Правила проведения Акции «Зелёная осень с салатами Белая Дача!»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее стимулирующее мероприятие под наименованием «Зелёная осень
с салатами Белая Дача!», выше и далее по тексту именуемое – «Акция», проводится
согласно установленным ниже правилам проведения, далее – «Правила», в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и направлено на стимулирование к реализации
следующего ассортимента товаров: 100021155 салат Айсберг Бережливая линия 150 г,
100021158 салат Тоскана Бережливая линия 120 г, 100021159 салат Аликанте Бережливая
линия 100 г, реализуемых под товарным знаком «Белая Дача», в розничных магазинах
торговой сети «Магнит», а также в интернет-магазине Магнит на сайте magnit.ru, в том
числе в мобильном приложении интернет-магазина, далее по тексту Правил соответственно
и собирательно именуемыми как: «Магазин», «Товар».
1.2.
Акция не является азартной игрой, в том числе лотереей, плата за участие в
Акции не взимается. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода.
Оплата Товара не является платой за участие в Акции. Участие в Акции является
добровольным.
1.3.
Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.4.
Информирование об Организаторе Акции, о правилах её проведения,
количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения
осуществляется путём размещения соответствующей информации в общем доступе в сети
Интернет на сайте по адресу magnit.bdsalads.ru в период проведения Акции.
2.
Организатор Акции
2.1.
Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам,
далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым «Организатор» / «Организатор
Акции», является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Лица», адрес:
115114, Россия, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом. 10, 2 этаж, пом. III, ком. 2,
ОГРН 1207700374859, ИНН 9725037318.
3.
Сроки проведения Акции
3.1.
Акция проводится в период с 06 сентября 2021 года по 31 октября 2021 года
включительно, указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий:
3.1.1. Совершение действий для участия (направления заявок на участие) в Акции
согласно разделу 4 Правил: с 06 сентября 2021 года по 03 октября 2021 года
(включительно);
3.1.2. Определение обладателей призов Акции: 11 октября 2021 года;
3.1.3. Выдачу призов Акции: до 31 октября 2021 года включительно.
4.
Порядок совершения действий для участия в Акции
4.1.
Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в пункте 3.1.1
настоящих Правил, выполнить следующие действия:
4.1.1. Быть участником программы лояльности1 Магнит или стать им.

Правила программы лояльности устанавливаются АО «Тандер», ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549, и
доступны для ознакомления по адресу https://moy.magnit.ru/terms. Организатор не имеет какого-либо
отношения к АО «Тандер», не входит с ним в группу компаний, в том числе негласную и не отвечает на какиелибо вопросы, связанные с программой лояльности Магнит.
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4.1.2. Совершить единовременную покупку 2 (двух) и более единиц Товара в любом
Магазине с предъявлением карты участника программы лояльности Магнит (авторизацией
в качестве участника программы лояльности Магнит при совершении покупки в интернетмагазине Магнит, в том числе в мобильном приложении интернет-магазина), далее также
по тексту Правил совершение действий по приобретению Товара с соблюдением указанных
выше в настоящем пункте условий именуется «Заказ».
Во избежание сомнений под единовременной покупкой, дающей право на участие в
настоящей Акции, признаётся покупка, оформляемая одним товарным чеком.
4.2.
Совершение действий, прописанных выше в пункте 4.1 настоящих Правил,
является подтверждением волеизъявления на участие в Акции и подтверждением факта
ознакомления и согласия с настоящими Правилами. При условии соблюдения настоящих
Правил, надлежащее совершение действий, прописанных в пункте 4.1 Правил, признаётся
заявкой на участие в Акции.
4.3.
Совершение действий, прописанных в пункте 4.1 настоящих Правил,
означает выражение волеизъявления на участие в Акции, в том числе передачу АО
«Тандер» сведений Организатору о Заказах, а именно: дата и время совершения покупки
Товара, волеизъявление и согласие участника Акции на передачу АО «Тандер»
Организатору номера карты участника программы лояльности Магнит, а также
персональных данных, указанных участником при регистрации в программе лояльности
Магнит.
4.4.
В случае нежелания лица участвовать в настоящей Акции несмотря на
совершение действий, прописанных в пункте 4.1 настоящих Правил, оно может заявить об
этом путём направления соответствующих сведений в письме на электронную почту по
адресу magnit.bdsalads@promo-check.ru в свободной форме с указанием номера карты
участника программы лояльности Магнит; при этом с даты направления такого письма
указанное лицо теряет право на участие в настоящей Акции, покупка им Товаров не
рассматривается в качестве Заказа и получения права на участие в настоящей Акции, и не
участвует в процедуре распределения призов Акции.
5.
Призовой фонд Акции:
5.1.
Общий призовой фонд Акции состоит из 10 призов, общей стоимостью 74
769 (Семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек
каждый, при этом 1 приз состоит из:
- денежной части приза в размере 24 769 руб., которая удерживается и перечисляется
Организатором Акции как налоговым агентом в качестве НДФЛ;
- 50 000 бонусов программы лояльности Магнит, перечисляемых на счет карты
участника программы лояльности Магнит, из расчета 1 бонус = 1 рубль.
Бонусы программы лояльности Магнит, входящие в приз настоящей Акции,
используются по общим правилам для использования бонусов программы
лояльности, установленным АО «Тандер», ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549,
представленным в общем доступе в сети интернет по адресу
https://moy.magnit.ru/terms.
5.2.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов вместо выдачи призов в
натуре, частичная выдача / выплата, а также замена призов Акции другими призами, не
производится.
5.3.
Свойства приза, непосредственно не оговоренные в настоящих Правилах,
определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями,

представленными
в
рекламных/
рекламно-информационных
материалах,
распространяемых в связи с проведением Акции, и сформированными на основании таких
материалов ожиданиями участников.
5.4.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции
ограничены призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил.
5.5.
Гарантии возможности использования приза (бонусов программы лояльности
Магнит) ограничиваются гарантиями, предоставляемыми АО «Тандер», ИНН 2310031475,
ОГРН 1022301598549, являющимся организацией, осуществляющей предоставление
входящих в приз, наименование которого прописано в пункте 5.1.1 настоящих Правил,
прав. Претензии относительно невозможности использования приза Акции следует
направлять напрямую АО «Тандер», ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549.
6.
Порядок определения обладателей призов Акции
6.1.
Для целей распределения призов Акции все Заказы, отвечающие требованиям
настоящих Правил, вносятся в единую базу данных Заказов, где им присваиваются в
хронологическом порядке (по дате и времени совершения покупки Товара) порядковые
номера, начиная от 1 по возрастающей, без пробелов, далее – «список Заказов».
6.2.
Определение обладателей призов Акции осуществляется по формуле:
П = K*В + 1, где П – порядковый номер в списке Заказов, признанный обладателем
приза Акции, К – число порядковых номеров в списке Заказов, В – дробная часть
числа (до десяти тысячных), являющегося курсом указанных ниже валют к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на дату проведения процедуры определения обладателей
призов (например, курс японской иены к рублю РФ составил 100 японских иен =
61,5781 рубля РФ, в качестве числа В берётся 0,6157).
Для определения обладателя одного приза Акции в формулу подставляется число из
курса одной валюты, прописанной ниже в настоящем пункте. Использование
(подстановка в формулу) значений курсов валют осуществляется поочерёдно, в том
порядке, в котором валюты перечислены ниже, то есть, при определении обладателя
первого приза Акции из общего количества призов Акции (10) используются значения
из курса азербайджанского маната к рублю РФ, при определении обладателя второго
приза Акции из общего количества призов Акции (10) используются значения из
курса белорусского рубля к рублю РФ и так далее. При подстановке в формулу
дробной части числа одной из указанных ниже валют определяется один обладатель
приза Акции.
Используемые для вычисления в указанных в настоящем пункте выше курсы валют:
Азербайджанский манат
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал
Фунт стерлингов Соединенного королевства
Чешская крона
Шведская крона
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд
Японская иена
6.3.
В случае, если в результате расчётов П получается дробным числом, оно
округляется до целого путём отбрасывания дробной части.

6.4.
Если в качестве П выбран порядковый номер Заказа участника, которому
согласно настоящим Правилам не может быть выдан приз (например, Заказу с тем же
номером карты программы лояльности Магнит, уже присуждён приз Акции согласно
настоящим Правилам), то в качестве числа П и обладателя приза Акции признаётся
следующее за П число.
6.5.
Результаты проведения процедуры распределения призов Акции
(определения обладателей призов Акции) обжалованию не подлежат. Распределение
призов Акции осуществляется с учётом ограничения, установленного пунктом 9.5
настоящих Правил.
6.6.
Организатор оставляет за собой право пересмотреть результаты проведения
процедуры распределения Акции в случае, если после проведения процедуры
распределения призов Акции, будет обнаружен факт нарушения лицом, признанным
обладателем приза Акции, настоящих Правил, а равно в случаях, прописанных ниже в
пункте 6.7 настоящих Правил.
6.7.
В случае отказа участника, признанного обладателем приза, от получения
этого приза или отказа от предоставления документов (полностью или частично),
необходимых для получения этого приза, а равно, в случае выяснения Организатором после
проведения процедуры распределения призов Акции в отношении участника, признанного
обладателем соответствующего приза, обстоятельств, прописанных в пунктах 9.2, 9.13
настоящих Правил, а также в случае отсутствия ответа от участника, признанного
обладателем приза Акции, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки ему
уведомления о признании обладателем приза Акции, такой участник теряет право на
получение приза Акции, и оно переходит к участнику, номер Заказа которого имеет в
списке Заказов следующий порядковый номер за Заказом обладателя приза Акции,
утратившего такой статус.
6.8.
Итоги проведения процедуры распределения призов Акции (в виде номеров
карт участников программы лояльности Магнит, признанных обладателями призов Акции)
публикуются на сайте magnit.bdsalads.ru в срок до 11.10.2021 включительно.
7.
Порядок и сроки получения призов Акции
7.1.
Участники, признанные обладателями призов Акции, информируются об
этом путём размещения соответствующей информации способом, прописанным в пункте
6.8 настоящих Правил, а также путём отправки уведомления на e-mail, указанный при
регистрации в качестве участника программы лояльности Магнит.
7.2.
Приз выдаётся участнику, признанному его обладателем, путём зачисления
50 000 бонусов программы лояльности Магнит на счёт карты участника программы
лояльности Магнит, предоставленной / указанной при совершении Заказа, признанного
обладателем приза Акции.
Выдача приза Акции осуществляется после предоставления участником, признанного
его обладателем, документов и сведений согласно пункту 7.3 настоящих Правил. В случае
невыполнения, а равно ненадлежащего выполнения участником требований пункта 7.3
настоящих Правил, приз Акции участнику, признанному его обладателем, не выдаётся.
(Право на получение такого приза может быть передано Организатором другому участнику
согласно пункту 6.7 настоящих Правил.)
7.3.
Для получения приза Акции участникам, признанным их обладателями,
необходимо предоставить в сроки и способом, указанным Организатором, отсканированные
копии / фотографии следующих документов: общегражданского паспорта гражданина РФ
(страниц 2, 3 и страницы с [последней] отметкой о регистрации по месту жительства),

свидетельства ИНН, документа, подтверждающего получение приза Акции. Документ,
подтверждающий получение приза Акции (далее – «Акт о получении приза»), заполняется
участником, признанным его обладателем, собственноручно, с указанием: полных фамилии,
имени, отчества, даты и места рождения, паспортных данных, а также иных граф указанного
документа (при наличии), и проставлением собственной подписи. В случае отказа в
предоставлении отсканированных копий/ фотографий паспорта гражданина РФ /
свидетельства ИНН, и / или отказа от заполнения (в целом или в части) документа,
подтверждающего получение приза Акции, приз Акции не выдаётся.
Отсканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов
документов, быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копия/ фотография паспорта
должна содержать сведения: о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, серии,
номере и дате выдачи паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт и код его
подразделения, об адресе регистрации по месту жительства, копия/ фотография ИНН
должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и индивидуальном налоговом
номере, копия Акта о получении приза должна содержать собственные данные участника,
признанного обладателем приза Акции: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
серию, номер, наименовании органа, выдавшего паспорт и код его подразделения, и дату
выдачи паспорта, а также подпись (в случае, если сведения, предоставленные в виде копий
паспорта гражданина РФ, не совпадают со сведениями, указанными тем же участником в
Акте о получении приза, приз Акции по таким документам не выдаётся.
Отсканированные копии/ фотографии, имеющие следы внесения изменений в любом
из редакторов, а равно изображения, не являющиеся оригинальными отсканированными
копиями/ фотографиями, равно отсканированные копии/ фотографии документа,
содержащие пометки, надписи и иную информацию, не входящие в форму документа, не
рассматриваются в качестве надлежаще предоставленных отсканированных копий/
фотографий документа; приз Акции по предоставлении таких отсканированных копий/
фотографий документа/ документов не выдаётся.
7.4.
Обязанность Организатора по выдаче приза Акции считается исполненной с
момента направления поручения представителю АО «Тандер» на зачисление 50 000
бонусов программы лояльности Магнит на счёт карты участника программы лояльности
Магнит, предоставленной / указанной при совершении Заказа, признанного обладателем
приза Акции. С указанного выше момента все риски, связанные с призом, переходят к
участнику.
7.5.
Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами,
иным лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в настоящих Правилах.
7.6.
Призы, которые не были выданы Организатором в порядке и сроки,
прописанные выше в настоящих Правилах, по обстоятельствам, не связанным с
ненадлежащим исполнением Организатором прописанных в настоящих Правилах
обязательств, становятся невостребованными, не выдаются участникам Акции и
используются по собственному усмотрению.
8.
Персональные данные
8.1.
Принимая участие в настоящей Акции, а именно, совершая действия,
прописанные в пункте 4.1 настоящих Правил, участник, действуя по своей воле и в своём
интересе, понимает, изъявляет желание и даёт согласие на то, что имеющиеся у АО
«Тандер» персональные данные участника в связи с участием в программе лояльности
Магнит будут переданы Организатору для обработки в целях проведения настоящей Акции,
а также на обработку персональных данных Организатором. Организатор заверяет и

гарантирует, что персональные данные для целей проведения Акции будут использоваться
исключительно Организатором и уполномоченными им лицами в связи с проведением
настоящей Акции и не будут предоставляться никаким третьим лицам для иных целей.
8.2.
Участие в программе лояльности Магнит и обработка в связи с этим
персональных данных участника АО «Тандер» и уполномоченными им лицами
осуществляются в рамках подготовки к заключению и реализации договоров куплипродажи товара, регламентируются правилами проведения программы лояльности Магнит,
которые на дату утверждения настоящих Правил доступны для ознакомления в общем
доступе в сети интернет по адресу https://moy.magnit.ru/terms, и не регулируются
настоящими Правилами.
8.3.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных с использованием средств
автоматизации и без их использования.
8.4.
Перечень обрабатываемых персональных данных участника Организатором:
фамилия, имя, номер телефона, e-mail. Перечисленные в настоящем пункте Правил
персональные данные обрабатываются с целями: возможности идентификации участников,
выдачи призов Акции, возможности информирования участников о признании их
обладателями призов Акции.
8.5.
Персональные данные, запрашиваемые Организатором от участников,
признанных обладателями призов Акции: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства,
ИНН. Перечисленные в настоящем пункте Правил персональные данные обрабатываются
с целями: возможности выдачи призов Акции участникам, признанным их обладателями, и
исполнения Организатором обязанностей налогового агента в отношении таких участников
– подачи сведений в налоговые органы о получении участниками призов Акции.
8.6.
Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. При хранении обеспечивается
конфиденциальность и защита персональных данных.
8.7.
Участник – субъект персональных данных может направлять Организатору
по адресу электронной почты magnit.bdsalads@promo-check.ru запрос о предоставлении
ему информации, касающейся обработки его персональных данных, а также запрос на
отзыв его согласия на обработку персональных данных. Отзыв участником согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой потерю права на участие в
Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан
прекратить их обработку в срок, не превышающий 90 дней с даты поступления указанного
отзыва. Несмотря на получение отзыва согласия на обработку персональных данных
участника, получившего приз Акции, его персональные данные хранятся до окончания
срока, определяемого согласно пункту 8.8 настоящих Правил.
8.8.
Срок обработки персональных данных участников Акции Организатором:
персональные данные участников, получивших призы Акции, обрабатываются в срок до
31.12.2028, персональные данные остальных участников обрабатываются до окончания
срока, прописанного в пункте 3.1 настоящих Правил. По окончании срока обработки
персональные данные, обрабатываемые в связи с проведением настоящей Акции, подлежат
уничтожению. (Несмотря на уничтожение персональных данных Организатором,

обрабатываемых в связи с проведением настоящей Акции, в случае ненаправления
субъектом персональных данных отказа согласия на обработку персональных данных,
персональные данные, указанные при регистрации в программе лояльности Магнит,
обрабатываются АО «Тандер» в рамках реализации программы лояльности Магнит.)
8.9.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не
осуществляется.
9.
Права и обязанности участников и Организатора Акции
9.1.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
9.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
9.1.1. в случае признания обладателем приза – предоставления приза согласно
Правилам Акции.
9.2.
Участвовать в Акции могут совершеннолетние полностью дееспособные
граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, являющиеся участниками
программы лояльности Магнит. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам
Организатора и членам их семей, сотрудникам АО «Тандер», а также сотрудникам и
представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/ или проведению
Акции, а также членам их семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям,
не имеют право на участие в Акции и право на получение призов Акции.
9.3.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
9.4.
Согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах налог
на доходы физических лиц (НДФЛ) подлежит уплате от стоимости любых призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217
Налогового кодекса Российской Федерации (4 000 рублей), за налоговый период
(календарный год) по ставке 35 % от стоимости получаемых призов.
Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства
РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения
размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 рублей) по ставке 35 % от общей стоимости
приза за счет денежной части призов Акции. Участник, признанный обладателем приза
Акции, согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100 % от денежной
части приза), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ.
Настоящим положением Правил Организатор информирует участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить НДФЛ в связи с получением
призов от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей за налоговый период (календарный год) (получением призов Акции). Принимая
участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
9.5.
В рамках настоящей Акции один участник может получить не более 1
(одного) приза Акции, независимо от количества совершённых Заказов.
9.6.
Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. В том числе,
участие в Акции рассматривается как безусловное согласие на использование
персональных данных согласно разделу 8 настоящих Правил, а также надлежащее

информирование об обязанности по уплате НДФЛ, о которой прописано в пункте 9.4
настоящих Правил.
9.7.
Факт участия в Акции подразумевает согласие участника на опубликование
его фамилии и имени в общем доступе в сети интернет в источниках по выбору
Организатора в случае признания обладателем приза Акции.
9.8.
Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед участниками,
установленные настоящими Правилами Акции.
9.9.
Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить
проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о
проведении Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить
о прекращении / временном приостановлении проведения Акции.
9.10.
Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив
соответствующую информацию в источнике, прописанном в пункте 1.4 настоящих Правил.
Настоящие Правила вступают в силу с момента их публикации в источнике, прописанном
в пункте 1.4 настоящих Правил.
9.11.
Организатор Акции имеет право требовать от участника Акции соблюдения
настоящих Правил Акции.
9.12.
Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем
порядке признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
любой подделки процесса участия в Акции, или же 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 настоящей Акцией.
9.13.
Организатор вправе отказать в выдаче приза Акции лицу, не имеющему права
на участие в Акции / отстранённому от участия в Акции в случае, если такой факт был
установлен или отстранение было произведено Организатором после признания такого
лица обладателем приза Акции.
9.14.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
10.
Иные условия Акции
10.1.
Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов, в следующих случаях:
10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств,
явившихся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора;
10.2.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших
к потере электронных данных Акции;
10.2.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник,
препятствующих участию в настоящей Акции;
10.2.4. несвоевременного уведомления участника Акции о признании его
обладателем приза по причине, не зависящей от Организатора;

10.2.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
10.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции /
потенциальных участников Акции, в том числе за отправку приза Акции на карту участника
программы лояльности Магнит, утерянной участником.
10.3.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, сроки не восстанавливаются, приз по истечению срока для его получения не
выдаётся.
10.4.
Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с
невозможностью использования участником приза Акции.
10.5.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату Товара), участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.

