Правила проведения акции
«ДЕЛИМСЯ ПОЛЬЗОЙ! ДАРИМ ПРАЗДНИК!» и условия участия в ней (далее — Правила)
1. Наименование акции: «Делимся пользой! Дарим праздник!» (далее — Акция).
Акция направлена на продвижение продукции, маркированной товарными знаками ООО «Санфрут» (далее —
Продукция), и проводится с целью привлечения к ней внимания покупателей и стимулирования потребительского
спроса на товары, указанные в настоящем разделе. Акция проводится в отношении продукции ООО «САНФРУТ»:
(далее — соки под брендом):
• DARIO Wellness 0,95 л Яблочный сок осветлённый восстановленный
• DARIO Wellness 0,95 л Томатный сок восстановленный с морской солью с мякотью
• DARIO Wellness 0,95 л Нектар из вишни и черешни осветлённый "Вишня"
• DARIO Wellness 0,95 л Мультифруктовый нектар
• DARIO Wellness 0,95 л Ананасовый сок восстановленный
• DARIO Wellness 0,95 л Банановый нектар с мякотью с пектином
• DARIO Wellness 0,95 л Грейпфрутовый нектар с экстрактом грейпфрутовой косточки
• DARIO Wellness 0,95 л Грушевый нектар с мякотью с пектином
• DARIO Wellness 0,95 л Нектар смешанный фруктовый (Манго-Личи-Маракуйя)
• DARIO Wellness 0,95 л Нектар смешанный фруктовый (Черника-Клюква-Ежевика)
Далее по тексту – «Акционная Продукция».
1.1. Организатором Акции «Делимся пользой! Дарим праздник!» является ООО «САНФРУТ» (адрес: 614055,
г. Пермь, ул. Промышленная, д. 96; ИНН: 5905024092, КПП: 590501001, ОГРН: 1025901218265).
1.2. Оператором Акции, осуществляющим проведение Акции от имени Организатора, является ООО
«Дайверсити» (юридический адрес: 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. III, ком.
6-6; почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, подъезд 13, 3 этаж; идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7723633495, КПП: 502401001) (далее — Организатор).
1.3. Участник Акции (далее — Участник) — это любое физическое лицо, подтвердившее свое участие в Акции
«Делимся пользой! Дарим праздник!» путем совершения действий, указанных в п. 4 Правил и соответствующее
следующим требованиям:
• Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие
на ее территории. Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется через их законных представителей в
порядке, установленном законом Российской Федерации.
• Участниками не могут быть сотрудники и представители Оператора, производителя товара ООО
«САНФРУТ», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей, в том числе
продавцы указанных в п. 2 торговых точек.
1.4. Оператором персональных данных Акции является ООО «Дайверсити» (далее — Оператор).
Юридический адрес: 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. III, ком. 6-6; почтовый
адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, подъезд 13, 3 этаж; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7723633495, КПП: 502401001)
2. Территория проведения Акции — Акция проводится на территории Российской Федерации в гипермаркетах
Магнит «Семейный» и мини-маркетах Магнит «У дома» согласно адресной программе, указанной в Приложении
№1.
3. Общий срок проведения Акции: с 11 февраля 2021 года по 30 апреля 2021 года (далее — Период проведения
Акции).
3.1. При этом стать Участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут 11 февраля 2021 года по 23 часа 59
минут 07 апреля 2021 года (по московскому времени) (далее — Период приема заявок на участие в Акции).
3.2. Вручение Гарантированных Призов осуществляется в период с 11 февраля 2021 г. по 30 апреля 2021 г.
Вручение Еженедельных Призов осуществляется в период с 17 февраля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. Вручение
Главных Призов осуществляется в период с 11 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г.
3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются по
московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.1. Для того чтобы стать Участником и получить Гарантированные призы, обозначенные в п. 5.1, а также
претендовать на участие в розыгрыше Еженедельных и Главных призов, указанных в п.5.2-5.3,
необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:

4.1.1.

Купить 2 (два) и более сок из перечня, указанного в п.1 настоящих Правил, в торговых точках, обозначенных
в п.2, а также через мобильное приложение торговой сети «Магнит», и сохранить чек (электронный или
бумажный).
4.1.2. Пройти регистрацию на Сайте Акции www.sunfruit-promo.ru (Далее – Сайт Акции).
Для регистрации на Сайте Акции необходимо в регистрационном окне указать следующие данные:
• Имя
• Фамилия
• Дата рождения
• Пол
• Пароль
• Повтор пароля
• Населенный пункт
• E-mail (Обязательно подтверждение почты)
• Российский номер телефона (начинается с + 7)
4.1.3. При регистрации Участник Акции соглашается с настоящими Правилами проведения Акции, а также дает
согласие на обработку своих персональных данных на условиях, указанных в настоящих Правилах.
4.1.4. Зарегистрировать чек, подтверждающий покупку Товара(ов), указанных в п. 1.1. Каждый Участник может
загрузить на Сайт не более 3 (Трех) кассовых чеков в течение 1 (Одного) календарного дня. Каждый Участник может
загрузить на Сайт не более 30 (Тридцати) кассовых чеков в течение всего периода проведения Акции.
Для регистрации последующих (второго и далее) чеков повторный ввод персональных данных на Сайте не
требуется.
Для загрузки чека необходимо сканировать чек, с помощью наведения камеры смартфона на QR-код Кассового
чека, или ввести данные Кассового чека вручную с указанием суммы Кассового чека, номера фискального
накопителя, номера фискального документа и фискального признака чека и прикрепить фотографию чека.
4.1.5. Все данные в чеке должны быть читабельны. Изображение чека должно быть четким и читабельным. Тип
файла: JPEG, JPG, размер не более 15 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi. Не допускаются изображения, не
являющиеся чеками (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Чек должен быть
отсканирован полностью, включая верхний и нижний край чека, изображение чека должна быть строго вертикально
ориентированной. Сканировать чек необходимо под прямым углом. При сканировании кассового чека QR-код
должен занимать всю область изображения, изображение QR-кода Кассового чека не должно содержать посторонние
предметы, тени. Кассовый чек на изображении не должен быть мятым, порванным, на изображении не должно быть
более одного QR-кода.
Организатор/Оператор, имеет право не засчитать Участнику загруженный чек в любое время, если изображение,
будет признано нечитаемым (в частности, с частичными повреждениями, нечетким) или фальшивым.
4.1.6. Все зарегистрированные на Сайтах чеки, а также информация о приобретенных Товарах проходят
проверку/модерацию на соответствие условиям Акции в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Срок,
указанный в настоящем пункте, может быть увеличен в случае сбоев в работе сервисов ФНС России, операторов
фискальных данных или кассового оборудования точек продаж. Один и тот же чек возможно зарегистрировать в
Акции только один раз за все время проведения Акции. Один и тот же Участник может загрузить неограниченное
количество чеков, соответствующих требованиям, при условии соблюдения лимитов, обозначенных в п. 4.1.4.
4.1.7. Чеки, покупка Товаров по которым совершена не самим Участником (членами семьи и т.д.), к регистрации в
Акции не принимаются.
4.1.8. Загрузка данных Кассового чека означает подачу Участником заявления на использование информационного
сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт которого может быть
проверен, будет доступен Организатору/Оператору и привлекаемым ими третьим лицам.
4.1.9. Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, с которого была произведена
регистрация, данный номер телефона учитывается в реестре. В случае возникновения споров победителем
признается владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи.
4.1.10. Все номера телефонов хранятся в базе данных Оператора (или привлеченного им третьего лица), содержащей
информацию об Участниках Акции, в которой производится обработка таких сообщений. Их передача в базу данных
осуществляется в режиме онлайн после регистрации Участника на сайте, в Период приема заявок на участие в
Акции.
4.2. Осуществление лицом, соответствующим требованиям, перечисленным в п. 1.4. настоящих Правил, действий,
указанных в пп. 4.1. настоящих Правил, признается заявкой на участие в Акции (далее — Заявка). По итогам
совершения этих действий договор между ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое
лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение призов, указанных в разделе 5
настоящих Правил. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр (далее — Реестр), в котором Заявке
в порядке возрастания, начиная с 1 (единицы), без пропусков, в зависимости от времени ее поступления Оператору,
присваивается Порядковый номер (целое число). В случае, если два или более Участника совершили покупку в
один день и в одно время, то Заявки таких участников получают порядковые номера в рамках общей нумерации по
возрастанию, в зависимости от времени загрузки чека

4.3. Участник обязан сохранить оригинал кассового чека до окончания Периода проведения Акции. Оператор вправе
потребовать от Участника в процессе признания его обладателем приза сканы оригиналов чека для подтверждения
факта покупки одного и более видов соков согласно п. 1.1. настоящих Правил.
5. Призовой фонд Акции составляют:
5.1. Гарантированный приз – он-лайн мастер-класс по приготовлению коктейля для праздничного стола,
получаемый Участником в виде ссылки на электронную почту, указанную при регистрации на сайте.
Общее количество Гарантированных призов – неограниченное количество.
5.2. Еженедельные призы:
Ед.
Период розыгрыша
С 11.02-17.02.2021
С 18.02-24.02.2021
С 25.02-03.03.2021
С 04.03-10.03.2021
С 11.03-17.03.2021
С 18.03-24.03.2021
С 25.03-31.03.2021
С 01.04-07.04.2021
С 11.02-17.02.2021
С 18.02-24.02.2021
С 25.02-03.03.2021
С 04.03-10.03.2021
С 11.03-17.03.2021
С 18.03-24.03.2021
С 25.03-31.03.2021
С 01.04-07.04.2021
С 11.02-17.02.2021
С 18.02-24.02.2021
С 25.02-03.03.2021
С 04.03-10.03.2021
С 11.03-17.03.2021
С 18.03-24.03.2021
С 25.03-31.03.2021
С 01.04-07.04.2021

Призовой фонд

Наименование

Кол-во

измерен
ия

еженедельный
приз

Купон сети «Магнит» на 500 рублей. Каждую
неделю периода розыгрыша определяется 6
победителей.

48

шт

еженедельный
приз

Купон сети «Магнит» на 1 000 рублей. Каждую
неделю периода розыгрыша определяется 3
победителя.

24

шт

еженедельный
приз

Купон сети «Магнит» на 2 000 рублей. Каждую
неделю периода розыгрыша определяется 1
победитель.

8

шт

5.3. Главные призы:
Ед.
Период розыгрыша

С 11.02-10.03.2021
С 11.03-07.04.2021

Призовой фонд

Наименование

Кол-во

измерен
ия

Главный приз

Денежный сертификат на 100 000 рублей, а
также денежная составляющая в размере 51 692
рубля. Каждый период розыгрыша определяется
1 победитель.

2

шт

5.4. Поскольку у победителя Главного приза возникает обязанность уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости Приза, превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207,
пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, Организатор Акции
удерживает начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче призов Организатор
Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из
денежной части приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации
для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
Одновременно Организатор информирует участников о том, что в случае получения в налоговом периоде призов в
результате выигрыша в различных стимулирующих мероприятиях (в том числе в результате участия в настоящей

Акции) совокупной стоимость более, чем 4 000 рублей, такой участник самостоятельно оплачивает НДФЛ со
стоимости таких призов в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.5. Призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно до момента
определения победителей Акции и используется исключительно на предоставление призов победителям Акции.
5.6. Выплата денежного эквивалента стоимости гарантированных и еженедельных призов, их обмен или замена
Организатором и/или Оператором не производится.
5.7. Количество призов ограниченно. Организатор в рамках Акции оставляет за собой право изменить его, равно как
и наименование призов, уведомив об этом Участников не позднее, чем за 2 (Две) недели до такого изменения,
опубликовав соответствующую информацию на сайте www.sunfruit-promo.ru
5.8. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от любых их
фото либо графических изображений, используемых Организатором/Оператором на рекламно-информационных
материалах, призванных познакомить Участников Акции с условиями ее проведения. Модель, комплектация, цвета
и другие параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
ожиданиями Участников.
6. Порядок определения победителей Акции.
6.1. Для получения Гарантированного приза Участнику необходимо выполнить условия, указанные в п. 4.1
настоящих Правил.
6.2. Для получения Еженедельного приза Участнику необходимо выполнить условия, указанные в п. 4.1 настоящих
Правил.
6.2.1. Определение Обладателей Еженедельных призов производится Оператором в соответствии с графиком
проведения розыгрышей в соответствии со следующей формулой:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального победителя
Х - общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий этап розыгрыша;
E - общее количество призов за соответствующий этап розыгрыша
Q = 0,..дробная часть курса доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х
знаков после запятой по правилам арифметики.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в большую сторону.
В случае, если Участник по запросу не сможет представить Оператору скан выигрышного чека и иные документы,
предусмотренные в Правилах (п. 8.2.), а также в иных случаях отказа потенциального победителя от Приза, право
требования Приза переходит к потенциальному победителю под номером, следующим за номером N, который стал
выигрышным (для каждого N –ного победителя).
6.2.2. При проведении розыгрыша Призов (за исключением гарантированных), номер телефона, получивший статус
выигрышного в одном из периодов, исключается из дальнейшего розыгрыша Еженедельных и Главных призов.
6.3. Результаты еженедельного розыгрыша призового фонда Акции размещаются на Сайте www.sunfruit-promo.ru в
течение 3 (Трех) рабочих дней со дня проведения такого розыгрыша. Результаты первого розыгрыша будут
опубликованы на Сайте Акции в блоке «Победители».
6.4. Для получения Главного приза Участнику необходимо выполнить условия, указанные в п. 4.1 настоящих
Правил.
6.4.1. Определение Обладателей Главных призов производится Оператором в соответствии с графиком проведения
розыгрышей в соответствии со следующей формулой:
N=X/E *Q,
Где N — порядковый номер выигрышной заявки потенциального победителя
Х - общее количество заявок, зарегистрированных за соответствующий этап розыгрыша;
E - общее количество призов за соответствующий этап розыгрыша
Q = 0,..дробная часть курса доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х
знаков после запятой по правилам арифметики.
В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в большую сторону.
В случае, если Участник по запросу не сможет представить Оператору скан выигрышного чека и иные документы,
предусмотренные в Правилах (п. 9.2.), а также в иных случаях отказа потенциального победителя от Приза, право
требования Приза переходит к потенциальному победителю под номером, следующим за номером N, который стал
выигрышным (для каждого N –ного победителя).
6.5. Один Участник за весь период проведения Акции может получить не более 30 (тридцати) Гарантированных
призов (п. 6.1) и не более 8 (восьми) Еженедельных призов и не более 1 (одного) Главного приза.
6.6. Организатор/Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участника на
Сайте.
6.7. Еженедельные и гарантированные призы не подлежат выдаче Участникам в денежном эквиваленте. Всеми
невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная
компенсация им не выплачивается.

7. Условия получения Гарантированного приза Акции.
7.1. Вручение Гарантированного приза осуществляется путем отправки ссылки на электронную почту Участника,
указанную при регистрации.
8.

Условия, порядок и сроки получения Еженедельных призов.

8.1. Участник акции, ставший обладателем Еженедельного приза (далее - Приз), оповещается посредством
электронной почты, телефонной связи или в Личном Кабинете на Сайте Акции о выигрыше Приза в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента проведения розыгрыша в соответствии с графиком.
8.2.Участник, признанный потенциальным победителем еженедельного Приза, обязан не позднее 5 (пяти)
календарных дней после получения оповещения о выигрыше связаться с Оператором Акции с 10:00 до 18:00 по
Московскому времени ежедневно в рабочие дни, отправив письмо на электронный адрес info@sunfruit-promo.ru,
приложив к письму/указав следующие сведения и документы:
• контактный телефон;
• ФИО;
• актуальный адрес электронной почты победителя Акции для отправки приза;
• сканы оригиналов чеков с информацией о покупке акционной продукции, обозначенной в п. 1.1, в период,
обозначенный в п. 3.1. При этом, участник обязан направить скан именно выигрышного чека.
Организатор/Оператор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за
неиспользование Приза. Организатор/Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения, необходимые для получения Приза.
После направления всех необходимых корректных документов и сведений, Организатор/Оператор акции направляет
на электронную почту, указанную победителем, Еженедельный приз.
8.3.Организатор/Оператор Акции имеет право, в свою очередь, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оповещения
победителя о выигрыше Приза связаться с ним по телефону, который Участник сообщил в числе своих
регистрационных данных, для сообщения ему перечня сведений, необходимых для получения Приза.
8.4.В случае неполучения от Участника корректных сведений и документов, необходимых для получения Приза, в
течение 5 (пяти) рабочих дней после запроса Организатора/Оператора Приз считается не востребованным
Участником. Организатор/Оператор могут по своему усмотрению выбрать нового Победителя в порядке,
обозначенном в п. 6.2.1.
Выдача Приза Победителям будет осуществляться в течение 10 рабочих дней после получения от победителей
корректных сведений и документов, указанных в п. 8.2 Правил. Вручение Приза производится посредством отправки
Еженедельного приза на электронный адрес Участника, указанный согласно п. 8.2 Правил.
8.5.Организатор/Оператор не несет ответственности в случае оформления и доставки приза по неправильному
электронному адресу вследствие представления Участником Акции неверных данных.
8.6.Оператор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент его отправки Участнику на
электронную почту. Таким моментом считается дата отправки Еженедельного приза с электронного адреса
info@sunfruit-promo.ru.
9.

Условия, порядок и сроки получения Главных призов.

9.1. Участник акции, ставший обладателем Главного приза (далее - Приз), оповещается посредством электронной
почты, телефонной связи или в Личном Кабинете на Сайте Акции о выигрыше Приза в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента проведения розыгрыша в соответствии с графиком.
9.2.Участник, признанный потенциальным победителем Главного Приза, обязан не позднее 5 (пяти) календарных
дней после получения оповещения о выигрыше связаться с Оператором Акции с 10:00 до 18:00 по Московскому
времени ежедневно в рабочие дни, отправив письмо на электронный адрес info@sunfruit-promo.ru,
приложив к письму/указав следующие сведения и документы:
• контактный телефон;
• ФИО;
• копия свидетельства ИНН либо скрин с сайта https://service.nalog.ru/
• копия СНИЛС;
• копия паспорта: главная страница и регистрация. На копии отчетливо должны быть видны ФИО, дата
рождения, номер и серия паспорта, кем и когда выдан паспорт, КПП, адрес регистрации;
• фактический адрес проживания для передачи курьеру Акта вручения Главного приза и Договора дарения;
• актуальный адрес электронной почты победителя Акции;
• актуальные реквизиты личной банковской карты, открытой в банке, зарегистрированном на территории РФ;
• сканы оригиналов чеков с информацией о покупке акционной продукции, обозначенной в п. 1.1, в период,
обозначенный в п. 3.1. При этом, участник обязан направить скан именно выигрышного чека.
Организатор/Оператор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Приза, либо за
неиспользование Приза. Организатор/Оператор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения, необходимые для получения Приза.
После направления всех необходимых корректных документов и сведений, Организатор/Оператор акции направляет
ответным письмом формы акта приема-передачи приза и Договора дарения приза, которые Победитель должен
заполнить и передать курьеру в порядке п. 9.5.

9.3.Организатор/Оператор Акции имеет право, в свою очередь, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оповещения
победителя о выигрыше Приза связаться с ним по телефону, который Участник сообщил в числе своих
регистрационных данных, для сообщения ему перечня сведений, необходимых для получения Приза.
9.4.В случае неполучения от Участника корректных сведений и документов, необходимых для получения Приза, в
течение 5 (пяти) рабочих дней после запроса Организатора/Оператора Приз считается не востребованным
Участником. Организатор/Оператор могут по своему усмотрению выбрать нового Победителя в порядке,
обозначенном в п. 6.4.1.
Выдача Приза Победителям будет осуществляться в течение 10 рабочих дней после получения от победителей
корректных сведений и документов, указанных в п. 9.2 Правил. Вручение Приза производится посредством
перечисления денежных средств на реквизиты личной банковской карты Участника, указанные согласно п. 9.2
Правил. После получения Приза победитель обязан отправить в течение 1 календарного дня на почту info@sunfruitpromo.ru скан заполненного Акта и Договора дарения, а также на встрече с курьером, который оплачивается
Организатором Акции и направляется к победителю:
- показать паспорт, подтверждающий личность Победителя;
- подписать и передать курьеру экземпляр Акта приема-передачи приза, полученного согласно п. 9.2., Договор
дарения по форме приложения №2 к настоящему дополнению.
В случае если данные паспорта, предъявляемого курьеру, не совпадают с паспортными данными, которые были
указаны в порядке п. 9.2, то Оператор запрашивает возврат платежа в банке.
Если после передачи приза Победитель не направит скан и не предоставит курьеру корректно заполненный и
подписанный со своей стороны Акт приема-передачи приза, Договор дарения, то Оператор имеет право запросить
возврат платежа в банке. Корректно заполненными признаются Акт и Договор дарения, в которых достоверно
заполнены все данные о личности Победителя (ФИО, паспортные данные, дата рождения, ИНН, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, СНИЛС и иные данные).
9.5.Организатор/Оператор не несет ответственности в случае доставки приза по неправильным реквизитам
банковской карты или не тому адресату вследствие представления Участником Акции неверных данных: фамилии,
имени, отчества или реквизитов банковской карты.
9.6.Оператор считается исполнившим обязательство по выдаче приза в момент списания денежных средств с
расчетного счета Оператора, что при необходимости подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
исполнении.
10. Прочие условия и ограничения на участие в Акции:
10.1. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности за:
10.1.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязательств, связанных с участием в Акции и
получением призов;
10.1.2. Не ознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции; неполучение от
Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи,
используемых при проведении Акции;
10.1.3. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых для
выдачи призов;
10.1.4. Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в
целях проведения Акции и передачи призов.
10.2. С информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения призов) можно ознакомиться на
веб-сайте www.sunfruit-promo.ru.
10.3. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору/Оператору на то, что добровольно
представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) будет
обрабатываться Организатором, Оператором ПнД, а также уполномоченными им лицами как с применением
автоматизированных средств, так и без обработки данных сроком один год — до 30 апреля 2022 года включительно.
10.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами, в
том числе с тем, что в случае признания его победителем информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество и
город проживания будут опубликованы Организатором/Оператором.
10.5. Своей регистрацией на сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным гражданином
Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение
информации о рекламных акциях, подарках, образцах продукции и других предложениях от Организатора. Согласие
Участника дает Организатору, Оператору ПнД, уполномоченным ими лицам, которые будут соблюдать
необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право осуществлять сбор,
хранение, обработку и использование информации об Участнике, указанной в анкете, для совершения
Организатором и/или его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении рекламных
акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая отправку смс-сообщений и электронных писем.
Согласие действительно с момента представления Участником его персональных данных до момента их отзыва им
же.
10.6. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное письменное
уведомление Оператору на электронную почту info@sunfruit-promo.ru - указав свои фамилию, имя, отчество,

дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе персональных данных, а также
наименование и сроки проведения Акции.
10.7. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор, Оператор ПнД и уполномоченные им
лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
10.8. Организатор/Оператор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате
отзыва им согласия на их обработку.
10.9. Организатор/Оператор вправе запросить в подтверждение выполнения условий Акции сканы оригиналов
выигрышных чеков, собранные Участником согласно п. 4.1.1. настоящих Правил. В случае непредставления
запрошенной информации Участник считается не выполнившим условия Акции, и Организатор/Оператор оставляет
за собой право отказать ему во вручении приза.
10.10. Организатор/Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участников, перечислением им Гарантированных призов и другими вопросами, в том числе:
10.10.1. За задержку и/или недоставку ответного сообщения в случае проведения профилактических работ в сетях
операторов мобильной связи или других неполадок, возникших не по вине Организатора/Оператора, а также за
недоставку уведомления Участнику о признании его обладателем еженедельного приза Акции в случае, если
мобильный телефон победителя выключен или находится вне зоны действия сети более 24 часов непрерывно;
10.10.2. За расторжение договорных отношений между контент-провайдером и оператором мобильной связи и, как
следствие, за невозможность отправки сообщений на номер Участника (в том числе с Гарантированным призом,
уведомлением о выигрыше еженедельного и главного призов);
10.10.3. За задержку и/или недоставку сообщений, а также за любые иные технические сбои операторов мобильной
связи, возникшие не по вине Организатора/Оператора Акции.
10.11. В ответ на каждое сообщение в мессенджерах или в Личном Кабинете на сайте Акции, отправленное в
рамках Акции, в зависимости от результата его обработки Участник может получить от Оператора одно из
следующих сообщений:
• о том, что данные приняты в обработку;
• о том, что данный участник уже был зарегистрирован в текущей Акции;
• о превышении числа нарушений и блокировке номера телефона для участия в Акции.
10.12. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, оператором по
обработке персональных данных будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных».
10.13. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции.
10.14. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов можно обращаться на
веб-сайте www.sunfruit-promo.ru в поле обратная связь и на адрес электронной почты info@sunfruit-promo.ru

Приложение №1 к Правилам проведения акции
«ДЕЛИМСЯ ПОЛЬЗОЙ! ДАРИМ ПРАЗДНИК!» (далее — Приложение)
Адресная программа проведения акции.
РЦ Астрахань Тинаки
РЦ Батайск
РЦ Великий Новгород
РЦ Воронеж
РЦ Дзержинск
РЦ Дмитров
РЦ Ерзовка
РЦ Зеленодольск
РЦ Ижевск
РЦ Кемерово
РЦ Киров
РЦ Коломна
РЦ Колпино
РЦ Краснодар Индустриальный
РЦ Кропоткин
РЦ Лермонтов
РЦ Мурманск
РЦ Новосибирск Садовый (новый)
РЦ Омск
РЦ Орел (Хардиково)
РЦ Оренбург Ленина
РЦ Пенза
РЦ Первоуральск
РЦ Пермь
РЦ Славянск-на-Кубани
РЦ Смоленск
РЦ Стерлитамак
РЦ Тамбов
РЦ Тольятти (новый)
РЦ Тула
РЦ Тюмень
РЦ Челябинск
РЦ Шахты
РЦ Энгельс
РЦ Ярославль

