ПРАВИЛА
проведения рекламной акции «Coca-Cola х Крошка Картошка»

Рекламная акция (далее — Рекламная Акция/Акция) под названием «Coca-Cola х Крошка Картошка»
проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарными знаками
Сoca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика Акции. Принимая участие в Рекламной
Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее — Правила). Плата за
участие в Акции не взимается.
Настоящая Рекламная Акция является промоакцией, не является стимулирующим мероприятием по
смыслу ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом по смыслу гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей по смыслу Федерального
закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
Порядок участия в Акции и ее проведения регулируется настоящими Правилами.
1. Определения, используемые в рамках настоящих Правил:
Организатор Акции, или «Организатор:
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью «ТуБиДу», далее – Организатор (юридический адрес: 115191, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Мытная, д. 66, помещение 1, ОГРН 1117746540108, ИНН 7717702951, КПП
772501001), действующее по заданию и в интересах Заказчика Акции ООО «Кока-Кола Софт Дринк
Консалтинг» (юридический адрес: 121552, Москва, ул. Ярцевская, д. 19, блок Б, этаж 14, помещение
CLV, КПП 773101001, ИНН 7701206556).
Технический Оператор:
ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» (юридический адрес: 121552, Москва, Ярцевская ул., д. 19,
блок Б, этаж 14, помещение CLV).
Распределение обязанностей между Организатором и Техническим Оператором Акции при ее
проведении указано в п.3.4. Правил.
Участник Акции:
Лица, соответствующие требованиям, указанным в п. 3.1. Правил.
Получатель Приза:
Участник Акции, предусмотренной настоящими Правилами, выполнивший необходимые действия для
получения Приза.
Приз:
Приз, определенный разделом 5 настоящих Правил, который Участник Акции может получить за
участие в Акции.
Приложение:
Приложение «Coca-Cola» (Coca-ColaApp), доступное для скачивания в Apple Store и Google Play и
установки на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android. Организатор Акции
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настоящими Правилами уведомляет Участника Акции, что не является ни владельцем, ни иным лицом,
отвечающим за корректную работу Приложения. Все сведения о владельце Приложения, а равно об
иных лицах, ответственных за работоспособность Приложения, в т.ч. об Операторе данных,
осуществляющем обработку предоставленных Пользователем Приложения данных при Регистрации в
Приложении, а также информация о правилах пользования Приложением определены в Приложении
в разделах Условия использования и Уведомления о конфиденциальности, с которыми Участник Акции
как Пользователь Приложения обязан ознакомиться в самом Приложении и с которым безоговорочно
соглашается при Регистрации в Приложении. Организатор Акции не осуществляет консультирование
любых физических лиц по вопросам порядка скачивания Приложения, его установки на технические
средства таких лиц, Регистрации в Приложении, а равно по иным вопросам, связанным с
использованием Приложения, в т.ч. для участия в настоящей Акции, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в настоящих Правилах.
Регистрация в Приложении:
Однократный ввод пользователем электронной почты и иных данных для регистрации в Приложении,
принятие согласия с Пользовательским соглашением Приложения для возможности последующей
авторизации в Приложении и использования Пользователем такого Приложения на том устройстве, в
котором такое Приложение установлено Пользователем.
После Регистрации в Приложении Пользователь не может изменить данные, вводимые в процессе
Регистрации.
Обработка любых данных Пользователя, указанных при регистрации в Приложении, осуществляется
тем оператором данных, который указан в Пользовательском соглашении Приложения, и
осуществляется для тех целей и в течение того срока, который указан в таком Пользовательском
соглашении Приложения.
В рамках настоящей Акции Организатор не получает доступ к данным Участника как Пользователя
Приложения, указанных при Регистрации в Приложении, не осуществляет их обработку, хранение и
иное использование таких данных, если иное прямо не предусмотрено в настоящих Правилах.
Регистрация в Приложении может осуществляться Пользователем Приложения в любое время, вне
зависимости от сроков проведения настоящей Акции. Однако для участия в Акции Участнику Акции
необходимо пройти Регистрацию в Приложении до начала участия Участником в такой Акции.
Пользователь Приложения, или Пользователь
Гражданин Российской Федерации не моложе 14 лет, прошедший Регистрацию в Приложении,
постоянно проживающий на территории Российской Федерации. Использование Приложения
Пользователями в возрасте от 14 до 18 лет, а также участие таких Пользователей в любых акциях,
включая, но не ограничиваясь данной Акцией, с использованием Приложения осуществляется с
согласия законных представителей указанного лица в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Согласие Участника на участие в Акции
Соглашение о взаимных обязательствах Организатора, Технического Оператора и Участника в рамках
проведения настоящей Акции является для последнего безвозмездным, заключается путём
совершения Участником действий, указанных в п. 4.1. Правил.
QR-код
Двухмерный штрихкод для считывания техническими устройствами, содержащий зашифрованную
специальным образом информацию об объекте, к которому она привязана.
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2. Описание Акции
2.1. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
2.2. Общий срок проведения Акции: с 1 июня 2021 года по 18 июля 2021 года включительно, в том
числе с учетом срока проведения всех этапов Акции, указанных в п. 2.2.1. настоящих Правил и периода
выдачи Призов Получателям Приза, указанного в п. 2.2.2. настоящих Правил.
2.2.1. Срок подачи Участником заявки на участие в Акции путем совершения Участником действий,
предусмотренных в п. 4.1.1. Правил: с 1 июня 2021 года по 18 июля 2021 (включительно).
2.2.2. Срок определения Получателей Призов и выдачи Призов через Приложение: с 1 июня 2021 года
по 18 июля 2021 (включительно).

3. Права и обязанности Участников, Организатора и Технического Оператора Акции
3.1. В Акции могут принимать участие лица, достигшие 14-летнего возраста, постоянно проживающие
на территории РФ и являющиеся гражданами РФ. Граждане в возрасте с 14 до 18 лет обязаны
самостоятельно получить согласие от своих законных представителей на участие в Акции и
предоставление Организатору всей необходимой информации. Организатор и Технический Оператор
вправе в любой момент приостановить участие в Акции любого Участника в возрасте от 14 до 18 лет до
получения от него письменного подтверждения согласия законных представителей на участие в Акции
и предоставление Организатору или Техническому Оператору всей необходимой информации, а в
случае неполучения от Участника такого письменного подтверждения в указанный в запросе срок –
исключить Участника из состава Участников и Получателей Призов. При этом решение об исключении
является окончательным и пересмотру не подлежит.
В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора, Заказчика Акции,
Технического Оператора, производителя продукции и поставщиков продукции Coca-Cola, сотрудники и
представители аффилированных с Организатором, Заказчиком, Техническим Оператором,
производителем и поставщиками продукции Coca-Cola лиц, а также иные физические лица, с
которыми у Организатора, Заказчика, Технического Оператора, производителя и поставщиков
продукции Coca-Cola заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание
услуг, сотрудники иных организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены семей всех
указанных выше организаций.
3.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
В случае признания Участника Акции Получателем Приза Участник вправе требовать от Технического
Оператора предоставления соответствующего Приза согласно настоящим Правилам Акции.
3.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Призов Акции, в установленные настоящими Правилами Акции сроки и порядке.
3.4. Распределение обязанностей между Организатором и Техническим Оператором Акции при ее
проведении:
3.4.1. Организатор Акции осуществляет и отвечает за коммуникацию с Участниками в рамках Акции в
случаях и порядке, указанных в настоящих Правилах.
3.4.2. Технический Оператор осуществляет и отвечает за:
•

функционирование Приложения;
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•
•
•
•

настройку логик розыгрыша и выдачу призов;
проведение розыгрыша Призов Акции и определение Получателей Призов Акции;
выдачу Призов Акции;
обработку персональных данных Участников Акции, полученных через Приложение.

3.5. Организатор и Технический Оператор Акции оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации, и при возникновении спорных
ситуаций.
3.5.1. По вопросам непосредственно работы Приложения, логики выдачи и распределения Призов в
Приложении, проведения розыгрыша Призов Акции и определения Получателей Призов Акции,
выдачи Призов Акции Участники должны обращаться на горячую линию ООО «Кока-Кола Софт Дринк
Консалтинг» по телефону 8-800-200-22-22 (звонок по РФ бесплатный), на сайт www.coca-cola.ru, также
в службу поддержки Приложения через социальную сеть ВКонтакте http://vk.me/cocacolastories.
3.6. Технический Оператор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех
Участников Акции, которые были признаны Получателями Призов в соответствии с настоящими
Правилами. В случае досрочного прекращения Акции Технический Оператор Акции обязан
предоставить Призы тем Участникам, которые были признаны Получателями Призов в соответствии с
условиями Правил до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного
публичного уведомления о таком прекращении. Выдача Призов Получателям Призов осуществляется в
соответствии с положениями раздела 6 Правил Техническим Оператором, привлеченным Заказчиком
Акции.
3.7. Организатор Акции и Технический Оператор не вправе предоставлять информацию об Участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах, а также
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.8. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

4. Порядок участия в Акции
4.1. Для участия в Акции с целью последующего получения Приза каждому Участнику необходимо:
•
•

иметь полностью установленное и активированное на своем устройстве Приложение;
выполнить последовательно все действия, указанные в п. 4.1.1. настоящих Правил (порядок
заключения Договора на участие в Акции).

Приложение считается полностью установленным и активированным на устройстве Участника Акции
после его самостоятельного скачивания на такое устройство Пользователем и завершения процесса
Регистрации Пользователя в Приложении.
4.1.1. В период, указанный в п. 2.2.1. настоящих Правил:
1) самостоятельно ознакомиться с Правилами Акции, опубликованными в группе Coca-Cola
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/cocacola;
2) купить любой из указанных ниже Комбо-наборов в любом из ресторанов сети «Крошка
Картошка» на территории РФ (кроме ресторанов в аэропортах и на территории ж/д вокзалов):
• Комбо-набор (один из напитков Coca-Cola/Fanta/Sprite объемом 0,5 л и один сэндвич с
ветчиной и сыром)
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или
• Комбо-набор (один из напитков Coca-Cola/Fanta/Sprite объемом 0,5 л и одна Крошка
Картошка с сыром).
Цена Комбо-набора в каждой точке продаж может отличаться;
3) войти в Приложение в качестве зарегистрированного Пользователя;
4) отсканировать QR-код с чека, используя приложение Coca-Cola. Для этого Участник должен
зайти в Приложение под своей учетной записью в раздел «Сканировать», которыйе
активирует работу камеры мобильного устройства Участника. После наведения камеры
на QR-код чека произойдет распознавание чека, и чек будет отправлен на модерацию. За 1
(один) чек Участнику в Приложении начисляется 1 (один) бонусный балл;
5) использовать накопленные бонусные баллы через Приложение для получения Призов
Акции любыми из следующих способов:
•
•
•

обменять 1 (один) бонусный балл на участие в распределении Техническим
Оператором в порядке, указанном в п. 6.2. Правил, 50 (пятидесяти) суперпризов;
обменять 2 (два) бонусных балла на 1 (один) промоваучер от МТС в порядке,
указанном в п. 6.1. Правил;
обменять 3 (три) бонусных балла на 1 (один) промоваучер от Яндекс.Плюс или 1
(один) промоваучер от Ozon в порядке, указанном в п. 6.1. Правил.

4.2. Каждый Участник может отсканировать через Приложение QR-код не более чем с 5 (пяти) чеков в
день, получив по 1 (одному) бонусному баллу за каждый 1 (один) отсканированный через Приложение
QR-код с чека за покупку Комба-набора, указанного в п. 4.1.1. Правил.
4.3. Порядок определения Получателей Призов и выдачи Призов Акции указан в разделе 6 настоящих
Правил.
4.4. Участник должен самостоятельно совершать все действия, указанные в пункте 4.1. и подпункте
4.1.1. Правил, а также иные действия, предусмотренные в разделе 6 Правил для получения Призов.
4.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям п. 3.1. Правил, действий, указанных в пункте
4.1. и подпункте 4.1.1. настоящих Правил, является присоединением такого лица к Договору на участие
в Акции. С этого момента договор с Организатором на участие в Акции считается заключённым.

5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика Акции. Призовой фонд Акции
ограничен и состоит из следующих Призов Акции:
Название Приза

Промоваучер на
сервиса от МТС

Описание Приза

Общее
количество
Призов
Призового
фонда
3 3-месячная бесплатная подписка на 5 000
(пять
тариф «Супер» от KION, 90 дней от тысяч)
МТС Music, 27 дней от МТС промоваучеров
Библиотека.
Срок действия промоваучера: по
31.07.2021 г.
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Стоимость
1
(одного) Приза

2 (два) рубля 50
копеек

В рамках подписки «Супер» при
активации промокода по 31.07.2021
включительно. Первые три месяца с
момента активации промокода
стоимость
подписки
«Супер»
составит 0 ₽/мес. С четвертого
месяца
подписка
«Супер»
продлевается
автоматически,
стоимость - 100 ₽/мес. Для
активации
промокода
на
устройствах
Apple
необходимо
использовать сайт kion.ru (вход под
своим
номером
телефона).
Подробности на сайте mts.ru/coke
или по телефону 8 800 250 08 04. 18+
Промоваучер от Ozon
промоваучер на скидку в размере
200 (двести) рублей при заказе
товаров
в
интернет-магазине
«Ozon»
Срок
действия
промо-ваучера:
15.03.2022 г.
Промоваучер
от промоваучер на скидку в размере
Яндекс.Плюс
199 (сто девяносто девять) рублей
для оплаты любого 1 (одного)
месяца
подписки
на
сервис
Яндекс.Плюс
Срок
действия
промоваучера:
31.12.2021 г.
Суперприз Акции
промоваучер на скидку в размере
3 500 рублей (три тысячи пятьсот)
рублей при оплате покупки в
интернет-магазине «Ozon»
Срок
действия
промоваучера:
04.05.2022 г.

1 000 (одна 200
(двести)
тысяча)
рублей
промоваучеров

1 000 (одна 199
(сто
тысяча)
девяносто
промоваучеров
девять) рублей

50
(пятьдесят) 3 500 рублей
промоваучеров
(три
тысячи
пятьсот) рублей

Все Призы, указанные в п. 5.1. настоящих Правил, предоставляются Техническому Оператору для
вручения Получателям Призов в соответствии с условиями Правил Заказчиком Акции, указанным в
разделе 1 настоящих Правил.
5.2. Призовой фонд Акции формируется на усмотрение Заказчика Акции. Актуальный перечень и
количество Призов Акции включен в настоящие Правила и может быть изменен по усмотрению
Заказчика Акции в одностороннем порядке.
5.3. В случае, если на момент обращения Получателя Приза за Призом закончатся Призы Акции,
указанные в п. 5.1. Правил, Организатор вправе отказать в предоставлении такого приза.
5.4. Обязательства Организатора, Заказчика и Технического Оператора Акции относительно качества
Приза ограничены гарантиями, предоставленными их производителями. Претензии относительно
качества Приза должны предъявляться непосредственно производителям этих Призов.
Ни Организатор, ни Заказчик, ни Технический Оператор не несут никакой ответственности за товары,
работы, услуги, приобретаемые/получаемые Получателями Призов у третьих лиц с использованием
промоваучеров, выдаваемых Получателям Призов в качестве таких Призов в рамках Акции.
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Внешний вид, цвет и описание вручаемого Приза может отличаться от их представления в рекламных
материалах в рамках Акции.
5.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена Приза на иной по требованию
Участника Акции/Получателя Приза не производится.
6. Порядок определения Получателей Призов и выдачи Призов
6.1. Получателями Призов в форме промоваучеров от МТС, Ozon и/или Яндекс.Плюс признаются те
Участники Акции, которые через Приложение в соответствии с разделом 4 Правил и в порядке,
указанном ниже, обменяли накопленные бонусные баллы на промоваучеры от МТС, Ozon и/или
Яндекс.Плюс.
6.1.1. Для получения промоваучера от МТС в качестве Приза Акции, Участник Акции должен
отсканировать через Приложение не менее 2 (двух) QR-кодов из чеков на покупку Комбо-наборов,
указанных в п. 4.1.1. Правил.
Для получения промоваучера от Ozon или Яндекс в качестве Приза Акции Участник Акции должен
отсканировать через Приложение не менее 3 (трех) QR-кодов из чеков на покупку Комбо-наборов,
указанных в п. 4.1.1. Правил.
6.1.2. После сканирования через Приложение QR-кодов из чеков на покупку Комбо-наборов,
указанных в п. 4.1.1. Правил, и зачисления Техническим Оператором на счет (баланс) Участника в
Приложении бонусных баллов в количестве, достаточном для обмена таких баллов на промоваучеры
от МТС, Ozon и/или Яндекс.Плюс, Участнику необходимо:
•
•

зайти в раздел Призы в Приложении и выбрать тот промоваучер от МТС, Ozon и/или
Яндекс.Плюс, который Участник хочет получить за бонусные баллы;
нажать на красную стрелку в карточке Приза, и необходимое количество бонусных баллов для
получения Участником выбранного Приза списывается Техническим Оператором с баланса
Участника в Приложении автоматически.

6.1.3. После выполнения действий, указанных в п. 6.1.2. Правил, Участник получает от Технического
Оператора через Приложение выбранный Приз в форме промоваучера, который отобразится в личном
кабинете (профиле) Участника в Приложении. Промоваучер содержит уникальный цифробуквенный
код и ссылку на соответствующий интернет-ресурс поставщика Приза для использования
промоваучера в соответствии с условиями, указанными таким поставщиком Приза на его интернетресурсе.
6.1.4. Общее количество Призов, указанных в пункте 6.1. Правил, ограничено согласно п. 5.1. Правил.
Общее количество указанных в п. 6.1. Правил Призов для каждого Получателя Приза в течение общего
срока проведения Акции ограничено согласно п. 6.3.1. Правил.
6.2. Определение Получателей Призов, получающих суперприз, осуществляется в следующем порядке:
6.2.1. Для участия в распределении Техническим Оператором суперпризов Участнику Акции
необходимо:
• иметь на счете (балансе) Участника в Приложении не менее 1 (одного) бонусного балла,
зачисленного Техническим Оператором на такой счет за сканирование Участником через
Приложение QR-кода из чека на покупку Комбо-наборов, указанных в п. 4.1.1. Правил;
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• зайти во вкладку «Призы» в Приложении и внести путем выбора раздела «Розыгрыш» 1 (один)
бонусный балл для участия в распределении суперпризов. Участник может совершать
указанное действие ежедневно или в любой день в течение срока, указанного в п. 2.2.2.
Правил, но только 1 (один) раз в день. При выборе раздела «Розыгрыш» во вкладке «Призы» в
Приложении 1 (один) бонусный балл для участия в распределении суперпризов списывается
Техническим Оператором с баланса Участника в Приложении автоматически.
6.2.2. Технический Оператор каждый день в течение срока, предусмотренного пунктом 2.2.2. Правил,
определяет:
С 01.06.2021 по 17.07.2021 по 1 (одному) Получателю Суперприза в день, и 18.07.2021 – 3 (троих)
Получателей Суперприза
по следующему Алгоритму:
1) ежедневно в период, указанный в п. 2.2.2. Правил, Техническим Оператором Акции случайным
образом будет определена 1 (одна) в период с 01.06.2021 по 17.07.2021 и 3 (три) 18.07.2021
временные точки (дата, час, минута, секунда, миллисекунда), которые не будут заранее
сообщаться Участникам;
2) тот Участник, который для участия в распределении Техническим Оператором суперпризов
внесет 1 (один) бонусный балл через раздел «Розыгрыш» на вкладке «Призы» Приложения в
одну из определенных случайным образом временных точек, получит суперприз.
Бонусные баллы остальных Участников, внесенные ими в дни распределения суперпризов через
раздел «Розыгрыш» на вкладке «Призы» Приложения до момента наступления следующей по счету
временной точки, сгорают. Бонусные баллы, которые Участники не вносили через раздел «Розыгрыш»
на вкладке «Призы» Приложения для участия в распределении Суперпризов, сохраняются на балансе
таких Участников в Приложении, не сгорают и в период действия Акции могут быть использованы
Участниками для обмена на иные Призы в соответствии с условиями Акции.
6.2.3. Если ни один из Участников не внесет бонусный балл через раздел «Розыгрыш» на вкладке
«Призы» Приложения в одну из определенных Техническим Оператором в соответствии с п. 6.2.2.
Правил случайным образом временных точек, Приз получит тот Участник, который первым внесет
бонусный балл через раздел «Розыгрыш» на вкладке «Призы» Приложения до момента наступления
следующей по счету временной точки, определенной Техническим Оператором в соответствии с п.
6.2.2. Правил случайным образом.
6.2.4. Если в период действия временной точки (то есть до момента наступления следующей по счету
временной точки) ни один Участник не внес бонусные баллы через раздел «Розыгрыш» на вкладке
«Призы» Приложения, то суперприз, подлежащий распределению в такую временную точку, будет
считаться нераспределенным и может быть распределен Техническим Оператором вместе с
суперпризом следующей по счету временной точки, при этом по такой временной точке количество
Получателей Призов в отношении суперпризов может быть больше, чем указано в п. 6.2.2. Правил.
6.2.5. Общее количество распределяемых Техническим Оператором в течение сроков, указанных в п.
2.2.2. Правил, суперпризов ограничено количеством, указанным п. 5.1. Правил.
Общее количество суперпризов для каждого Участника, выбранного Техническим Оператором в
соответствии с условиями п. 6.2. Правил в качестве Получателя такого Приза, в течение общего срока
проведения Акции ограничено согласно п. 6.3.2. Правил.
6.3. Ограничения получения Призов в Акции:
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6.3.1. Каждый Участник может обменять начисленные бонусные баллы в порядке, указанном в п. 6.1.
Правил не более чем на любой 1 (один) промоваучер, указанный в п. 6.1. Правил.
6.3.2. Каждый Участник в порядке, указанном в п. 6.2. Правил, может поучаствовать только в 1 (одном)
распределении суперприза в день.
6.3.3. Всего 1 (один) Участник за общий срок проведения Акции, указанный в п. 2.2. Правил, может
выиграть не более 3 (трех) промоваучеров (по 1 (одному) промоваучеру от МТС, Ozon, Яндекс.Плюс) и
не более 1 (одного) суперприза Акции.
6.4. Все Призы Акции выдаются Получателям Призов Техническим Оператором через Приложение и
отображаются после выдачи в личном кабинете (профиле) Участника в Приложении. Промоваучер
содержит уникальный цифробуквенный код и ссылку на соответствующий интернет-ресурс
поставщика Приза для использования промоваучера в соответствии с условиями, указанными таким
поставщиком Приза на его интернет-ресурсе.

7. Порядок информирования о проведении Акции
Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о Правилах её проведения, путём размещения
информации:
• в группе Coca-Cola в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/cocacola.
• в мобильном Приложении (за исключением правил Акции).
В случае изменения условий Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующей
информации указанными выше способами.
Условия и сроки Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке в любой
момент без объяснения причин посредством размещения информации об изменениях в Правилах
Акции (вместе с новой редакцией Правил Акции) на сайте без какого-либо специального уведомления
Участников. Если Участник не уведомил Организатора о своём желании отказаться от участия в Акции
через форму обратной связи, то после внесения Организатором изменений в Правила, Участник
считается согласившимся принимать участие в Акции на новых условиях.

8. Иные условия Акции
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Технический Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Организатор и Технический Оператор не несут ответственности перед Участниками, в т.ч. перед
лицами, признанными Получателями Призов Акции, в следующих случаях:
8.2.1. Сбоев работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновения форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность вручения Призов Акции Получателями Призов;
8.2.2. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;
8.2.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором/Техническим Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
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исполнение в указанные в настоящих Правилах сроки, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы, массовые эпидемии, распоряжения государственных
органов и другие, не зависящие от Организатора/Технического Оператора объективные причины;
8.2.4. Неисполнения (несвоевременного
предусмотренных настоящими Правилами;

исполнения)

Участниками

своих

обязанностей,

8.2.5. За действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции, в т.ч. при регистрации в
Приложении и/или при его использовании;
8.2.6. За неполучение Приза Получателем Приза Акции в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором/Техническим оператором
своих обязанностей;
8.2.7. За невозможность Получателя Приза воспользоваться Призом в течение указанного в п. 5.1.
Правил для соответствующего Приза срока действия промоваучера по любым независящим от
Организатора/Технического Оператора причинам;
8.2.7. За пропуск Участником сроков для совершения действий для получения Призов, установленных
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Призы по истечении
срока для их получения не выдаются. Неизрасходованные в течение срока, указанного в п. 2.2.2.
Правил, бонусные баллы сгорают (аннулируются).
8.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Приза Акции, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
8.4. Организатор и Технический Оператор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих
Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Комбо-наборов в сети
ресторанов «Крошка-Картошка», оплата доступа в Интернет и т.д.), Участники несут самостоятельно и
за собственный счёт.
8.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие или проведения
Акции, действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
8.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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/Техническим 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 в настоящей Акции.
8.7. Технический Оператор не осуществляет отправку Призов Акции в случае выявления
мошенничества: при регистрации в Приложении, попытки нарушить работу Приложения,
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения.
Технический Оператор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
В случае подозрений использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих
фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем
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условий Акции, и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и
объяснения причин.
8.8. В случае отказа Получателя Приза от получения Приза, а также во всех иных случаях, когда
Призовой фонд Акции полностью не распределен между Получателя Призов в соответствии с
условиями Акции, указанными в настоящих Правилах, Организатор Акции вправе распорядиться таким
Призом Акции любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
8.9. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением Призов, как это установлено действующим законодательством РФ.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000 рублей (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за
налоговый период (календарный год) 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).
Организатор настоящим информирует Участников Акции, получивших Призы, о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов
(выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
Стоимость каждого Приза Акции указана в п. 5.1. Правил.
8.10. Настоящим пунктом Правил Организатор прямо уведомляет Участников Акции и Получателей
Призов, что Организатор Акции в рамках настоящей Акции не получает доступ к данным Участников
Акции как Пользователей Приложения, предоставленных при Регистрации в Приложении, в т.ч. с
целью последующего участия таких лиц в настоящей Акции, и не осуществляет обработку данных
Участников и Получателей Призов настоящей Акции, указанных ими в качестве Пользователей
Приложения при Регистрации в Приложении. Обработку данных Участников и Получателей Призов как
Пользователей Приложения осуществляет Оператор данных, указанный в Уведомлении о
конфиденциальности и Условиях использования, размещенных в Приложении.
Однако, в случае поступления от Участника Акции или Получателя Приза сообщений в случаях и
способами, указанными в п.3.5.1. Правил, далее – информация о проблеме, Организатор Акции вправе
запросить, а Участник Акции или Получатель Приза обязан предоставить Организатору Акции адрес
своей электронной почты, указанный при Регистрации в Приложении, который сам по себе, в
соответствии с положениями действующего законодательства РФ, не является персональными
данными физического лица, и будет использован Организатором Акции исключительно для целей
проверки информации о проблеме. Организатор Акции ни при каких обстоятельствах не запрашивает
у Участников Акции и Получателей Призов каких-либо иных данных, в т.ч. персональных, в целях
проверки информации о проблеме. Непредоставление Участником Акции и Получателем Приза
данных об адресе своей электронной почты, указанном при Регистрации в Приложении,
автоматически считается отказом Участника Акции и Получателя Приза от предоставления
информации о проблеме, такая информация о проблеме не берется Организатором Акции в работу,
при этом все последующие риски, связанные с невозможностью Участника Акции принять участие в
настоящей Акции, а Получателя Приза – получить Приз в соответствии с условиями Акции,
изложенными в настоящих Правилах, Участник Акции и Получатель Приза берут на себя без права
предъявления каких-либо требований/претензий к Организатору Акции, Заказчику Акции,
Техническому Оператору Акции и иным лицам, привлекаемым для организации и проведения Акции,
в т.ч. для вручения Призов, в связи с невозможностью участия в Акции и получения Приза.
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Организатор вправе систематизировать, обрабатывать и хранить информацию о проблеме и адрес
электронной почты Участника Акции и Получателя Приза, предоставленные Участником Акции и
Получателем Приза Организатору Акции в соответствии с условиями настоящего пункта Правил,
исключительно для целей проверки информации о проблеме и ее решения, в т.ч. путем передачи
такой информации и данных Техническому Оператору.
8.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
8.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
8.13. Организатор оставляет за собой право остановить Акцию в любой момент.
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