
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Летний Розыгрыш “TEMNIKOVA SHOP” («ТЕМНИКОВА ШОП»)») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящими Правилами регулируется порядок организации и проведения стимулирующего 

мероприятия под специальным наименованием «Летний Розыгрыш “TEMNIKOVA SHOP” 

(«ТЕМНИКОВА ШОП»)» (далее – «Мероприятие»), направленного на привлечение внимания 

пользователей к Интернет-магазину «TEMNIKOVA SHOP» (далее – Интернет-магазин), 

доступному в сети Интернет по адресу (доменному имени) https://temnikova.shop, и реализуемым в 

Интернет-магазине «TEMNIKOVA SHOP» товаров, включая их полный ассортимент 

1.2. Организатором Мероприятия является Индивидуальный предприниматель Темникова Елена 

Владимировна, далее по тексту именуемая «Организатор». 

1.3. Мероприятие не является лотереей или иной основанной на риске игрой. Участники 

Мероприятия не несут имущественных рисков, связанных с участием в Мероприятии. Участие в 

Мероприятии не связано с внесением Участниками платы. Призовой фонд Мероприятия 

формируется исключительно за счет средств Организатора и/или Спонсоров Мероприятия. 

1.4. Мероприятие проводится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. Лица, желающие принять участие в Мероприятии (в тексте 

Правил именуются – Участник/ Участники), обязаны выполнять все действия, связанные с участием 

в Мероприятии, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. 

Участие в Мероприятии подразумевает полное согласие участников Мероприятия с настоящими 

Правилами. 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

2.1. Наименование: Индивидуальны предприниматель Темникова Елена Владимировна. 

2.2. Юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13Б, кв. 9. 

2.3. Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, владение 36, строение 11, офис 

219.  

2.4.  ОГРНИП 314554320400301, ИНН 450112874708. 

2.5. Информация об Организаторе Мероприятия, о правилах его проведения, количестве Призов по 

результатам Мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, размещена в сети Интернет на 

сайте https://temnikova.shop (далее - Сайт) по постоянной ссылке 

https://temnikova.shop/promo/2019-07. 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Мероприятие проводится в период с «09» июля 2019г. по «25» августа 2019г. (включительно), 

включая срок вручения Приза, и включает в себя проведение следующих этапов, указанных в п.п. 

3.2.-3.4. настоящего раздела Правил.  

3.2. Определение лиц, получивших право участия в Мероприятии, осуществляется в период с 14 ч. 

00 мин. 00 сек. «09» июля 2019г. по 23 ч. 59 мин. 00 сек. «04» августа 2019г. (включительно). Срок 

совершения покупок для получения возможности участвовать в Мероприятии определяется по 

местному времени на территории Российской Федерации, а именно г. Москва. 

3.3. Определение Победителя производится: 16 ч. 00 мин. «14» августа 2019 года. Место проведения 

Розыгрыша: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, стр.11, офис 219. 

3.4. Вручение Приза осуществляется в период с «15» августа 2019г. по «25» августа 2019г.   

3.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени, за исключением случаев, прямо указанных 

в настоящих Правилах. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать 

как московское, за исключением случаев, прямо указанных в настоящих Правилах. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ   

4.1. Лица, соответствующие требованиям, указанным в настоящих Правилах, и выполнившие 

действия, необходимые для участия в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами, 
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признаются лицами, получившими право участия в Мероприятии (в тексте Правил именуются – 

Участник/ Участники).  

4.2. Участником Мероприятия может являться дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет.   

4.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и/или Спонсора, члены 

их семей, а также аффилированные с Организатором и/или Спонсором лица и члены их семей.   

4.4. Участники и Победитель Мероприятия самостоятельно несут расходы, связанные с участием в 

Мероприятии, в том числе с совершением действий, необходимых для участия в Мероприятии, а 

также в установленных настоящими Правилами случаях – с получением Приза.  

4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА УЧАСТНИКОМ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1.  Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Приза, лицу, 

соответствующему требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил, необходимо в период 

проведения Мероприятия, предусмотренный п.3.2. Правил совершить следующие действия: 

5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами; 

5.1.2. Совершить в Интернет-магазине «TEMNIKOVA SHOP» на сайте https://temnikova.shop 

покупку товаров на сумму не менее 5 000,00 (Пять тысяч) рублей и оплатить ее денежными 

средствами в полном размере. К участию в Мероприятии не допускаются покупатели, совершение 

покупку товаров с частичной или полной оплатой бонусными баллами $T в рамках бонусной 

программы «TEMNIKOVA BANK». В указанную стоимость товара(ов) не включается стоимость 

доставки.  

5.1.3. Получить от Организатора на электронную почту, указанную при регистрации на Сайте, 

уникальный идентификационный номер (далее - ID).   

5.3. Покупатель, совершивший и оплативший покупки, соответствующие требованиям п.5.1.2. 

Правил и выполнивший иные необходимые действия, в течение периода, указанного в п. 3.2. 

Правил, получает ID за каждое выполнение в совокупности требований п.п. 5.1.1.-5.1.3. Правил и 

установится  Участником столько раз, сколько покупок, соответствующих требованиям п.5.1.2. 

Правил, он совершил и оплатил.    

5.4.  С момента получения Участником ID в порядке, указанном в п. 5.1.3. настоящих Правил, 

потребитель становится Участником Мероприятия. В случае неполучения ID покупателю 

необходимо незамедлительно связаться с Организатором по электронной почте и/или по телефону, 

указанным на Сайте.   

5.5. Организатор  имеет право  на  свое  собственное  усмотрение,  не  объясняя Участникам причин 

и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями,  признать  

недействительными  любые  действия  Участников,  а  также запретить  дальнейшее  участие  в  

Мероприятии любому  лицу,  в  отношение  которого  у  Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что указанное лицо подделывает данные или извлекает выгоду из любой 

подделки данных, необходимых для участия в Мероприятии, в том числе следующие действия, но 

не ограничиваясь ими: 

- Если у Организатора возникают основания полагать, что предоставленная Участником 

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

-  Если  у  Организатора возникают основания полагать,  что  Участник совершает мошеннические 

действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных 

регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли 

или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого 

Сайта, так и для других Участников, 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

5.6. Организатор  не  компенсирует Участникам  расходы  на  оплату  услуг  Интернет-провайдера.  

Любые  другие  расходы (включая  коммуникационные  или  транспортные  расходы) Участники 

несут самостоятельно.  

5.7. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, какое лицо зарегистрировал 

уникальный код в соответствии с п. 5.1.4. Правил. Участником будет считаться лицо, первым 

зарегистрировавшее уникальный код и которое в случае спорной ситуации предоставит оригинал 

специального браслета, выданного ему согласно п. 5.1.3. Правил. 

5.8. Лицо, совершившее покупку в Интернет-магазине «TEMNIKOVA SHOP» не становится 

Участником и не принимает участие в розыгрыше Приза в следующих случаях: 
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•  если покупка совершена и/или оплачена не в пределах периода, указанного в п.3.2. Правил; 

• если покупка совершена на сумму менее 5 000,00 (Пять тысяч) рублей, не включая стоимость 

доставки.    

• если товары оплачены полностью или частично бонусными баллами $T в рамках бонусной 

программы «TEMNIKOVA BANK»; 

• если покупатель произвел полный или частичный возврат товаров надлежащего качества, 

приобретенных и оплаченных в рамках покупки, совершенной в соответствии с п.5.1.1. Правил. В 

указанном случае участие покупателя в Мероприятии аннулируется и покупатель исключается из 

числа Участников, участвующих в розыгрыше Приза. При отмене покупки (заказа) ID участника 

аннулируется и присваивается другому участнику в последовательности оплаты заказов. 

 5.9. Победитель Мероприятия, выигравший Приз, для получения Приза обязуется представить 

Организатору следующую обязательную информацию и документы: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина); 

• адрес места регистрации в Российской Федерации; 

• ИНН; 

• адрес фактического места жительства; 

• иную информацию по запросу Организатора. 

Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий: 

• копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография и личная 

подпись должны быть скрыты любым способом), страница с информацией о последнем месте 

регистрации по месту жительства; 

• копию свидетельства ИНН;  

• адрес электронной почты. 

5.10. Победитель Мероприятия, выигравший Приз, для получения Приза обязуется представить 

Организатору следующие документы в электронной форме: кассовый (электронный) чек об оплате 

товаров, электронный заказ.   

5.11. Информация и копии документов, указанные в пунктах 5.9., 5.10. настоящих Правил, должны 

быть представлены  Победителем  Организатору путем отправки их по электронной почте на адрес 

Организатора shop@temnikova.ru не  позднее 3  (трех)  календарных  дней  после  определения  

Победителя и оповещения его о выигрыше. Оповещение о выигрыше производится путем отправки 

уведомления на адрес электронной почты, который был указан Участником при регистрации на 

Сайте. В случае их непредставления Организатор оставляет за собой право отказать во вручении 

Приза и вручить Приз резервному победителю, определяемому в соответствии с п.7.6. настоящих 

Правил. 

5.12. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом 

Участником, такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

5.13. Данные, предоставленные Победителем, должны совпадать с данными физического лица, на 

которое оформлен номер мобильного телефона, который указан Участником при регистрации на 

Сайте. В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной мобильный  

телефон,  Организатор  имеет право потребовать  у  лица, доказывающего принадлежность ему 

номера мобильного телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы, подтверждающие 

оформление номера мобильного телефона на это лицо. 

5.14.  Участник соглашается  с  тем,  что  Организатор  оставляет  за  собой  право  отказать 

Победителю  в  выдаче  Приза и вручить Приз резервному победителю, определяемому в 

соответствии с п. 7.6. настоящим Правил,  либо  отложить (до  устранения  соответствующих  

причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов 

в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях: 

5.14.1.   Если  Организатор  не  может  связаться  с  Победителем  по  любым,  независящим  от 

Организатора причинам, и/или 

5.14.2. Если электронное письмо от Победителя не будет содержать информацию и документы, 

указанные в п.п. 5.9., 5.10. настоящих Правил, и/или  

5.14.3. Если информация и/или документы, указанные в пунктах 5.9., 5.10. настоящих Правил не 

будут получены Организатором по любым причинам, и/или 

5.14.4. Если полученные от Участника информация и/или документы не соответствуют требованиям 

действующего законодательства и/или настоящих Правил.  
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5.14.5. В случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД МЕРОПРИЯТИЯ  

 

6.1. Призовой фонд Мероприятия сформирован за счет средств Спонсора Мероприятия и включает 

в себя следующий приз (далее – Приз):   

 

№ 

пункта 

Правил 

Наименование Приза Описание Приза* Номинальная 

стоимость, 

рубли 

 

Количество 

Призов 

6.1.1. Электронный промо-

код (уникальная 

буквенно-численная 

комбинация) 

номиналом 30 000  

бонусных баллов T$ 

на получение скидки 

в рамках бонусной 

программы 

«TEMNIKOVA 

BANK» для оплаты 

товаров на сайте 

https://temnikova.shop 

Для использования промо-

кода с целью оплаты товаров 

на сайте temnikova.shop и/или 

оплаты других товаров/ услуг 

в рамках бонусной 

программы «TEMNIKOVA 

BANK», промо-код должен 

быть активирован в течение 

14 дней в личном кабинете 

Победителя на 

https://temnikova.shop или 

https://bank.temnikova.ru. 

 

30 000,00 1 

 

* Приз включает в себя денежную часть, размер которой рассчитывается по формуле: X = (N – 4000) 

*0,35/ 0,65, где X –размер денежной части Приза, а N – номинальная стоимость Приза. 

 

6.2. Организатор оставляет за собой право в рамках Мероприятия изменить количество и 

наименование Призов, уведомив об этом участников Мероприятия не позднее, чем за 2 (две) недели 

до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на Сайте. 

6.3. Победителю Мероприятия не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. 

Приз при утере не восстанавливается. Количество призов ограничено. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

 

7.1. Уникальные идентификационные номера (ID) присваиваются оплаченным покупателями 

заказам товаров в Интернет-магазине в строгом хронологическом порядке в соответствии со 

временем оплаты покупателем товаров. Указанные ID используются при проведении розыгрыша 

Приза в соответствии с алгоритмом определения Победителя.    

7.2. Процедура определения Участника, имеющего право на получение Приза (в тексте Правил – 

Победитель/ Победители) производится путем розыгрыша Приза (далее - Розыгрыш) без 

использования специального оборудования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

7.3. Для проведения Розыгрыша используется сервис генерации случайных чисел на сайте 

random.org (далее - Сервис).  

7.4. Победителем, имеющим право на получение Приза, является Участник, который совершил и 

оплатил заказ в Интернет-магазине, уникальный порядковый номер которого произвольно выбран 

программным обеспечением Сервиса. 

7.5. Организатором устанавливается диапазон чисел (от первого до последнего порядкового номера 

всех ID, указанных в п. 7.5.1. Правил, в пределах которого с помощью программного обеспечения 

Сервиса определяется случайное число, соответствующее номеру ID заказа, совершенного и 

оплаченного Участником, который признается Победителем Розыгрыша и лицом, имеющим право 

на получение Приза.     

7.6. Процедура определения Победителя повторяется Организатором дополнительно 5 раз для 

определения резервных победителей, которые могут претендовать на получение Приза в случае, 



если Организатору не удалось связаться с Победителем и/или Победитель не представил 

документы, предусмотренные п.п. 5.9., 5.10. Правил, и/или Победитель оказался от получения 

Приза и/или Организатор отказал Победителю в передаче Приза в соответствии с положениями 

Правил. Резервным победителям в зависимости от времени их определения будут присвоены 

номера от 1 до 5 (по принципу 1 – номер, определенный сразу за победителем, 2 – номер, 

определенный третьим и т.п.). В случае необходимости замены победителя, сначала победителем 

станет Участник с номером 1, в случае его замены – Участник с номером 2 и далее по такому 

принципу). 

7.7. Розыгрыш Призов транслируется Организатором в режиме реального времени на сайте 

https://vk.com по ссылке https://vk.com/temnikova.shop. Видеозапись трансляции размещается 

Организатором в видеозаписях группы TEMNIKOVA.SHOP в социальной сети ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/temnikova.shop.   

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

Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат 

проведения Розыгрыша Приза до начала проведения Розыгрыша. 

7.9. По результатам Розыгрыша любой Участник может получить право на получение любого 

количества Призов в пределах определенного настоящими Правилами призового фонда 

Мероприятия. 

 

 

8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

8.1. Вручение Победителю Приза, указанного в п. 6.1. настоящих Правил, производится путем 

отправки электронного промо-кода на электронную почту по адресу, указанному Победителем при 

регистрации на Сайте.   

8.2. Обязанность по вручению Приза считается  исполненной  с  момента отправки электронного 

промо-кода.  

8.3. До получения  Приза  Победитель  обязуется  предоставить  Организатору  документы  и 

информацию, указанные в пунктах 5.9., 5.10. настоящих Правил. При непредставлении 

Победителем указанных документов и информации в срок согласно п. 5.11. настоящих Правил, 

Приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.  

8.5. Участник уведомлен о том, что Организатор в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации выступает налоговым агентом в отношении физических лиц (Победителей), ставших 

обладателями Призов стоимостью свыше 4 000 рублей и обязуется: 

• в том случае, если Приз содержит денежную часть, при фактической выдаче такого Приза 

Организатор обязан уплатить сумму НДФЛ по ставке 35% от общей стоимости Приза, которая 

признается равной номинальной стоимости Приза. 

8.6. В случае отказа Победителя предоставить все необходимые сведения или оплатить доставку 

Приза Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза. В этом случае 

Организатор хранит и использует Приз по своему усмотрению. Организатор вправе вручить приз 

резервному победителю, определяемому в порядке, установленном п.7.6. Правил.  

8.7. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению невостребованных Призов 

и не регламентирует порядок их востребования Участниками стимулирующих мероприятий по 

истечении сроков для получения Призов, порядок хранения невостребованного Приза и порядок его 

востребования по истечении срока получения Приза Организатором не предусматриваются и не 

устанавливаются. Невостребованным Призом или Призом, от которого Победитель отказался, 

Организатор распоряжается по своему усмотрению. 

 

 

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

9.1. Совершение Участником действий, предусмотренных п. 5.1.-5.4. Правил, признается согласием 

Участника на обработку персональных данных Организатором или привлечёнными им лицами в 

строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

9.2. Цель обработки персональных данных: проведение Мероприятия в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством, исполнение Организатором принятых им в 



соответствии с условиями проведения Мероприятия обязательств, формирования базы лояльных 

потребителей и рассылки им специальных предложений, а также выполнение требований 

действующего налогового законодательства РФ. 

9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемым им лицом установлен и ограничивается настоящими Правилами. 

9.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия не 

осуществляется. 

9.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку, хранение и защиту 

персональных данных Участников в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.7. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью 

вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в 

Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Факт Участия в Мероприятии гарантирует ознакомление Участника с настоящими Правилами 

и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами. 

10.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то 

причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано, 

включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия. 

10.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 

Мероприятия, не несут ответственности за: 

10.3.1. качество связи в сети Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и 

совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным 

обеспечением Участников Мероприятия, а также за иные, не зависящие от Организатора 

обстоятельства и/или ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия; 

10.3.2. отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети 

оператора связи, абонентом которой является Участник; 

10.3.3. любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия 

участия в настоящем Мероприятии; 

10.3.4. невозможность предоставления Приза участникам по каким-либо причинам, не зависящим 

от Организатора и Спонсора; 

10.3.5. неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации; 

10.3.6. недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности имеющейся информации 

Участника, а также за технические проблемы, связанные с передачей данных при использовании 

каналов связи, используемых при проведении Мероприятия. В том случае, если Организатор не 

может связаться с Победителем по указанным в ходе регистрации контактным данным, Приз 

признаётся невостребованным; 

10.3.7. нарушение Участниками Правил Мероприятия; 

10.3.8. блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов 

Участников или Победителей Мероприятия; 

10.3.9. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как: 

стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокада, 

существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны 

Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких 

обязательств; 

10.3.10. потерянные, поврежденные или задержанные заявки, или заявки, полученные в результате 

любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном обеспечении. Организатор 

Мероприятия и любые аффилированные лица не несут ответственности за любые заявки на участие, 



сгенерированные компьютерным оборудованием или программным обеспечением, или поданные в 

результате любой неисправности, ошибки или сбоя; 

10.3.11. какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в 

Мероприятии, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой 

силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Мероприятия в подобных случаях. 

Организатор не покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг 

Интернет, телефона, транспортных и прочих, которые могут возникнуть в процессе участия в 

Мероприятии или получения Приза. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 


