ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции «Праздник на 22 миллиона»
(далее по тексту – Правила)
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими
Правилами.
1.1.2. Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как
Организатор.
1.1.3. Партнер - юридическое лицо – кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию,
указанная в соответствии с настоящими Правилами как Партнер.
1.1.4. Сайт Организатора – www.svyaznoy.ru.
1.1.5. Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации, на
привлечение внимания которого направлено мероприятие, проводимое на основании настоящих
Правил.
1.1.6. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.
1.1.7. Победитель – Участник, признанный победителем в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.
1.1.8. Салоны сети Организатора - салоны связи Организатора, работающие под товарным знаком
«Связной» и/или «Связной3» и перечисленные на сайте Организатора по адресу
www.svyaznoy.ru/address_shops/.
1.1.9. Интернет-магазин Организатора – интернет магазин, находящийся по адресу www.svyaznoy.ru, с
помощью которого осуществляется заключение с Организатором договоров розничной купли-продажи
дистанционным способом. Совершение покупок через Интернет-магазин осуществляется в соответствии
с Публичной офертой Организатора «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи
дистанционным способом», размещенной на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru.
1.1.10. Электронный каталог Организатора – электронное устройство, расположенное на территории
Салона сети Организатора, с помощью которого осуществляется оформление заказов, а также
заключение договоров розничной купли-продажи дистанционным способом через Интернет-магазин
Организатора.
1.1.11. Приложение – программа для ЭВМ, работающая на операционных системах Android или iOS, под
названием «Связной», основной функцией которой является ознакомление Потребителей с каталогом
товаров и услуг, возможность приобретения которых предоставлена с помощью Приложения, а также
оформление заказов на приобретение доступных товаров и услуг в соответствии с Публичной офертой
Организатора «Предложение о заключении договора розничной купли-продажи дистанционным
способом», размещенной на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru, и ознакомление с
информацией о новинках, акциях и специальных предложениях. Использование Приложения
осуществляется в соответствии с Пользовательским соглашением (офертой) об использовании
приложения «Связной», утверждённым приказом Генерального директора Организатора №272/дпв от
30.11.2015 г.
1.1.12. Товар – любая продукция, независимо от производителя и стоимости, реализуемая
Организатором и имеющаяся в наличии в момент обращения Потребителя. Не являются Товаром его
демонстрационные модели, предназначенные для тестирования Потребителями в Салонах сети
Организатора, а также товар, реализуемый Организатором на основании договоров комиссии или
агентских договоров.
1.1.13. Чек – документ, подтверждающий приобретение Товара на условиях настоящих Правил и
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники при осуществлении денежных расчетов.
1.1.14. Услуга - услуга страхования, оказываемая страховой компанией ООО СК «ВТБ Страхование»
(ОГРН: 1027700462514; Лицензия на осуществление страхования СИ № 3398), с которой у Организатора

заключен соответствующий договор (Услуга страхования), и/или услуга, оказываемая Организатором, по
консультированию Потребителей о порядке установки/настройки различных мобильных приложений на
товар (Услуга настройки). Полный перечень Услуг, участвующих в Акции, размещен по адресу
https://www.svyaznoy.ru/special-offers/3851234 либо доводится сотрудником Организатора до сведения
Потребителя в момент его обращения. Оказание Услуги настройки осуществляется Организатором в
соответствии с Публичной офертой Организатора «О порядке предоставления Заказчикам консультаций
по вопросам установки, настройки и функционирования программного обеспечения на мобильных
устройствах, а также иных консультаций и сервисных услуг», размещенной на сайте Организатора по
адресу www.svyaznoy.ru.
1.1.15. Карта – неперсонифицированная предоплаченная карта, эмитируемая Партнером.
1.1.16. Реестр - таблица, формируемая Организатором, в которую заносятся номер Чека и номер
телефона каждого Участника Акции путём присвоения им уникального порядкового номера в
хронологической последовательности в зависимости от даты и времени выдачи Чека.
1.1.17. Координатор – сотрудник Организатора, ответственный за проведение Акции и определение
Победителей Акции.
1.1.18. Заявка – волеизъявление лица на участие в Акции в соответствии с пунктом 3.1. настоящих
Правил.
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского
кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции «Праздник на 22 миллиона».
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам и услугам, реализуемым через
Салоны сети Организатора, Интернет-магазин Организатора, Электронный каталог Организатора,
Приложение. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.4. Организатором Акции является АО «Связной Логистика»:
Адрес местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, пом.XII, комн.23
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.5
ИНН 7703567318 / КПП 774850001
Адрес web-сайта www.svyaznoy.ru
1.5. Партнером Акции является:
АО «КИВИ Банк»
Адрес местонахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Почтовый адрес: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
ИНН/КПП 3123011520/772601001
2. Сроки и территория проведения Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции с «07» октября 2017 г. по «31» января 2018 г. (включительно), в том
числе:
2.1.1. Срок покупки Товара: с «07» октября 2017 г. по «28» октября 2017 г. (включительно);
2.1.2. Срок проведения розыгрыша Призов и определения Победителей Акции: с «09» октября 2017 г. по
«30» октября 2017 г. (включительно) в соответствии с графиком, установленным в п.5.1 настоящих
Правил.
2.1.3. Срок уведомление Победителей и оглашения итогов Акции: с «09» октября 2017 г. по «06» ноября
2017 г. (включительно).
2.1.4. Срок вручения Победителям Призов: с «23» октября 2017 г. по «31» января 2018 г. (включительно).
2.2. Территория проведения:
Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
3. Условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил:

3.1.1. Приобрести одну или несколько единиц Товара и/или Услуг на общую сумму не менее 5000
(пять тысяч) рублей в Салоне сети Организатора, через Электронный каталог Организатора, Приложение
или Интернет-магазин Организатора, указав свой номер телефона при оформлении заказа либо
сообщив свой номер телефона сотруднику Организатора в момент оплаты Товара(-ов) и/или Услуг(-и).
3.2.
С момента выполнения всех условий, указанных в п.3.1 настоящих Правил, Потребитель
получает статус Участника, а также право на участие в розыгрыше Призов.
3.3.
Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
3.4.
К участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, члены семей таких
работников и представителей, а также работники и представители любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящей Акции.
4. Призы Акции
4.1. Призом Акции, вручаемым каждому Победителю, являются денежные средства в размере 45 454
(сорок пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 54,5 копеек, которыми Победитель вправе
воспользоваться исключительно в целях оплаты товаров, работ и услуг, реализуемых Организатором.
4.2.
Один Участник в рамках Акции может получить не более одного Приза.
4.3. Приз вручается Победителю путем зачисления денежных средств на Карту в порядке,
установленном разделом 6 настоящих Правил.
5.
Порядок определения Победителей в рамках Акции
5.1.
Определение Победителей Акции проводится в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами в соответствии со следующим графиком:
Дата выдачи Чека
Даты определения Победителей Количество Победителей
07.10.2017
09.10.2017
22
08.10.2017
09.10.2017
22
09.10.2017
10.10.2017
22
10.10.2017
11.10.2017
22
11.10.2017
12.10.2017
22
12.10.2017
13.10.2017
22
13.10.2017
16.10.2017
22
14.10.2017
16.10.2017
22
15.10.2017
16.10.2017
22
16.10.2017
17.10.2017
22
17.10.2017
18.10.2017
22
18.10.2017
19.10.2017
22
19.10.2017
20.10.2017
22
20.10.2017
23.10.2017
22
21.10.2017
23.10.2017
22
22.10.2017
23.10.2017
22
23.10.2017
24.10.2017
22
24.10.2017
25.10.2017
22
25.10.2017
26.10.2017
22
26.10.2017
27.10.2017
22
27.10.2017
30.10.2017
22
28.10.2017
30.10.2017
22
5.2.
Каждая поступившая Организатору Заявка включается в Реестр.
5.3. Для подведения итогов проведения Акции Организатор назначает Координатора, в функции
которого входит:

•
Проведение процедуры определения Победителей, в том числе, составление и проверка
Реестра.
•
Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Акции путём
подписания соответствующего акта и официального Реестра с результатами розыгрыша.
•
Проверка Участников, Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также проверка
подлинности зарегистрированных в Реестре номеров Чеков.
•
Разрешение любых ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не
урегулированных настоящими Правилами, принятие решений о допуске до процедуры выбора
Победителей или исключении Участников из числа Победителей.
5.4.
Определение Победителей проводится с использованием специальной формулы в следующем
порядке:
5.4.1. В день определения Победителей Координатор формирует Реестр, содержащий номера Чеков и
номера телефонов Участников за соответствующий день, указанный в графике в п.5.1 настоящих Правил,
проводит проверку сформированного Реестра (модерацию), – исключает Заявки с повторными
номерами Чеков и телефонов.
5.4.2. В случае если имеются претензии/заявления от Участников или в отношении Участников,
Координатор рассматривает их и принимает решение о допущении или отстранении таких Участников. В
случае внесения дополнительных Заявок в Реестр по итогам рассмотрения претензий/заявлений они
вносятся в порядке рассмотрения в конец Реестра, а в случае исключения Заявок из Реестра такие
Заявки помечаются как исключённые, а уникальные порядковые номера остальных Заявок остаются
неизменными.
5.4.3. По итогам утверждения окончательного Реестра Координатор выбирает Участников,
претендующих на звание Победителей розыгрыша по формуле:
N = KЗ*Е+1 где,
КЗ - количество зарегистрированных в Реестре Заявок за соответствующий день в соответствии с п. 5.1
Правил;
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом валюты к рублю РФ на день
определения Победителей (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx и перечислены в Таблице 1).
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его дробная
часть после запятой отбрасывается).
Заявка, номер которой равен числу N, признаётся выигрышной, а Участник, подавший такую Заявку,
признаётся Победителем при условии прохождении проверки в порядке, предусмотренном в п.5.4.4.
настоящих Правил.
Пример расчёта:
На 09.03.17 курс доллара США 62,5053, дробная часть числа (Е) = 0,5053 (цифры после запятой)
Расчёт по формуле (N = КЗ х Е + 1): N = 300 х 0,5053 + 1 = 153,59, отбрасываем дробную часть, победит
Заявка с номером 153.
Таблица 1
Победитель №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Валюта
Австралийский доллар
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерских форинтов
Гонконгских долларов
Датских крон
Доллар США
Евро
Индийских рупий
Канадский доллар
Китайских юаней

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Норвежских крон
Польский злотый
Румынский лей
Сингапурский доллар
Турецкая лира
Фунт стерлингов Соединенного королевства
Чешских крон
Шведских крон
Швейцарский франк
Южноафриканских рэндов
Японских иен

5.4.4. После проведения расчетов в порядке, указанном в п. 5.4.3. настоящих Правил, Заявка с
полученным в результате расчетов номером проходит проверку на соответствие требованиям
настоящих Правил. Если Заявка соответствует настоящим Правилам, то Участник, ее подавший,
признается Победителем Акции.
5.4.5. Если Заявка не проходит проверку (если Участник ранее уже становился Победителем в Акции или
Участник является одним из лиц, указанных в п. 3.4. настоящих Правил), Заявка выбывает из участия в
Акции. В таком случае Заявка под номером, следующим за номером Заявки, полученным в результате
расчета, проходит проверку в соответствии с п. 5.4.4. настоящих Правил.
5.5.
Оглашение Победителей осуществляется посредством размещения Организатором информации
о Победителях Акции на Сайте Организатора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты каждой процедуры
выбора Победителей.
5.6. В случае если Участник, признанный Победителем, откажется от получения Приза, а равно заявит
о невозможности предоставления оригинала Чека на покупку Товара(-ов) и/или Услуг(-и), он теряет
право на получение Приза. В таком случае право на получение Приза переходит к Участнику,
порядковый номер Заявки которого следует за порядковым номером Заявки Участника, утратившего
право на получение Приза.
6.
Порядок и сроки вручения Призов
6.1. Победитель может получить Приз после объявления результатов розыгрыша.
6.2. Порядок вручения Приза:
6.2.1. Организатор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты каждой процедуры выбора Победителей
уведомляет Победителей по номерам телефонов, указанным ими в соответствии с п.3.1. настоящих
Правил, о признании их Победителями. В момент получения уведомления Организатора Победитель
обязан сообщить Организатору свой контактный адрес электронной почты.
6.2.2. В течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения уведомления от Организатора
Победитель обязан направить Организатору на адрес электронной почты Организатора
msk.marketing@maxus.ru сканкопии следующих документов:
- паспорт гражданина РФ (разворот страницы с фото и страницы с регистрацией);
- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской
Федерации (далее – свидетельство ИНН) (при наличии);
- фото или сканкопию Чека.
Победитель дополнительно также указывает адрес Салона сети Организатора, в котором он желает
получить Карту.
6.2.3. Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней после получения сообщения Победителя,
направленного в соответствии с п. 6.2.2. настоящих Правил, связывается с Победителем по электронной
почте для уточнения времени и места вручения Карты. Срок хранения Карты, доставленной в указанный
Победителем Салон сети Организатора, составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня направления
Организатором Победителю электронного письма - уведомления о том, что Карта доставлена.
Уведомление о доставке Карты должно быть направлено Организатором в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты доставки.

6.2.4. После доставки Карты в Салон сети Организатора по адресу, согласованному с Победителем,
Организатор связывается с Победителем для последующего вручения Карты. Для получения Карты
Победителем сотруднику Салона сети Организатора должны быть предъявлены оригиналы паспорта
гражданина РФ и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН) для
снятия копии, заявление на выдачу Карты по форме Партнера, подписанное Победителем. Срок выдачи
Карты может быть продлен, в случае задержки доставки Карты в согласованный Организатором и
Победителем Салон сети Организатора по независящим от Организатора обстоятельствами.
6.2.5. Получение Карты подтверждается подписью Победителя в акте приема-передачи.
6.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней Победитель направляет на адрес электронной почты
Организатора msk.marketing@maxus.ru реквизиты, необходимые для зачисления денежных средств на
Карту в размере, установленном п.4.1. Правил.
6.2.7. Организатор обеспечивает зачисление денежных средств на Карту в размере, установленном
п.4.1. Правил, в срок, предусмотренный п.2.1.4 Правил.
6.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если Победитель
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо иным
образом допустил нарушение условий настоящих Правил. В том числе, но не ограничиваясь,
Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае, если:
- лицо, заявляющее требование на признание его Победителем и на получение Приза, не признано
Организатором в порядке, установленном Правилами, Победителем;
- по номеру телефона, указанному Победителем в соответствии с п. 3.1.1. настоящих Правил,
невозможно связаться с ним;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления о доставке Карты в Салон сети
Организатора, Победитель не получил Карту;
- Победитель отказывается расписаться в акте приема-передачи Карты;
- Победитель отказывается предоставить сканкопию и/или оригинал паспорта в случаях, когда
обязанность их предоставления предусмотрена настоящими Правилами;
- От Победителя Организатором не получено сообщение по адресу и в срок, указанный в п.6.2.2., 6.2.6
настоящих Правил.
6.4. Правила не предусматривают хранение невостребованной Карты.
Приз/Карта, не востребованный(-ая) Победителем, а также Приз/Карта, в отношении которого(-й)
получен письменный отказ Победителя от получения Приза/Карты, остается в собственности
Организатора/Партнёра, который может использовать его(ее) по своему усмотрению.
6.5. С момента получения Карты Победителем, последний несет риск ее случайной порчи или утраты.
6.6. Принимая условия настоящих Правил и соглашаясь с ними в порядке п. 3.3. Правил, Победитель
подтверждает свою осведомленность в том, что он вправе в любое время до передачи Организатором
Приза отказаться от получения Приза, направив в простой письменной форме свой отказ в адрес
Организатора. При неполучении Организатором такого письменного отказа от Победителя в срок,
установленный п. 6.2.2. Правил, считается, что Победитель согласен с получением Приза на условиях
настоящих Правил.
6.7.
При вручении Карт Победители обязуются принять участие в рекламной фото-, видеосъёмке, а
также заключить авторский договор на следующих условиях:
6.7.1. Победитель предоставляет своё согласие на дальнейшую публикацию материалов со своим
изображением, а также на их использование всеми незапрещёнными законом способами (включая
внесение изменений и редактирование без согласования) на территории всех стран, бессрочно, без
предоставления отчёта об использовании и без выплаты дополнительных вознаграждений.
6.7.2. Расходы Победителей, связанные получением Карты, включая проезд (до места получения Карты
и обратно) и проживание, Организатором не компенсируются и оплачиваются за счёт собственных
средств Победителя.
6.8.
При получении Карты Победителю необходимо предъявить оригинал Чека, признанного
выигрышным в соответствии с настоящими Правилами, и паспорт гражданина РФ, копию паспорта
гражданина РФ и копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии), а также подписать следующие
документы:
- Согласие на обработку персональных данных Победителя;
- акт приёма-передачи Карты.

В случае несоответствия сведений, указанных в предъявленном паспорте сведениям, предоставленным
ранее Победителем для получения Карты/Приза, а равно невозможности предъявления Чека или
подписи какого-либо из документов, установленных настоящими Правилами, Карта/Приз не выдаётся.
7. Права и обязанности Участников.
7.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
7.2. Участники имеют право:
7.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
7.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определённом настоящими Правилами.
7.2.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах.
7.3. Обязанности и ответственность Участников:
7.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и требованиям
настоящих Правил.
7.3.2. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные
интересы третьих лиц.
7.4. Приняв участие в Акции, Участник:
- соглашается с тем, что персональные данные, предоставленные Участником, могут быть подвергнуты
обработке Организатором в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», в
том числе, в целях направления смс-сообщений, а также в целях продвижения товаров, работ, услуг
Организатора путем осуществления прямых контактов с Участником;
- дает согласие на получение от Организатора рекламной информации, распространяемой по сетям
электросвязи, в том числе, посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
7.5. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные
интересы третьих лиц.
7.6. Победитель, получающий Приз, настоящим уведомляется, что:
- в соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы, от источников в РФ являются
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется
главой 23 НК РФ. Налоговым периодом по НФДЛ признается календарный год;
- в соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении Приза, вручаемого Победителю по
условиям настоящей Акции, являющейся мероприятием, проводимым в целях рекламы товаров (работ,
услуг), устанавливается в размере 35% в части превышения этой стоимости над суммой, указанной в
пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса (4000 рублей);
- Организатор исполнит в отношении Участника обязанности налогового агента, предусмотренные ст.
226 НК РФ, в том числе, исчислит (от суммы полученного Участником дохода), удержит из суммы,
подлежащей выплате Участнику в соответствии с настоящими Правилами, и перечислит в бюджет сумму
налога на доходы физических лиц.
8. Права, обязанности и ответственность Организатора.
8.1. Организатор обязан:
8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции,
а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции.
8.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:
8.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления потенциальных
Участников.
8.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления Участников о
таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и исполнения перед
Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены) Акции.

8.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные Участником персональные
данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
8.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки
рекламного характера.
8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.3. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в
Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Организатор не несёт никакой ответственности за любой ущерб, понесённый Участником
вследствие участия в Акции.
8.5. Отказать Победителю в предоставлении Приза, если Победитель предоставил о себе
недостоверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом
нарушил настоящие Правила.
8.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в
Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
8.7. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Победителями,
вследствие использования ими Карты/Приза и/или участия в Акции.
8.8. Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции, о внесении
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции,
а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции.

9. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях её проведения, а также
о досрочном прекращении её проведения.
9.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте Организатора по
адресу www.svyaznoy.ru.
9.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом
размещается на сайте Организатора по адресу www.svyaznoy.ru.
9.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участнику
необходимо позвонить по номеру телефона Центра обслуживания вызовов Организатора 8 800 700
5000 (круглосуточно, звонок бесплатный).
10. Прочие Условия.
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и доведённые до
сведения Участников и Победителей в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников и Победителей.
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии с
настоящими Правилами, предъявляются Потребителем, Участником, Победителем Организатору.
10.4. Претензии Участника относительно качества Товара могут быть предъявлены Участником в
соответствии с действующим законодательством РФ.

