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ПРАВИЛА АКЦИИ 

под условным наименованием «Casio Озвучь желания!» 

(далее по тексту – «Акция»)  

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, максимальный размер 

Призового Фонда Акции, сроки, место и порядок получения денежных призов.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Наименование Акции: «Casio Озвучь желания!». 

1.2. Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и правилах участия является 

Интернет-сайт: casiopromo.ru (далее – «Сайт»).  

1.3. Заказчик Акции: Представительство фирмы «КАСИО Европа ГмбХ» (далее – «Заказчик» или «Заказчик 

Акции»), ИНН 9909053119, адрес места нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр. 1; 

1.4. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЕКС ГРУПП» (далее – 

«Организатор» или «Организатор Акции»),  (юридический адрес: 127299, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный 

округ Коптево, ул. Большая академическая, дом 5а, этаж 2, ИНН 7710911120, КПП 771301001, р/с 

40702810138000188516 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225).  

1.5. Оператор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Практика Атташе» (далее – «Оператор 

Акции» или «Оператор», ОГРН 1067746358800, адрес: 117105, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 

Донской, Варшавское ш., д.1, стр.17, ком.1, офис В-101). Оператор осуществляет сбор и хранение 

персональных данных Участников, взаимодействие с победителями Акции по вопросам вручения призов, а 

также осуществляет функции налогового агента в отношении перечисления налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) по ставке 35% в бюджетную систему Российской Федерации по полученному Участником доходу в 

виде приза в части превышения 4 000 рублей. 

 

2. Термины и определения:  

2.1. Акция «Casio Озвучь желания!» маркетинговая программа (программа поощрения), проводимая с 

целью увеличения уровня лояльности к бренду «Casio» и стимулирования активности неопределенного круга 

лиц потенциальных потребителей в приобретении цифрового пианино  CT S-1 (далее по тексту - «Товар»).  

2.2. Настоящие Правила являются Договором между Участником Акции и Организатором. Договор на участие 

в Акции является договором присоединения на условиях публичной оферты и заключается путем совершения 

Участником действий, указанных в п. 5 настоящих Правил.  

2.3. Участник Акции – лицо, совершившее акцепт публичной оферты, путем совершения действий, 

предусмотренных настоящими Правилами, именуется Участником Акции (далее и ранее по тексту настоящих 

Правил – «Участник»).  

2.3.1. Участником может стать любое дееспособное физическое лицо, являющееся резидентом РФ (гражданин 

Российской Федерации), постоянно проживающее на территории Российской Федерации, достигшее возраста 

18 лет.  

2.3.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

2..3.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами.  
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2.3.4. Лица, не выполнившие действия, предусмотренные настоящими Правилами, не имеют права на участие 

в Акции и получение призов.  

2.3.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 

Организатором и Заказчиком лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей и 

представители Организатора Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и 

представителей.  

2.4. Магазин, Интернет-магазин, Торговая сеть – торговая точка (далее – «Магазин»), осуществляющая 

продажу Товара на территории РФ. В Акции участвуют все магазины, находящиеся на территории Российской 

Федерации, реализующие технику «Casio», в том числе интернет-магазины.  

Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

2.5. Чек на покупку Товара (кассовый чек) – первичный учетный документ, сформированный в 

электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета 

между Магазином и покупателем, содержащий сведения о расчете, включая QR-код, подтверждающий факт 

его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники (далее «Чек»). Товар, купленный в Магазине с чеком, на котором нет QR-кода, 

также может участвовать в Акции. Участник обязан сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих 

факты совершения покупки Товара, до момента возврата Товара в Сервисный центр. В случае утери 

Участником кассового чека, регистрация Участника в Акции невозможна.  

2.6. Гарантийный талон - документ, подтверждающий право на гарантийный ремонт и обслуживание 

приобретенного оборудования. 

2.7.. Платежное поручение на оплату товара — финансовый документ, подтверждающий операцию по 

безналичному денежному переводу с расчетного счета владельца счета (плательщика) на счет получателя 

средств (Магазина) денежной суммы за Товар. Платёжное поручение может быть предоставлено Участником 

в бумажном и электронном виде.  

2.8.. Платежный документ (далее по тексту «Платежный документ») – платежное поручение или кассовый 

чек, подтверждающие оплату Товара Участником Акции. В случае утери Участником Платежного документа, 

регистрация Участника в Акции невозможна. 

2.9. Заявка – заявкой на участие в Акции признается совершение Участником действий, направленных на 

участие в Акции, предусмотренных п.  настоящих Правил.  

3. Призовой фонд Акции составляет 665 400 (шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей.  

Гарантированные призы:  

Гарантированный приз №1 – денежные средства в размере 2000 (двух тысяч) рублей – 126 (сто двадцать 

шесть) штук.  

Гарантированный приз №2 – денежные средства в размере 3000 (трех тысяч) рублей - 54 (пятьдесят четыре) 

штуки. 

Сумма выплат Гарантированных призов: 565 400 (пятьсот шестьдесят тысяч четыреста) рублей.  

Главные призы: Обучающие наборы общей стоимостью  не менее 100 000 (сто тысяч) рублей. - 20 (двадцать) 

штук. + ДЧП* 

*Денежная часть приза (ДЧП) рассчитывается по факту закупки Обучающего набора по формуле: 
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ДЧП = (СН-4000)*0,35/0,65, где СН – Стоимость набора) 

Состав Обучающего набора: 

1) Bluetooth MIDI & Audio адаптер CASIO WU-BT10; 

2) Проводные наушники закрытого типа SRH 440 SHURE, стоимостью не менее 5250 (пять тысяч двести 

пятьдесят) рублей.  + ДЧП 

3) Промокод на любой по выбору онлайн курс от Masterspiano https://masterspiano.ru/  (длительностью 3 

месяца и проверкой преподавателем, согласно общим условиям образовательного ресурса). Активация 

промокода возможна до 03 августа 2022,  стоимостью 2070 (две тысячи семьдесят) рублей  

Количество призов Акции ограничено. 

Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц в отношении 

дохода участников в настоящей Акции в виде Главного Приза, в соответствии с положением ст. 226 НК РФ, а 

именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) Призов, с суммы, превышающей  4 

000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о 

стоимости Призов и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма налога на доходы физических 

лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. Денежная часть призов стоимостью свыше 4000 рублей 

определяется по формуле: N= (Q – 4000) * 0,35/ (1 - 0,35), где Q – стоимость всех призов Участника в 

настоящей Акции, N – размер денежной части приза в рублях без копеек (по формуле округляется по 

правилам математики). 

4. Сроки проведения Акции. 

4.1. Общий Срок проведения Акции: с «01» декабря 2021 по «15» февраля 2022 года по московскому времени. 

4.2. Период совершения покупки Товара в Магазинах и Интернет-магазинах, участвующих в Акции: с «01» 

декабря 2021 по «31» января 2022 года.  

4.3. Период регистрации чека : с «01» декабря 2021 по «02» февраля 2022 года.  

4.4. Срок выдачи призов в рамках Акции: с «15» декабря 2021 года по «28» февраля 2022 года.  

 

5. Участие в Акции 

5.1. Для участия в Акции необходимо: 

- осуществить покупку Товара Casio CT-S1 или Casio CT-S1 с педалью SP3 (педаль в этом случае должна быть 

оформлена в одном чеке с CT-S1) в период, указанный в п.4.2, в одном из магазинов, указанных в п. 2.4. 

настоящих Правил, при этом размер оплаты Товара бонусными баллами / бонусными картами / подарочными 

сертификатами и т.п. не может  составлять более 30% (тридцати процентов) от стоимости Товара. 

- подать заявку на участие в Акции путем заполнения специальной формы на Сайте casiopromo.ru, указав 

следующие данные: 

 ФИО; 

 Адрес электронной почты, после ввода которого необходимо пройти авторизацию путем перехода по 

ссылке, отправленной на указанный адрес электронной почты; 

 Мобильный телефон – вносится только российский номер; 

 ИНН участника  

 Подтвердить ознакомление и дать Согласие на обработку персональных данных; Согласие с 

Правилами Акции. 

https://masterspiano.ru/
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 - загрузить целое изображение кассового чека или терминального чека формата: jpg, / pdf./ png., в котором 

должно быть видно наименование и модель купленного Товара. В случае отсутствия в чеке наименования и 

модели купленного Товара необходимо приложить в дополнение к  чеку иной документ, подтверждающий 

покупку и содержащий наименование и модель купленного товара. 

Загруженное Участником изображение чека или платежного поручения не должно превышать 5 МБ; 

- загрузить фото гарантийного талона на Сайт формата: jpg,pdf, png. В фотографии должно быть видно номер 

гарантийного талона, наименование, модель и серийный номер купленного товара, дата продажи, 

наименование, адрес и штамп магазина-продавца. 

Загруженное участником изображение гарантийного талона не должно превышать 5 МБ; 

- заполнить данные своей банковской карты на Сайте casiopromo.ru, указав следующие данные: 

 Наименование Банка   

 БИК  

 Р/С Счёт 

 Корр. Счет  

 Номер карты участника 

Статус Заявки можно отследить на Сайте 

Чтобы проверить статус, необходимо пройти Авторизацию на Сайте Акции. 

6. Ограничения Акции 

6.1 Запрещена подача Заявок до старта и после окончания Акции; 

6.2. Один Участник может получить не более одного Гарантированного приза №1 (2000 рублей за покупку CT 

S-1) или не более одного Гарантированного приза №2 (3000 за покупку CT S-1 с педалью)  за весь период 

проведения Акции.  

6.3. Один Участник может получить не более одного Главного приза за весь период проведения Акции 

6.4. В случае, если терминальный/ кассовый/товарный чек содержит информацию о покупке более одной 

единицы Товара, то в заявку вносится информация только о Товаре с большей стоимостью. 

7. Условия, порядок и сроки получения Гарантированных призов и Главных призов  

7.1. В случае совершения покупки Товара, участвующего в Акции в одном из Магазинов, на одну из сумм, 

указанных ниже, Участник Акции может получить следующие Гарантированные призы: 

 

Стоимость Товара 

 

 

Вид Гарантированного приза 

 

За покупку Casio CT S-1 
Гарантированный приз №1 (денежный приз              

2 000,00 руб). 

За покупку Casio CT  S-1 + педаль для игры на 

пианино 

Гарантированный приз №2  (денежный приз              

3 000,00 руб). 

Обладателями Гарантированных Призов становятся Участники, которые в срок, указанный в п.4.2,  купили 

Товар, указанный в п.2.1. настоящих Правил и выполнили все действия, предусмотренные п.5. 
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Обладатели Главного Приза определяются в соответствии с периодом регистрации чеков в сроки, указанные в 

таблице: 

 

 

 

7.2 Обладатель Главного Приза определяется по формуле  

N=M*K+1 , где: 

M-количество всех загруженных и прошедших проверку чеков за данный период розыгрыша. 

К- дробная часть курса Иностранной валюты по отношению к российскому рублю (4 знака после запятой) по 

данным ЦБ, действительным на дату определения Победителя; 

N -уникальный порядковый номер загруженного и принятого по итогам модерации чека. Число N 

рассматривается с 4-мя знаками после запятой, затем число N округляется в большую сторону. 

7.3. Организатор Акции в течение 4 (четырех) рабочих дней после регистрации Чека на Сайте проводит 

проверку подлинности чека и наличие заполненного гарантийного талона.  

7.4. По результатам успешной проверки Оператор уведомляет Участников о получении Гарантированного 

приза посредством отправки оповещения на адрес электронной почты, который Участник сообщил в числе 

своих регистрационных данных.  

7.5. Участник Акции получает Гарантированный приз в размере, установленном согласно Правилам Акции, 

путем перечисления денежных средств на банковскую карту Участника Акции, указанной в Заявке. 

7.6. Все участники, выигравшие Гарантированный приз, становятся Участниками розыгрыша Главного Приза. 

7.7. Оператор уведомляет Участников о получении Главного приза посредством отправки оповещения на 

адрес электронной почты, который Участник сообщил в числе своих регистрационных данных. 

7.8. В случае выигрыша Главного приза Участникам необходимо предоставить в течение 3 (трех) дней 

Оператору  Акции  : 

 Копию паспорта, содержащую номер, серию, ФИО, дату рождения, кем и когда выдан, код 

подразделения, адрес регистрации); 

 Копию свидетельства ИНН; 

 Адрес доставки Главного приза. 

Если Победитель своевременно не предоставил Оператору Акции данные, указанные в п 7.8, то Оператор 

Акции оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их дргуим 

Участникам Акции. 

8. Вручение Призов 

8.1. Главные призы будут отправлены по адресу, указанному Участником, Курьерской Службой доставки в 

период: с «05» февраля 2022 года по «28» февраля 2022 года. 

8.2. Вручение Гарантированных призов осуществляются Оператором осуществления путем выплаты 

денежных средств на банковские карты Участников Акции, указанные при регистрации на Сайте Акции в 

период: с «15» декабря 2021 года по «15» февраля 2022 года.  

 

Период регистрации чека 

 

Дата определения Победителя (по московскому 

времени)  

С 1 декабря 2021 по 02 февраля 2022 5 февраля 2022 
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8.3. Денежные средства, составляющие Гарантированный приз, зачисляются Оператором  на банковскую 

карту Участника Акции, указанную при регистрации своих данных на Сайте Акции, не позднее, чем через 14 

(четырнадцать) календарных дней после подачи заявки для участия в Акции. 

8.4. При возврате Товара в период проведения Акции Участник исключается из участия в Акции. 

8.5. В случае получения Гарантированных и Главного Призов у Участника Акции возникает налог на доходы 

физических лиц (далее - НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. Оператор исполняет функции 

налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в отношении перечисления 

Гарантированного Приза Участника в бюджетную систему Российской Федерации при его фактическом 

вручении. 

8.6. В случае, если Участник получает несколько призов из разных категорий призового фонда, Денежная 

часть приза рассчитывается по следующей формуле 

ДенПриз = (П – 4000)*35%/0,65 

Где П – совокупная стоимость всех призов, полученных участником 

8.7.В случае если, Участник  Акции является государственным служащим, то такой Участник должен 

учитывать полученный им доход в рамках настоящей Акции при ежегодной подаче сведений в органы 

государственной налоговой службы о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, являющихся объектами налогообложения. 

9.  Прочие условия   

9.1. Оператор  вправе отказать в выдаче Гарантированного, Главного призов конкретному лицу, в случае 

выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного 

невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции 

по поручению Организатора Акции имеет право проводить проверку и экспертизу подлинности кассового 

чека.  

9.2. 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: досаждает, 

оскорбляет, угрожает или причиняет беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей 

Акции.  

9.3. 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, 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.  

9.1. Организатор Акции/Оператор Акции  не несет ответственности: 

9.1.1. За невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в 

Акции и получением Призов. 

9.1.2. За не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно их не 

ознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных 

и (или) электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате 
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технических проблем и (или) мошенничества в сети Интернет и (или) каналах связи, используемых при 

проведении Акции. 

9.1.3. За неполучение (несвоевременное получение) от Участников сведений, необходимых для получения 

Призов. 

9.1.4. За получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов. 

9.1.5. За работоспособность врученных призов. Оператор Акции  вручает призы «как есть» со всеми 

инструкциями, в комплектации и в состоянии, в котором приобрел их сам у продавца призов. Победитель не 

будет обращаться к Организатору Акции/Оператору Акции  по любым вопросам, касающимся замены, обмена 

и другим вопросам, возникающим при использовании Приза. 

9.2. С информацией об Акции (включая условия, порядок, сроки получения Призов и любую другую 

информацию) можно ознакомиться на Сайте. 

9.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами 

проведения и условиями участия в Акции. 

9.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на получение рекламных и 

информационных сообщений. 

9.5. Организатор Акции/Оператор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 

Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

9.6. Организатор Акции/Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией 

Участников. 

9.7. Организатор Акции оставляет за собой право по своему усмотрению отменить, изменить или 

приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, 

находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг.  Уведомление об отмене Акции будет 

опубликовано на Сайте. В таком случае Оператор Акции  обязан выслать Призы Участникам, выигравших 

призы, которые подали Заявки до дня опубликования уведомления об отмене Акции. 

9.8. Организатор Акции/Оператор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, действует в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

Акцией. 

9.9.  Оператор №1 Акции имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если Участник был уличен в 

мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях на Сайте Акции, повлекших за собой материальные, 

моральные и прочие вредоносные последствия. 

9.10. Организатор Акции/Оператор №1 Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.11. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Заказчик/ Оператор Акции и/или его 

уполномоченный представитель может использовать изображение участника/победителя Акции и иные 

материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в 

Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо 
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снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока 

(либо до отзыва согласия), территории и без выплаты дополнительного вознаграждения. 

9.12. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений о 

выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Оператору Акции 

необходимых документов и информации, указанных в настоящих Условиях. 

 

10. Обработка персональных данных 

10.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в 

соответствии с Правилами  Оператору Акции исключительно для целей проведения настоящей Акции (а 

именно: осуществление оповещений победителей, вручение призов, выполнение функций налогового агента), 

а также на передачу  персональных данных Участника Оператором  Заказчику Акции - Представительство 

фирмы «КАСИО Европа ГмбХ» (далее – «Заказчик» или «Заказчик Акции»), ИНН 9909053119, адрес места 

нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр. 1. 

10.2. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на получение информационных рекламных 

рассылок по смс или электронной почте, указанной при регистрации. 

10.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 

выражением согласия Участника Акции на обработку Оператором Акции, Заказчиком Акции персональных 

данных Участника Акции любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции,. 

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 предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции в целях 

проведения Акции. 

10.4. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на 1 (один) 

год с окончания срока проведения Акции. После окончания этого срока Оператор Акции уничтожает 

персональные данные Участников Акции в соответствии с условиями соблюдения принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – 

Закон «О персональных данных»).  

Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент путем 

направления соответствующего письменного уведомления  Оператору  Акции по указанному  в п.1.6. адресу. 

10.5. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в Акции, будут храниться в 

соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил. 

11. Организатор Акции не несет ответственность за:  

11.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием в 

Акции и получением Денежного приза;  

11.2. Не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции; неполучение от 

Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой 

службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или 

каналов связи, используемых при проведении Акции;  

11.3. Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых для целей проведения Акции и передачи Денежного приза;  
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.  

11.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации.  

11.5. Организатор вправе прекратить Акцию досрочно. 

11.6. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, 

не связанные с проведением Акции.  

11.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.  

11.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия, а также принять решение о 

досрочном завершении Акции, в том числе ввиду израсходования призового фонда. Информация обо всех 

изменениях в Правилах  должна быть размещена на Сайте . 

 


