Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии
«НЕ ПРОМУМИ! МИО APP»

Компания Apple не является спонсором приложения и не аффилирована с данным
стимулирующим мероприятием.
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием ««НЕ ПРОМУМИ! МИО APP!»
(далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту –
Правила) в рамках рекламной кампании по правилам, установленным для публичного обещания
награды.
Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения
платы за участие. Акция направлена на популяризацию следующей продукции:
Мобильное приложение «НЕ ПРОМУМИ МИО».
Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в
Акции не взимается. Оплата продукции, смартфонов, планшетов и интернета, необходимых для
участия в Акции, не является платой за участие в Акции.
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции,
количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в
мобильном приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО».
1. Термины, используемые в настоящей рекламной акции:
1.1. Акция - стимулирующее мероприятие под названием «НЕ ПРОМУМИ! МИО APP»,
направлено на привлечение внимания к мобильному приложению «НЕ ПРОМУМИ МИО»,
формирование или поддержание интереса и продвижение его на рынке.
1.2. Организатор - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - РФ).
1.3. Участник Акции:
¾ дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия), гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия согласно
настоящим Правилам и отвечающий требованиям настоящих Правил.
¾ недееспособное лицо, которому на время проведения Акции не исполнилось 18
(восемнадцати) лет (кроме случаев приобретения полной дееспособности лицом, не
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в порядке и по основаниям, предусмотренным
законом), либо Участники, ограниченные в дееспособности в порядке и по основаниям,
предусмотренным законом, могут участвовать в Акции с письменного согласия родителей
или иных законных представителей, согласно п.1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ (далее по
тексту «ГК РФ»).
1.4. Победитель - Участник, признанный победителем в соответствии с настоящими
Правилами.
1.5. Мобильное приложение - программное обеспечение, предназначенное для работы на
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Мобильное приложение может
быть загружено бесплатно из онлайновых магазинов приложений.
2. Организатор Акции:
ООО "СМАРТ ДРИНКС"
Адрес: 111675, Москва, ул. Татьяны Макаровой, д. 6, комната 13
ИНН 7720358160 КПП 772001001
р/с 40702810302890025826 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» к/с 30101810000000000201 БИК 044525201
(далее – Организатор)
3. Сроки и территория проведения Акции:
3.1.
Общий период проведения Акции:
Акция проводится в сроки с «01» мая 2019 года с 12:00 по «31» октября 2019 года включительно
до 23.59 часов и включает в себя:
3.1.1. Общий срок регистрации в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО» Участниками: «01» мая
2019 года с 12:00 по «29» августа 2019 года включительно до 23.59 часов;

3.1.2. Вручение Гарантированных призов производится в период с «08» мая 2019 года с 00:00 по
«6» сентября 2019 года включительно до 23.59 часов.
3.1.3. Вручение Еженедельных призов производится в период с «14» мая 2019 года с 00:00 по
«31» октября 2019 года включительно до 23.59 часов.
3.1.4. Вручение Ежемесячных призов производится в период с «06» июня 2019 года с 00:00 по
«31» октября 2019 года включительно до 23.59 часов.
3.1.5. Определение Победителей призов
3.1.6. Определение победителей Еженедельных призов (16 штук) производится каждый
понедельник в 15:00, начиная с «13» мая 2019 года по «26» августа 2019 года
включительно.
3.1.7. Определение победителей Ежемесячных призов (3 штуки) производится «05» июня, «03»
июля, «07» августа 2019 года в 15:00.
3.1.8. Определение Победителя Акции, выигравшего Главный приз, происходит «30» августа
2019 года в 15.00 по московскому времени;
3.1.9. Вручение (доставка) Главного приза Победителям Акции производится в период с «31»
августа 2019 года с 15:00 по «31» октября 2019 года включительно до 23.59 часов.
3.2.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих
Правилах, необходимо рассматривать как московское.
3.3.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4. Участники Акции, их права
4.1. Акция проводится среди:
4.1.1. дееспособных физических лиц – являющихся гражданами РФ, достигших 18-летнего
возраста (совершеннолетия), постоянно проживающих на территории РФ, совершивших
необходимые действия согласно настоящим Правилам и отвечающим требованиям
настоящих Правил (далее - «Участники»).
4.1.2. Недееспособные Участники, а именно, участники, которым на время проведения Акции не
исполнилось 18 (восемнадцати) лет, (кроме случаев приобретения полной дееспособности
лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, в порядке и по основаниям,
предусмотренным законом), либо Участники, ограниченные в дееспособности в порядке и по
основаниям, предусмотренным законом, могут участвовать в Акции с письменного согласия
родителей или иных законных представителей, согласно п.1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ
(далее по тексту «ГК РФ»).
В случае признания недееспособного / ограниченного в дееспособности Участника Призером
Акции, все права и обязанности, вытекающие из статуса Призера Акции, имеют/несут
родители или иные законные представители недееспособного / ограниченного в
дееспособности Участника.
4.2.
Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
¾
подтверждает согласие родителей или иных законных представителей на участие в Акции
(когда применимо);
¾
соглашается с настоящими Правилами;
¾
подтверждает согласие родителей или иных законных представителей с настоящими
Правилами (когда применимо);
¾
соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации в
мобильном приложении, Организатору Акции в целях проведения Акции;
¾
подтверждает согласие родителей или иных законных представителей на обработку
персональных данных.
4.3.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции.
4.4.
Участники понимают и соглашаются с тем, что указанные выше ограничения применяются
исключительно для добросовестного проведения Акции и выбора победителей в
соответствии с законодательством
4.5.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Порядок участия в Акции:
5.1.
Для участия в Акции необходимо в период проведения Акции выполнить следующие
действия (порядок заключения договора на участие в Акции):

5.1.1. Установить (скачать) на свой смартфон мобильное приложение «НЕ ПРОМУМИ МИО» из
онлайновых магазинов приложений. Мобильное приложение устанавливается бесплатно. Подходит
для смартфонов с программным обеспечением iOS 10 или выше, Android 4.4. или выше.
5.1.2. Зарегистрироваться в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО» в соответствии с правилами
регистрации Акции:
При регистрации Участник заполняет следующие поля:
• Фамилия / Имя
• е-mail (должен быть уникальным в акции)
• номер телефона (должен быть уникальным в акции)
• согласие с правилами акции
• согласие с политикой конфиденциальности
• согласие на получение информационных и рекламных сообщений.
После успешной регистрации в Приложении Участник считается принимающим участие в Акции.
5.1.3. В целях исключения злоупотреблений со стороны Участников Акции Организатор вводит
следующие ограничения:
- За все время акции Участник может получить не более одного Гарантированного приза.
- За все время акции Участник может получить не более одного Еженедельного Приза.
- За все время акции Участник может получить не более одного Ежемесячного Приза.
- За все время акции Участник может получить не более одного Главного приза.
- Только один участник может зарегистрироваться на один адрес электронной почты и на
один номер телефона;
- Участник не может зарегистрироваться повторно или иметь несколько аккаунтов.
5.1.4.

Организатор имеет право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей
лиц, которые:
- нарушили Правила проведения Акции;
- не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 4 настоящих Правил.
5.1.5. Совершение лицом действий, указанных в настоящих Правилах, является акцептом
публичной оферты Организатора в виде объявления об акции. По итогам совершения таких
действий договор между ним и Организатором считается заключенным в письменной форме, а
такое лицо признается Участником Акции. Без ущерба иным положениям настоящих Правил,
Участник признает, что с момента акцепта публичной оферты Организатора, Организатор
мероприятия в связи с заключением указанных договоров с Участником, вправе осуществлять
обработку персональных данных Участника.
5.1.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения
настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных Призов, считается отказом
Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на
получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
6. Призовой фонд Акции.
6.1. Гарантированный приз за регистрацию в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО»:
¾ Приз «30 рублей на телефон»: денежные средства в российских рублях на счет мобильного
телефона Победителя в размере: 30 (тридцать) российских рублей для первых 5000 (пяти
тысяч) Участников Акции, выполнивших необходимые условия для получения Приза.
¾
6.2. Еженедельный приз - Внешний аккумулятор (пауэрбэнк) для мобильного телефона GENIUS
ECO-U628, 6000мАч – 16 (шестнадцать) штук за весь период проведения Акции,
6.3. Ежемесячный приз – Наушники беспроводные Pioneer SE-C7BT-W с микрофоном – 3 комплекта
за весь период проведения Акции,
6.4. Главный приз: Смартфон Apple iPhone XS 64 Gb – одна штука за весь период проведения
Акции. Компания Apple не является спонсором и партнером данной акции.
6.5. Неденежные призы данной Акции не подлежат обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.

6.6. Порядок определения обладателей призов Акции и сроки получения призов:
6.6.1. Механика определения победителей гарантированного приза
При регистрации Участником в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО» в соответствии с Правилами
Акции он получает Гарантированный приз при условии что:
1. Участник не превысил лимит выигрышей денежных призов;
2. Призовой фонд не исчерпан;
3. Участник не заблокирован от участия в акции.
Приз «30 рублей на телефон» поступает на счёт абонента в течение 10 рабочих дней с момента
подтверждения регистрации в Акции.
Денежные призы могут быть переведены только участникам с личными счетами у операторов
сотовой связи. Участникам с корпоративными счетами или не являющимися гражданами РФ
переводы не осуществляются.
Оповещение победителей. Данные участника, выигравшего Гарантированный приз, помещаются
на страницу «Победители» в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО» автоматически сразу по
выполнению условий и сразу выводятся в списке победителей.
Деньги переводятся всем победителям за текущую неделю в следующий понедельник, если он не
является выходным днём. Если по какой-то причине деньги не переведены, то будет произведена
ещё одна попытка перевода по ошибочным платежам.
6.6.2. Определение победителей Еженедельных призов производится среди участников игры в
мобильном приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО», входящих в ТОП-200 на дату розыгрыша, по
формуле:
N = ОСТАТ(Z*10000;200)+1
N - порядковый номер в таблице игроков, отсортированный по игровому рейтингу, только целая
часть,
Z - курс российского рубля к американскому доллару по ЦБ на дату розыгрыша https://www.cbr.ru/,
включая 4 знака после запятой,
ОСТАТ - функция остаток от целочисленного деления первого параметра на второй.
Модерация (проверка) номинанта
Менеджер акции проводит ручную проверку (правильность и полноту введенных данных,
необходимых для участия в Акции) номинанта.
Замена номинанта
Номинант, не прошедший модерацию, может быть заменен. Номинант на замену подбирается
следующим образом: в исходном пуле участников берется следующий после N-ного участник.
В случае, если три подряд номинанта не соответствуют Правилам, например, удалившие
Приложение со своих смартфонов до окончания Акции, Призы остаются у Организатора.
Утверждение победителя
Номинант, прошедший модерацию, помещается в список победителей на страницу «Победители»
в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО».
Оповещение победителя
Участник, выигравший Главный приз, оповещается по эл. почте, указанной при регистрации.
Данные участника также помещаются на страницу «Победители» в Приложении «НЕ ПРОМУМИ
МИО».
6.6.3. Определение победителей Ежемесячных призов производится среди участников игры в
мобильном приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО», входящих в ТОП-200 на дату розыгрыша, по
формуле:
N = ОСТАТ(Z*10000;200)+1
N - порядковый номер в таблице игроков, отсортированный по игровому рейтингу, только целая
часть,
Z - курс российского рубля к американскому доллару по ЦБ на дату розыгрыша https://www.cbr.ru/,
включая 4 знака после запятой,
ОСТАТ - функция остаток от целочисленного деления первого параметра на второй.
Модерация (проверка) номинанта

Менеджер акции проводит ручную проверку (правильность и полноту введенных данных,
необходимых для участия в Акции) номинанта.
Замена номинанта
Номинант, не прошедший модерацию, может быть заменен. Номинант на замену подбирается
следующим образом: в исходном пуле участников берется следующий после N-ного участник.
В случае, если три подряд номинанта не соответствуют Правилам, например, удалившие
Приложение со своих смартфонов до окончания Акции, Призы остаются у Организатора.
Утверждение победителя
Номинант, прошедший модерацию, помещается в список победителей на страницу «Победители»
в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО».
Оповещение победителя
Участник, выигравший Главный приз, оповещается по эл. почте, указанной при
регистрации. Данные участника также помещаются на страницу «Победители» в Приложении «НЕ
ПРОМУМИ МИО».
6.6.4. Определение Победителя Главного приза состоится «30» августа 2019 года в 15.00
часов.
Победитель выбирается среди участников игры в мобильном приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО»,
входящих в ТОП-200 на дату розыгрыша, по формуле:
N = ОСТАТ(Z*10000;200)+1
N - порядковый номер в таблице игроков, отсортированный по игровому рейтингу, только целая
часть,
Z - курс российского рубля к американскому доллару по ЦБ на дату розыгрыша https://www.cbr.ru/,
включая 4 знака после запятой,
ОСТАТ - функция остаток от целочисленного деления первого параметра на второй.
Модерация (проверка) номинанта
Менеджер акции проводит ручную проверку (правильность и полноту введенных данных,
необходимых для участия в Акции) номинанта.
Замена номинанта
Номинант, не прошедший модерацию, может быть заменен. Номинант на замену подбирается
следующим образом: в исходном пуле участников берется следующий после N-ного участник.
В случае, если три подряд номинанта не соответствуют Правилам, например, удалившие
Приложение со своих смартфонов до окончания Акции, Призы остаются у Организатора.
Утверждение победителя
Номинант, прошедший модерацию, помещается в список победителей на страницу «Победители»
в Приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО».
Оповещение победителя
Участник, выигравший Главный приз, оповещается по эл. почте, указанной при
регистрации. Данные участника также помещаются на страницу «Победители» в Приложении «НЕ
ПРОМУМИ МИО».
6.7. В ТОП-200 игры в мобильном приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО» попадают участники,
набравшие наибольшее количество призовых баллов за выполнение игровых заданий за
определенный период. Все игровые задания указываются в мобильном приложении.
6.8. Участник, выигравший приз номинальной стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей,
обязаны в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о выигрыше предоставить
посредством электронной почты Организатору Акции сканированные копии следующих
документов/следующую информацию:
¾ паспорт гражданина РФ (разворот первой страницы с заклеенным либо скрытым любым
другим способом фото и страница с пропиской);
¾ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии);
¾ фактический адрес проживания;
В случае непредоставления данных документов в установленный срок, Организатор может
отказать Победителю в выдаче Приза.
6.9. Доставка Призов и Главного Приза Акции Участникам Акции осуществляется через почтовую
доставку Почта России или иным способом, удобным для Организатора.

В случае, если Участник хочет изменить персональные данные, ему необходимо отправить
электронное письмо на адрес электронной почты info@mio.su в течение 3-х (трех) календарных дней
с момента получения электронного письма о выигрыше.
Организатор рассматривает заявку об изменении персональных данных. Электронные письма от
зарегистрированных пользователей принимаются только с адресов электронной почты, указанных
при регистрации.
6.10.

Доставка призов почтовой доставкой возможна для всех населенных пунктов РФ.

6.11. Обязательства Организатора по передаче призов и главного приза Участникам будут
считаться выполненными с момента передачи призов отделению Почты России для их
отправки Участникам. С момента передачи призов и главного приза отделению Почты России
Организатор не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи. Организатор
не несет ответственности за работу Почты России.
6.11.1. Организатор не несет ответственности в случае отправки призов и главного приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником
Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества, адреса и почтового индекса.
6.11.2. В случае если во время получения Победителем призов и главного приза согласно
настоящим Правилам, будет установлено, что Победитель, принявший участие в Акции, не
может быть Участником или получить приз или главный приз, такой Победитель теряет
право на получение призов или главного приза. Дальнейшая судьба таких призов и
главного приза самостоятельно решается Организатором.
7. Права и обязанности участников Акции
7.1 К участию в Акции допускаются Участники, принявшие Правила проведения Акции в полном
объеме. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими
Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных
им Организатору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными
лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том
числе в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем. Данное
согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок
до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
7.2 Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть
использованы Организатором для связи с Участниками в рамках Акции и для информационных
рассылок, опросов Организатора после завершения Акции.
7.3 Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
¾ получения информации об Акции, а также информацию о победителях Акции в обезличенном
виде в соответствии с Правилами Акции;
¾ соблюдения всех условий согласно Правилам Акции.
7.4 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов и предложений, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
7.5 Участникам Акции, претендующим на Главный приз, необходимо сохранять установленным (не
удалять со смартфона) Приложение «НЕ ПРОМУМИ МИО» до окончания проведения Акции.
7.6 Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, Участник
подтверждает свое согласие:
¾ на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки
участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам;
¾ в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с
нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции участник принимает на
себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
7.7 Победители Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные с
получением Призов.

7.8 Каждый Участник вправе подать жалобу Организатору в связи с настоящей Акцией, начиная от
даты открытия Акции и до даты определения Победителей (с «01» мая 2019 года по «31»
августа 2019 года включительно) — дата, указанная на почтовом штампе, будет иметь
решающее значение. Любые жалобы, зарегистрированные до окончательной даты, но
поступившие Организатору после «31» августа 2019 года, а также жалобы,
зарегистрированные после окончательной даты, рассматриваться не будут. Жалобы должны
направляться в письменной форме по адресу Организатора с указанием надписи «Жалоба».
Жалоба должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника, контактный телефон,
причину для подачи жалобы вместе с подтверждающими фактами и подписью. Жалоба
должна быть подана самим Участником или его законным представителем. Жалобы должны
рассматриваться Организатором в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты их
получения. При рассмотрении жалоб Организатор должен ссылаться на положения настоящих
Правил. Участник должен быть проинформирован о решении Организатора посредством
письма, отправленного по адресу, указанному в жалобе, в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней от даты получения жалобы.
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Права, обязанности и ответственность Организатора
8.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, осуществляемой
мобильным приложением «НЕ ПРОМУМИ МИО», и обеспечить получение участниками
подарков в соответствии с условиями Акции.
8.2. 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, только в
течение первой половины срока действия Акции (до «31» июля 2019 года).
8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников,
связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины). Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в
подобных случаях.
8.4. Организатор имеет право:
¾ Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
¾ Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка получения Приза, указанного
в настоящих Правилах.
¾ Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, указанным
в п.8.5. настоящих Правил.
¾ Организатор Акции вправе признать недействительными все заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции, отказать в выдаче приза любому лицу,
которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса
подачи заявок на участие в Акции или регистрации в Приложении (включая, но, не
ограничиваясь, подделкой/продажей/обменом/покупкой/передачей/дарением аккаунтов)
или же осуществляет действия с целью вмешательства в программное обеспечение
функционирования Акции, оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
8.5. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, в случае, если Участник не
может подтвердить факт скачивания Приложения «НЕ ПРОМУМИ МИО». Организатор
имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если он не соблюдает условия
Акции, в случае необходимости не предоставил о себе информацию, предоставил о себе
неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом
нарушил настоящие правила проведения Акции.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.

8.7. В случае регистрации участником нескольких фиктивных аккаунтов на свое имя (несколько
аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного IP-адреса), в случае
попыток увеличить свои шансы на победу недобросовестными методами, в случае
нарушения Правил или законодательства РФ, Система (компьютерная программа,
обеспечивающая функционирование Акции) исключает участника из претендентов на
получение призов. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае,
если приз был возвращен по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть
востребован Участником повторно.
8.8. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том
числе почтовых и курьерских служб. В случае если Приз, утерян или повреждён по вине
курьерской и/или почтовой службы, что подтверждается соответствующими документами
согласно действующим Правилам оказания услуг курьерской и почтовой службы,
Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение отправленного
Участнику приза. Претензии относительно качества и работы техники и других призов
должны предъявляться изготовителю товара, являющегося призом.
8.9. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические
проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона,
ФИО участника и иных данных.
8.10.
Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) этих призов. Целостность и функциональная пригодность
призов должна проверяться Участниками непосредственно при их получении. Внешний вид
оригинальных призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
8.11.
Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.12.
Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств только при наличии вины в форме умысла.
8.13.
Организатор обязан выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в
рамках общего количества призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам.
8.14.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдаётся.
8.15.
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и / или вопросов, неурегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и / или разъяснении принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.
8.16.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила и/
или отменить Акцию только в течение первой половины общего срока проведения Акции (до
«31» июля 2018 года) с обязательным опубликованием таких изменений в Приложении «НЕ
ПРОМУМИ МИО» в разделе Правила.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная
ими для целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут
обрабатываться Организатором.
9.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и
уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных
от несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также иным образом обрабатывать персональные данные Участника, указанные в
заявке/анкете, в целях проведения Акции, а также для осуществления Организатором, и (или)
его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении Акции,
проводимой Организатором. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
регистрационных персональных данных.
9.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных
данных.
10. Способ и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения акции.

10.1. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения следующими
способами:
Путем размещения полных Правил Акции на сайте https://nepromumi.ru/ и в приложении «НЕ
ПРОМУМИ МИО» в период с «01» мая 2019 года с 12:00 по «31» октября 2019 года включительно
до 23.59 часов.
10.2. В случае изменения Правил или отмены Акции в порядке, предусмотренном ст. 1058 ГК
РФ, Организатор информирует участников об этом, посредством размещения
соответствующей информации в мобильном приложении «НЕ ПРОМУМИ МИО».
11. Прочие положения.
11.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции, в том числе на приобретение смартфона и/или использование сети Интернет
и онлайновых магазинов для скачивания мобильных приложений
11.2. В Акции не имеют право участвовать сотрудники Организатора и другие аффилированные
лица/компании.
11.3. С момента получения приза Победители самостоятельно несут ответственность за уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать Участников об их
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
таким выигрышем.
11.4. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы новые, сертифицированы в полном
соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи Участникам имеют
товарный вид и готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний
вид призов может отличаться от изображения в рекламных материалах.
11.5. Расходы на пользование интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо
заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
11.6. Факт регистрации в Приложении при заполнении данных на странице «Регистрация»
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами.
11.7. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические
сбои в работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник.
11.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.9. Количество призов Акции ограничено согласно п. 6. Настоящих правил.
11.10. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими
по своему усмотрению.
11.11. В случае отказа от Призов со стороны Победителей, которые получили право на Призы
Акции, Организатор по своему усмотрению определяет способ распоряжения Призами Акции.
Организатор вправе оставить приз в своей собственности.
11.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

