Правила проведения акции «Угощаем мороженым по дружбе»*

(далее – «Правила»)
*правила МЕГИ Белая Дача смотрите ниже
1.
Общие положения.
1.1.
Наименование акции: «Угощаем мороженым по дружбе» (далее по тексту настоящих
Правил – «Акция») проводится филиалами ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн», перечень
которых приведен в Приложении № 1 настоящих Правил, (далее по тексту по отдельности –
«Организатор», а совместно – «Организаторы»).
Акция направлена на популяризацию торговых центров «МЕГА», стимулирование их
посещаемости, увеличение лояльности потенциальных покупателей, увеличение продаж.
Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального
лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
1.2. Территория проведения Акции:
1.2.1. Торговый центр МЕГА Адыгея-Кубань, расположенный по адресу: Тургеневское ш., д.
27, аул Новая Адыгея, Тахтамукайский р-н, Республика Адыгея (далее по тексту - «МЕГА
Адыгея-Кубань»).
1.2.2. Торговый центр МЕГА Теплый стан, расположенный по адресу: г. Москва, п. Сосенское,
Калужское шоссе 21км (или 41км МКАД) (далее по тексту - МЕГА Теплый стан);
1.2.3. Торговый центра МЕГА Химки, расположенный по адресу: Московская область, г.
Химки, микрорайон ИКЕА, кор. 2 (далее по тексту - МЕГА Химки);
1.2.4. Торговый центр МЕГА Дыбенко, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12 км, стр. 1 (далее по тексту - МЕГА
Дыбенко);
1.2.5. Торговый центр МЕГА Парнас, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино,
117 км КАД (внешнее кольцо) ул., стр. 1 (далее по тексту - МЕГА Парнас);
1.2.6. Торговый центр МЕГА Екатеринбург, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Металлургов, д. 87 (далее по тексту - МЕГА Екатеринбург);
1.2.7. Торговый центр МЕГА Казань, расположенный по адресу: г. Казань, проспект Победы,
д. 141 (далее по тексту - МЕГА Казань);
1.2.8. Торговый центр МЕГА Нижний Новгород, расположенный по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, с. Федяково (далее по тексту - МЕГА Нижний Новгород);
1.2.9. Торговый центр МЕГА Новосибирск, расположенный по адресу: г. Новосибирск, улица
Ватутина, д. 107 (далее по тексту - МЕГА Новосибирск);
1.2.10. Торговый центр МЕГА Омск, расположенный по адресу: г. Омск, Бульвар Архитекторов,
д. 35 (далее по тексту - МЕГА Омск);
1.2.11. Торговый центр МЕГА Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: Ростовская область,
Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, д. 23 (далее по тексту - МЕГА Ростов-наДону);
1.2.12. Торговый центр МЕГА Самара, расположенный по адресу: г. Самара, Московское ш., 24
км, д. 5 (далее по тексту - МЕГА Самара);
1.2.13. Торговый центр МЕГА Уфа, расположенный по адресу: г. Уфа, улица Рубежная, д. 174
(далее по тексту - МЕГА Уфа).
2.

Сроки проведения Акции.

2.1. Общий срок проведения Акции - с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года включительно с
12:00 до 20:00 по местному времени Территории проведения Акции.
2.2. Принять участие в Акции можно в период с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года по
адресам, указанным в п. 1.2 настоящих Правил.
2.3. График работы стойки по выдаче мороженого: с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года
включительно, ежедневно. Точное время работы стойки необходимо уточнять на столе
информации Территории проведения Акции (п. 1.1. Правил) или на сайте https://www.mega.ru/
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2.4. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без
предупреждения и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить
проведение настоящей Акции. Предварительное завершение не может служить причиной для
претензий.
3. Права и обязанности участников и Организатора Акции.
3.1. Участник Акции вправе:
- знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- воспользоваться возможностью получить бесплатное мороженное при выполнении
требований Правил Акции.
3.2. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на Интернет-сайте https://www.mega.ru/events/2025/33411/, а также
подтверждает свое постоянное проживание на территории Российской Федерации, достижение
четырнадцатилетнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и
безотзывным.
3.3. Организатор имеет право:
- проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также сведения о
трудовой деятельности Участника;
- не признавать участниками Акции и отказать в выдаче бесплатного мороженного лицам, не
достигшим к моменту регистрации в Акции четырнадцатилетнего возраста;
- отказать в выдаче бесплатного мороженого Участникам, нарушивших положения настоящих
Правил. Организатор определяет наличие нарушения настоящих Правил по своему
усмотрению;
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций;
- продлить срок проведения Акции, а также вносить любые другие изменения в Правила Акции,
без предварительного уведомления Участников Акции;
- досрочно прекратить проведение Акции, с предварительным уведомлением Участников об
этом на https://www.mega.ru;
- самостоятельно на свое усмотрение определять производителя, марку и вид мороженого
- отказать в выдаче бесплатного мороженого Участникам, при отказе Участника
продемонстрировать покупки по чеку, приобретённые на территории проведения Акции.
3.4. Организатор обязан:
- выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах.
4. Порядок информирования об условиях проведения Акции.
4.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её
проведения путём размещения соответствующей информации:
4.2. На рекламных поверхностях на Территории проведения Акции;
4.3. На сайте: https://www.mega.ru/events/2025/33411.
4.4. На столе информации Территории проведения Акции;
4.5. Иными способами по выбору Организатора.
5. Порядок участия в Акции.
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5.1. Принять участие в Акции могут посетители торговых объектов, расположенных на Территории
проведения Акции, выполнившие все условия участия в Акции и соответствующие следующим
условиям:
Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории.
5.2. В Акции не могут принимать участие:
- сотрудники всех торговых объектов (магазины/рестораны/отделения связи/банки),
расположенных на Территории проведения Акции;
- работники Организатора Акции;
- физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на
выполнение работ и/или оказание услуг.
5.3. В период с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года согласно графику работы стойки выдачи
бесплатного мороженого, указанному в п. 2.3 настоящих Правил, для участия в Акции
необходимо:
5.3.1. Посетить Территорию проведения Акции, указанную в п.1.2 настоящих Правил, в сроки,
указанные в п. 2 настоящих правил.
5.3.2. Совершить покупку любых товаров и/или услуг в любых торговых объектах,
расположенных на Территории проведения Акции согласно п.1.2 настоящих Правил, на
общую сумму от 1 000 (одна тысяча) рублей после применения всех возможных скидок.
Принимаются чеки за покупки/услуги, совершенные в течение периода, указанного в п.
2.1 настоящих Правил, сумма в чеке не разбивается, чеки не суммируются.
Один чек на сумму от 1 000 (одна тысяча) рублей после применения всех возможных
скидок дает право на получение одной бесплатной порции мороженого.
5.4. После выполнения в полном объеме требований необходимых для участия в Акции,
предусмотренных п. 5 настоящих Правил, обратиться на стойку выдачи бесплатного
мороженого, расположенную на Территории проведения Акции. Точное местоположение
стойки выдачи бесплатного мороженого необходимо уточнять на сайте www.mega.ru, на столе
информации соответствующей Территории проведения Акции.
6. Порядок получения бесплатного мороженого.
6.1. Для получения бесплатного мороженого Участник должен предъявить чек в соответствии п.
5.3.2. настоящих Правил Промоутеру-Администратору Акции «Угощаем мороженым по
дружбе» на стойке выдачи мороженого, расположенной на Территории проведения Акции.
6.2. Каждый участник Акции вправе получить бесплатное мороженое при выполнении условий
участия в акции, указанных в п. 5 настоящих Правил, неограниченное количество раз в течение
всего срока проведения акции, указанного в п. 2 настоящих Правил.
6.3. Для повторного получения бесплатного мороженого необходимо повторно выполнить одно из
условий участия, указанных в п. 5. настоящих Правил, в сроки, указанные в п. 2 настоящих
Правил.
6.4. Количество порций бесплатного мороженого ограничено. Наличие бесплатного мороженого
Участник может уточнить на стойке выдачи мороженного.
7. Иные условия.
Ограничение ответственности
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
понесенные последним затраты;
Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставления
Участниками Акции чеков/купонов, необходимой для получения Призов;
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Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением
Организатором настоящих Правил;
Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
Расходы на участие в Акции и Риск случайной гибели
Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции. С момента получения мороженого их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или
порчи мороженого.
Приостановление Акции
Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
Согласие на использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен)
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник выражает свое безусловное согласие с тем, что
его ФИО (полное и/или сокращенное с инициалами) и/или изображение в составе печатных, фотои видеоматериалов (далее – материалы), посвященных настоящей Акции, могут быть использованы
ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» и ее филиалами без выплаты вознаграждения, любыми не
противоречащими закону способами, включая: перевод материалов в электронную и цифровую
форму; обнародование и в дальнейшее использование материалов полностью или фрагментарно;
воспроизведение; осуществление публичного показа; импортирование оригиналов или
экземпляров материалов в целях распространения; предоставление оригиналов или экземпляров
материалов третьим лицам; переработку материалов; доведение до всеобщего сведения;
использование и распространение в составе рекламных и/или информационных материалов
создаваемых и/или распространяемых самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц.
Территория действия настоящего согласия: весь мир. Срок действия согласия: бессрочно.
Применимое право
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к
Правилам проведения акции «Угощаем мороженым по дружбе»
1) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в Заневском городском поселении Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (188689, Ленинградская область, р-н
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Всеволожский, г. Кудрово, км Мурманское шоссе 12-й, стр., 1-А; ГРН 2155047147540 от
02.11.2015);
2) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Казань Республики Татарстан (420100,
Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д. 141; ГРН 2155047147540 от 02.11.2015); 3)
Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Екатеринбург Свердловской области
(620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87; ГРН 2155047147540 от
02.11.2015);
4) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в Кстовском муниципальном районе
Нижегородской области (607686, Нижегородская область, р-н Кстовский, с. Федяково; ГРН
2155047147540 от 02.11.2015);
5) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в Тахтамукайском районе Республики Адыгея
(385132, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д.
27; ГРН 2185029445577 от 11.09.2018);
6) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Новосибирск Новосибирской области
(630024, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107; ГРН 2185029445577 от
11.09.2018);
7) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Омск Омской области (644074, Омская
область, г. Омск, б-р Архитекторов, д. 35; ГРН 2155047147540 от 02.11.2015);
8) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Аксай Ростовской области (346724,
Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр-кт Аксайский, вл.23; ГРН 2155047147540 от
02.11.2015);
9) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Химки Московской области (141402,
Московская область, г. Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 2; ГРН 2155047147540 от 02.11.2015);
10) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Уфа Республики Башкортостан (450018,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Рубежная, д.174; ГРН 2155047147540 от
02.11.2015);
11) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в городе Самара Самарской области (443028,
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 24 км. Московского шоссе, 5; ГРН
2155047147540 от 02.11.2015);
12) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в поселении Сосенском города Москвы (108814,
г. Москва, поселение Сосенское, Калужское 21-й км шоссе; ГРН 2165047102504 от 10.05.2016);
13) Филиал ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» в Бугровском сельском поселении
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (188660, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Порошкино, КАД (внешнее кольцо) 117 км., стр.1; ГРН 2165047102504 от
10.05.2016).
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Правила проведения акции «Угощаем мороженым по дружбе» МЕГИ Белая Дача

(далее – «Правила»)
1.
Общие положения.
1.1.
Наименование акции: «Угощаем мороженым по дружбе» (далее по тексту настоящих Правил –
«Акция») проводится ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» (далее по тексту – «Организатор»).
Акция направлена на популяризацию торгового центра «МЕГА Белая дача», стимулирование их
посещаемости, увеличение лояльности потенциальных покупателей, увеличение продаж.
Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного
оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
Территория проведения Акции: Торговый центр МЕГА Белая дача, расположенный по адресу: Московская
область, город Котельники, 1-й Покровский проезд, д. 5.
2.

Сроки проведения Акции.

2.1. Общий срок проведения Акции - с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года включительно с 12:00 до
20:00 по местному времени Территории проведения Акции.
2.2. Принять участие в Акции можно в период с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года по адресам,
указанным в п. 1.1 настоящих Правил.
2.3. График работы стойки по выдаче мороженого: с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года
включительно, ежедневно. Точное время работы стойки необходимо уточнять на столе информации
Территории проведения Акции (п. 1.1. Правил) или на сайте https://www.mega.ru/
2.4. Организатор оставляет за собой право преждевременно, в любой момент времени без предупреждения
и объяснения причин, завершить полностью или временно приостановить проведение настоящей
Акции. Предварительное завершение не может служить причиной для претензий.
3. Права и обязанности участников и Организатора Акции.
3.1. Участник Акции вправе:
- знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в настоящих
Правилах;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- воспользоваться возможностью получить бесплатное мороженное при выполнении требований
Правил Акции.
3.2. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, размещенными на Интернет-сайте https://www.mega.ru/events/2025/33411/, а также
подтверждает свое постоянное проживание на территории Российской Федерации, достижение
четырнадцатилетнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и
безотзывным.
3.3. Организатор имеет право:
- проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также сведения о трудовой
деятельности Участника;
- не признавать участниками Акции и отказать в выдаче бесплатного мороженного лицам, не
достигшим к моменту регистрации в Акции четырнадцатилетнего возраста;
- отказать в выдаче бесплатного мороженого Участникам, нарушивших положения настоящих Правил.
Организатор определяет наличие нарушения настоящих Правил по своему усмотрению;
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций;
- продлить срок проведения Акции, а также вносить любые другие изменения в Правила Акции, без
предварительного уведомления Участников Акции;
- досрочно прекратить проведение Акции, с предварительным уведомлением Участников об этом на
https://www.mega.ru;
- самостоятельно на свое усмотрение определять производителя, марку и вид мороженого.
3.4. Организатор обязан:
- выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах.
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4. Порядок информирования об условиях проведения Акции.
4.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её проведения
путём размещения соответствующей информации:
4.2. На рекламных поверхностях на Территории проведения Акции;
4.3. На сайте: https://www.mega.ru/events/2025/33411.
4.4. На столе информации Территории проведения Акции;
4.5. Иными способами по выбору Организатора.
5. Порядок участия в Акции.
5.1. Принять участие в Акции могут посетители торговых объектов, расположенных на Территории
проведения Акции, выполнившие все условия участия в Акции и соответствующие следующим
условиям:
Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории.
5.2. В Акции не могут принимать участие:
- сотрудники всех торговых объектов (магазины/рестораны/отделения связи/банки), расположенных
на Территории проведения Акции;
- работники Организатора Акции;
- физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на
выполнение работ и/или оказание услуг.
5.3. В период с 10 июня 2022 года по 20 августа 2022 года согласно графику работы стойки выдачи
бесплатного мороженого, указанному в п. 2.3 настоящих Правил, для участия в Акции необходимо:
5.3.1. Посетить Территорию проведения Акции, указанную в п.1.1 настоящих Правил, в сроки,
указанные в п. 2 настоящих правил.
5.3.2. Совершить покупку любых товаров и/или услуг в любых торговых объектах, расположенных на
Территории проведения Акции согласно п.1.1 настоящих Правил, на общую сумму от 1 000
(одна тысяча) рублей после применения всех возможных скидок. Принимаются чеки за
покупки/услуги, совершенные в течение периода, указанного в п. 2.1 настоящих Правил, сумма
в чеке не разбивается, чеки не суммируются.
Один чек на сумму от 1 000 (одна тысяча) рублей после применения всех возможных скидок
дает право на получение одной бесплатной порции мороженого.
5.4. После выполнения в полном объеме требований необходимых для участия в Акции, предусмотренных
п. 5 настоящих Правил, обратиться на стойку выдачи бесплатного мороженого, расположенную на
Территории проведения Акции. Точное местоположение стойки выдачи бесплатного мороженого
необходимо уточнять на сайте www.mega.ru, на столе информации соответствующей Территории
проведения Акции.
6. Порядок получения бесплатного мороженого.
6.1. Для получения бесплатного мороженого Участник должен предъявить чек в соответствии п. 5.3.2.
настоящих Правил Промоутеру-Администратору Акции «Угощаем мороженым по дружбе» на
стойке выдачи мороженого, расположенной на Территории проведения Акции.
6.2. Каждый участник Акции вправе получить бесплатное мороженое при выполнении условий участия в
акции, указанных в п. 5 настоящих Правил, неограниченное количество раз в течение всего срока
проведения акции, указанного в п. 2 настоящих Правил.
6.3. Для повторного получения бесплатного мороженого необходимо повторно выполнить одно из
условий участия, указанных в п. 5. настоящих Правил, в сроки, указанные в п. 2 настоящих Правил.
6.4. Количество порций бесплатного мороженого ограничено. Наличие бесплатного мороженого Участник
может уточнить на стойке выдачи мороженного.
7. Иные условия.
Ограничение ответственности
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая понесенные
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последним затраты;
Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставления
Участниками Акции чеков/купонов, необходимой для получения Призов;
Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с нарушением
Организатором настоящих Правил;
Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение
своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения
официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
Расходы на участие в Акции и Риск случайной гибели
Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. С
момента получения мороженого их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или порчи
мороженого.
Приостановление Акции
Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Акции.
Согласие на использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен)
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник выражает свое безусловное согласие с тем, что его
ФИО (полное и/или сокращенное с инициалами) и/или изображение в составе печатных, фото- и
видеоматериалов (далее – материалы), посвященных настоящей Акции, могут быть использованы ООО
«Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» и ее филиалами без выплаты вознаграждения, любыми не
противоречащими закону способами, включая: перевод материалов в электронную и цифровую форму;
обнародование и в дальнейшее использование материалов полностью или фрагментарно; воспроизведение;
осуществление публичного показа; импортирование оригиналов или экземпляров материалов в целях
распространения; предоставление оригиналов или экземпляров материалов третьим лицам; переработку
материалов; доведение до всеобщего сведения; использование и распространение в составе рекламных
и/или информационных материалов создаваемых и/или распространяемых самостоятельно и/или с
привлечением третьих лиц. Территория действия настоящего согласия: весь мир. Срок действия согласия:
бессрочно.
Применимое право
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

и Участники Акции
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