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные
Участника, может обрабатываться Оператором, его уполномоченными представителями (3-ми
лицами, привлекаемыми к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в
целях выполнения Оператором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за
это. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Оператором/иными партнерами всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами.
44. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Оператору и иным
партнерам согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка
персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
45. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Оператором и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Оператора персональных данных Участника, любыми
способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается информация, указанная
в п. 20 настоящих Правил.
46. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения
Акции.
47. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
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именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о Участнике, а также
его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
48. Добровольно предоставляя Оператору свои персональные данные, Участники
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными
Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей
проведения Акции.
49. Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам 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.
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ50. Согласие на обработку персональных данных предоставляется
Участником на весь срок проведения Акции вплоть до ее окончания. После окончания Акции
персональные данные подлежат удалению.
50. Участник вправе в любое время до окончания Акции отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Оператору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
51. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически до
вручения Приза влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение ему Приза.
52. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных для участия в Акции в порядке, установленном настоящими Правилами,
равно как и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и
(или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора/Оператора от обязанности по
передаче Приза Участнику – Победителю.
53. Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется.
54. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных, перечисленными Правилах, в том числе с тем, что он
может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
55. Права Участника, как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Операторе, как операторе его персональных данных;
- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
56. Оператор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств,
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.
57. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
58. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или
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вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и /
или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
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