ПРАВИЛА АКЦИИ
«Король Лев»
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции (далее «Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Король Лев», размер призового фонда Акции,
сроки, место и порядок получения призов. В случае приостановления или досрочного
прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом
действующих и потенциальных участников. Принимая участие в Акции, Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами и принимают их (далее - «Правила»). Акция не преследует
цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается. Акция
проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является лотереей или
иной, основанной на риске, игрой.
1. Сведения об Организаторе и Операторе Акции
1.1. «Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН
7825706086, КПП 784101001, адрес места нахождения: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский
проспект, д. 90/92).
1.2. Оператор Акции: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на проведение Акции от своего имени, но по его поручению, является
ООО «Лето» (ОГРН 1097746128039, ИНН 7715750935, адрес места нахождения: 127015, Москва
г, Новодмитровская Б. ул, дом № 14, строение 4, этаж 2, пом. IV, ком. 4З).
1.2.1. Сфера ответственности Оператора Акции:
 сбор и обработка персональных данных Победителей Акции;
 коммуникация с Победителями Акции на протяжении всего периода проведения Акции;
 организация вручения призов Акции Победителям Акции;
 выполнение функций налогового агента.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий период проведения Акции: с «02» июля 2019 года по «07» ноября 2019 года
(включительно):
2.1.1. Период подачи заявок для участия в Акции: с «02» июля 2019 года по «29» июля 2019
года включительно;
2.1.2 Период определения и объявления Победителей Акции: с «30» июля 2019 года по «05»
августа 2019 года включительно;
2.1.3 Период предоставления Победителями необходимых для вручения приза сведений и
документов: с «06» августа 2019 года по «19» августа 2019 года;
2.1.4 Период вручения призов Победителям Акции: с «20» августа 2019 года по «07» ноября
2019 года включительно.
2.2 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа
59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период,
если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо
рассматривать как московское.
3. Общие положения Акции.
3.1 Настоящая Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» (далее –
«Магазины») с целью формирования и поддержания интереса к торговой сети «Пятёрочка», а
также стимулирования покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию карты
лояльности «Выручай-карта».
Полный перечень адресов Магазинов «Пятёрочка» размещен на Сайте www.5ka.ru.
3.2 Территория проведения Акции – Российская Федерация.
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Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются на Сайте
Акции в сети Интернет по адресу: http://korol-lev.5ka.ru, а также на Сайте www.5ka.ru.
3.3 Номер информационной горячей линии Акции: 8 800 555-55-05 круглосуточно в период
проведения Акции (звонок на территории Российской Федерации бесплатный).
3.4 В Акции могут принять участие только участники программы лояльности «Выручай-карта».
3.5 Участие в Акции не является обязательным.
Участие в акции: чтобы стать Участником Акции необходимо в период, указанный в п.2.1.1.
настоящих Правил зарегистрироваться на сайте http://korol-lev.5ka.ru и совершить покупку
любого товара детской категории: «Творог и творожные продукты», «Йогурты», «Детские
консервированные и сухие смеси», «Сухие завтраки, мюсли», «Молочные коктейли и детское
молоко», «Детские соки, вода», «Средства для стирки», «Детские средства гигиены», «Товары для
новорожденных», «Игрушки» в соответствии со списком товаров, указанным в Дополнении №1 к
настоящим Правилам (далее по тексту – товары Акции), на которые начисляются двойные
баллы на «Выручай-карту».
3.6. Участники Акции будут проинформированы об Акции и сроках проведения Акции в
магазинах «Пятёрочка» путем размещения анонса в различных каналах коммуникации (Сайт,
мобильное приложение, социальные сети, рекламные материалы в магазине) в период проведения
Акции.
3.7. Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, соответствующее требованиям настоящих
Правил и выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. В Акции могут
участвовать дееспособные физические лица, а также лица достигшие возраста 14 лет на дату
проведения Акции, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участие в
акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации Идентификация Участников осуществляется с
помощью карты программы лояльности сети магазинов «Пятёрочка» – «Выручай-карта». В
случае спора, Участником признается лицо, указанное в Анкете при регистрации карты
«Выручай-карта».
3.8. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.9. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно
выполняет все действия, установленные настоящими Правилами.
3.10. К участию в Акции не допускаются:
3.10.1. лица, не соответствующие требованиям п. 3.7. настоящих Правил;
3.10.2. работники Организатора и/или Оператора и лица, представляющие интересы Организатора
и/или Оператора;
3.10.3. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Оператором;
3.10.4. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или проведением Акции;
3.11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на сайте. Изменения вступают в силу с момента
их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в
настоящие Правила.
4. Термины и определения.
4.1. Карта
лояльности
«Выручай-карта»
сети
магазинов
«Пятёрочка»
(далее
–
«Выручай-карта»)
–
бонусная
карта
Программы
лояльности
сети
магазинов
«Пятёрочка»,
имеющая
уникальный
номер,
которая
в
соответствии с настоящими Правилами служит для идентификации Участника в Акции
при приобретении Участником товаров Акции в сети магазинов «Пятёрочка».
4.2. Держатель карты «Выручай-карта» (далее «Держатель карты») — покупатель,
зарегистрировавший карту «Выручай-карта» в соответствии с условиями Программы лояльности
сети магазинов «Пятёрочка».
4.3. Анкета Держателя карты «Выручай-карта» (далее «Анкета») — информация, вносимая
при регистрации карты «Выручай-карта».
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4.4. Регистрация Участника Акции – под процессом регистрации понимается заполнение
анкеты на участие в Акции на Сайте Акции http://korol-lev.5ka.ru с обязательным указанием
своего email-адреса.
4.5. Держатель карты может отказаться от участия в Акции, направив свой отказ Организатору
Акции по электронной почте card@5ka.ru, указав в обращении ФИО, номер телефона, № карты.
4.6. Сайт Акции – интернет-сайт http://korol-lev.5ka.ru, на котором размещены полные Правила
Акции и публикуются списки Победителей Акции (далее – «Сайте Акции»).
4.7. Мобильный номер телефона – мобильный номер телефона Участника Акции, указанный в
Анкете при активации карты «Выручай-карта» или заявленный мобильный номер телефона
Участника Акции.
4.8. Приз – ценная награда, подлежащая вручению Победителю Акции, точное описание которой
установлено в разделе 6.2. настоящих Правил.
4.9. Розыгрыш приза (далее – «Розыгрыш») процедура определения Победителя Акции,
осуществляемая в соответствии с п.п. 7.2.-7.4. настоящих Правил.
4.10. Реестр Участников Акции – сводная таблица Участников, участвующих в розыгрыше
призов Акции, в которой содержится номер, присвоенный Участнику (далее – «Номер»).
4.11. Претендент на Главный приз – Держатель карты, совершивший действия, описанные в
разделе 5 настоящих Правил и определенный претендентом на Главный приз путем проведения
Розыгрыша в соответствии с п.7.2. настоящих Правил. Претендент становится Обладателем
Главного приза после предоставления необходимых документов согласно п. 8.3.1. настоящих
Правил и проверки документов на корректность. Также Претендент должен выполнить все
условия настоящих Правил Акции.
4.12. Победитель Акции – обладатель Приза второго уровня – Держатель карты, совершивший
действия, описанные в разделе 5 настоящих Правил и определенный обладателем Приза второго
уровня путем проведения Розыгрыша в соответствии с п.7.3. настоящих Правил
4.13. Победитель Акции – обладатель Приза третьего уровня – Держатель карты, совершивший
действия, описанные в разделе 5 настоящих Правил и признанный обладателем Приза третьего
уровня путем проведения Розыгрыша в соответствии с п.7.4. настоящих Правил
4.14. НДФЛ – налог на доходы физических лиц.
5. Порядок участия в Акции.
Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, настоящих
Правил, необходимо выполнить следующие действия в сроки, определенные п.2.1.1 настоящих
Правил:
5.1. Присоединиться к Программе лояльности сети магазинов «Пятёрочка», оформив карту
«Выручай-карта» в магазинах сети «Пятёрочка».
5.2. Зарегистрироваться на сайте Акции http://korol-lev.5ka.ru, указав свой действительный
электронный адрес (email), подтвердив согласие на передачу и обработку персональных данных и
получение информации об Акции. Факт регистрации в Акции означает, что Участник
ознакомился с настоящими Правилами, соглашается с ними и обязуется их соблюдать.
5.3. В период, указанный в п.2.1.1. настоящих Правил, совершить покупку товаров Акции,
перечисленных в Дополнении №1 к настоящим Правилам в количестве не менее 1-го товара, и
предъявить на кассе карту «Выручай-карта» в торговой сети «Пятёрочка». За покупки товаров
Акции начисляются двойные баллы на бонусный счет «Выручай-карты».
5.4. Каждый Участник в рамках Акции вправе совершить неограниченное количество покупок,
соответствующим условиям Акции. Количество покупок, совершенное Участником при условии
применения карты «Выручай-карта» в период Акции, регистрируется Организатором Акции.
5.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза в установленные настоящими Правилами сроки.
5.6. В случае если Участник Акции, с ранее активированной картой «Выручай-карта», активирует
новую карту, предыдущая карта прекратит свое действие. При этом данный Участник продолжает
свое участие в Акции.
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6. Призовой фонд Акции.
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
6.2. Таблица
призов
(ранее
и
далее
по
тексту
№
п.
п.

Категория
Приза

Наименование материальной части Приза

Главный
приз

Сертификат на поездку в Кению на 4-х
(четырех) человек (Обладателя Главного
приза Акции и сопровождающих его лиц)
стоимостью 1 000 000 (Один миллион)
рублей, 00 копеек в количестве 1 (одна) штука
продолжительностью 5 ночей и 6 дней
(поездка включает в себя: авиаперелет
(эконом класс) Москва – Найроби – Москва на
четыре лица, все трансферы по программе,
проживание в номерах DBL, 1 ночь в отеле
Найроби, 4 ночи в лоджах (Абердаре, озеро
Найваша и Масаи Мара), 2 сафари в день
(утреннее и вечернее), питание: полный
пансион (завтрак, обед и ужин), медицинскую
страховку, визы в Кению. Все расходы на
перелеты до Москвы от своего места
жительства и обратно Победитель несет
самостоятельно). Победитель осуществляет
выбор сроков для поездки в период действия
Сертификата. Выбранные победителем даты
должны быть подтверждены и согласованы
Туроператором. Сертификат действителен в
течение 1 года после вручения его
Победителю. Сертификат должен быть
активирован в течение 6 месяцев после
вручения его Победителю, информация по
активации
отражена
в
Сертификате.
Туроператора для организации поездки в
период
срока
действия
Сертификата
определяет Организатор Акции.

1.

2.

3.

Приз
второго
уровня
Приз
третьего
уровня

Общее
количество
Призов
, шт.

–

«Призы»):

Денежная часть
Приза, руб./шт.

536 308,00 руб.
для лиц,
которые
предоставят
заявление в
том, что в
течение данного
налогового
периода не
пользовались
освобождением
от обложения
НДФЛ 4000
руб. по п.28
1 ст.217 НК РФ.
или
538 462,00 руб.
для лиц,
которые ранее в
течение данного
налогового
периода
ИСПОЛЬЗОВА
ЛИ ПРАВО на
освобождение
от обложения
НДФЛ 4000
руб. по п.28
ст.217 НК РФ.

Комплект постельного белья 1,5-спального с
символикой «Король Лев»

200

-

Зарядное устройство емкостью 4000 мА с
символикой «Король Лев»

300

-

6.3. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции изменить
процедуру выдачи, количество и наименование призов Акции. Информация об изменениях
публикуется на Сайте Акции.
6.4. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
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6.5. Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный как
жизни, здоровью и/или имуществу обладателя приза, так и жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц.
6.6. Организатор и Оператор Акции также не несут ответственности в случае невозможности
Победителем Акции обладать Призом ввиду отсутствия у него необходимых для реализации
своих прав (документов и т.д.).
6.7. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент материальной части
Призов, а также Денежная часть призов отдельно.
6.8. Количество призов ограничено Призовым фондом Акции.
6.9. Оператор Акции выполняет функции Налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ о налогах и сборах.
6.10. Факт участия в Акции Участника (п.5.2. настоящих Правил) означает полное согласие
Участника с настоящими Правилами. Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам,
подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор Акции выступает Налоговым
агентом по отношению к Участнику, получившему Главный приз (п. 6.2 настоящих Правил) и,
как Налоговый агент, удержит из Денежной части приза, указанной в п. 6.2 настоящих Правил
сумму НДФЛ (при наличии), превышающую 50 (пятьдесят) процентов от суммы Денежной части
приза.
6.11. В случае невозможности Оператора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ Победителя в
полном объеме, Победитель обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с
действующим законодательством РФ. При этом, Оператор Акции, выполняя функции налогового
агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах,
уведомляет налоговые органы о совокупном доходе Победителя в рамках Акции и невозможности
Оператора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ.
7. Порядок проведения Розыгрыша Призов и определения Победителей Акции
7.1. После выполнения всех действий, указанных в разделе 5 настоящих Правил, Держатель
карты становится участником Акции.
7.1.1. В период с «30» июля 2019 года по «05» августа 2019 года будут подведены итоги Акции.
7.1.2. Организатор составляет реестр Участников Акции, соответствующих требованиям
настоящих Правил, и выполнивших действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил. Реестр
составляется автоматически по уникальному номеру покупки Участника в хронологическом
порядке.
7.1.3. По завершению Акции Организатор передает Оператору реестр Участников Акции для
проведения Розыгрышей Призов. Оператор, из полученного реестра Участников Акции
определяет Победителей Акции - обладателей призов Акции.
7.1.4. За весь период Акции разыгрываются Главный приз в количестве 1 (одна) штука, Призы
второго уровня в количестве 200 (двести) штук и Призы третьего уровня в количестве 300
(триста) штук.
7.2. Претендент на Главный приз определяется по формуле:
N = ((Х/Y) - округленное в меньшую сторону (Х/Y))* Y
где:
X = количество покупок в Реестре участников Акции
Y = количество уникальных Участников Акции в Реестре участников Акции
N = номер призера. В случае если по результатам деления число будет дробным, то такое число
округляется до целого в меньшую сторону.
7.3. Победители Акции – обладатели Призов второго уровня определяются по формуле:
N = округленное в меньшую сторону (Х/(К1+1))
Х = количество покупок в Реестре участников Акции
К1 = количество разыгрываемых призов второго уровня
N = Номер призера. Каждый N-ный претендент в списке получает приз. Если число претендентов
меньше числа призов, то призы получает каждый.
7.4. Победители Акции - обладатели Призов третьего уровня определяются по формуле:
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N = округленное в меньшую сторону (Х/(К2+1))
Х = количество покупок в Реестре участников Акции
К2 = количество разыгрываемых призов второго уровня
N = Номер призера. Каждый N-ный претендент в списке получает приз. Если число претендентов
меньше числа призов, то призы получает каждый.
7.5. В Акции один и тот же Участник может получить не более одного приза.
7.6. Списки Победителей Акции – обладателей призов Акции и Претендент на главный приз
публикуются на Сайте Акции в срок до «05» августа 2019 года (включительно).
8. Порядок оповещения Победителей и вручение Призов.
8.1. Претендент на главный приз и Победители Акции информируются о факте выигрыша Приза
путём размещения информации на Сайте Акции, смс сообщением, отправленным на мобильный
номер, указанный при регистрации Анкеты Держателя карты, а также сообщением по
электронной почте, указанной Участником при регистрации в Акции, в течение 5-ти (пяти)
рабочих дней после определения Претендента на главный приз и Победителей Акции –
обладателей Призов Акции согласно п.7.2.-7.4. настоящих Правил.
8.2. Уточняющие вопросы, связанный с выигрышем Призов Акции и сроком вручения Призов
Акции, Победитель Акции – обладатель приза Акции может задать самостоятельно, связавшись с
Оператором Акции по электронному адресу: info@korol-lev.5ka.ru.
8.3. Порядок получения Главного приза:
8.3.1. Для получения Главного Приза Претенденту необходимо в течение трех дней с момента
отправки ему оповещения предоставить на электронную почту Оператора Акции следующую
информацию:
Для резидента РФ:
 фамилия, имя, отчество;
 дату рождения;
 копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом
фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте
жительства;
 согласие родителей, в случае если возраст участника менее 18 лет;
 заявление на осуществление налогового вычета на доход физических лиц в размере до 4000
руб. (если применимо);
 иные документы и информацию, необходимые для вручения приза, по отдельному запросу
Оператора.
Для иностранных граждан (резидентов РФ):
 копия страниц удостоверения личности (паспорт гражданина иностранного государства, либо
иной документ, удостоверяющий личность иностранца;
 копия документа о регистрации иностранных граждан, временно проживающих в РФ (п.1
ст.14 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства);
 копия свидетельства ИНН;
 согласие родителей, в случае если возраст участника менее 18 лет;
 иные документы и информацию, необходимые для вручения приза, по отдельному запросу
Оператора.
8.3.2. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации
Претендент признается Победителем и обладателем Главного Приза.
8.3.3. Организатор вправе отказать в выдаче приза Претенденту на главный приз,
предоставившему данные в неполном объеме или некорректном виде или с несоблюдением
сроков согласно п.8.3.1 и аннулировать этого Претендента на главный приз.
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8.3.4. В случае аннулирования Претендента на главный приз, как это предусмотрено п. 8.3.3
настоящих Правил, новым Претендентом на главный приз считается Участник, чей порядковый
номер в Реестре Участников Акции является очередным после номера аннулированного
Претендента на главный приз.
8.3.5. Вручение Главного приза Акции производится Оператором Акции в городе проживания
Претендента на Главный приз в срок не позднее «07» ноября 2019 г. по адресу, который Оператор
Акции дополнительно сообщает Победителю.
Победитель Акции получает Главный приз только после предоставления Оператору информации
и документов, указанных в настоящих Правилах, а также при условии подписания Акта приемапередачи соответствующего приза Акции с Оператором Акции.
8.3.6. Все расходы по проезду к месту получения Главного приза Победитель Акции несет
самостоятельно.
8.3.7. При получении Главного приза Победитель обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность и ИНН. Организатор/Оператор имеет право потребовать
предоставления иных документов, необходимых для выдачи приза, в соответствии с
требованиями действующего на тот или иной момент законодательства Российской Федерации. В
случае отсутствия каких-либо документов, которые потребует Организатор/Оператор,
Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать в выдаче Главного приза либо отложить
выдачу приза (до устранения соответствующих причин/невыдачи, если такие причины будут
устранены не позднее окончания срока выдачи Приза в соответствии с настоящими Правилами
на усмотрение Организатора/Оператора) Акции.
8.3.8. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности осуществления
обладателем Главного приза поездки, ввиду отсутствия у Победителя необходимых для
реализации своих прав документов (заграничный паспорт и т.д.), а также в случае отказа
государственных органов от оформления, выдачи документов на выезд/въезд Победителя
(обладателя Главного приза) в соответствующую страну, в том числе, по следующим причинам:
• несвоевременного предоставления информации Победителем Акции, неполного и/или
неточного указания данных при оформлении документов;
• неявки Победителя Акции обладателя Главного приза на собеседование в посольство или
визовый центр;
• предоставление со стороны Победителя Акции фальшивого, поддельного или
фальсифицированного документа/заграничного паспорта;
• в информационную систему страны внесена запись, на основании которой Победителю
Акции отказано во въезде;
• Победитель Акции не предоставил подтверждение наличия достаточных финансовых средств
для оплаты расходов по пребыванию в течение запланированного срока или для возвращения в
страну происхождения или проживания, или Победитель Акции не в состоянии приобрести эти
средства законным путем;
• а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки в страну, указанную
в Сертификате.
8.4. Порядок получения Призов второго и третьего уровней:
8.4.1. Вручение Победителям Акции Призов второго и третьего производится путем их отправки
Оператором почтовой службой в срок до «07» ноября 2019 года включительно при условии
получения Оператором от Победителя следующих сведений в срок до «19» августа 2019 года:
 фамилия, имя, отчество;
 дату рождения;
 паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
 почтовый адрес на территории РФ для доставки приза (регион, населенный пункт, улица, дом
(корпус, строение – при наличии), квартира (при наличии));
8.4.2. Организатор вправе отказать в выдаче призов Претенденту, предоставившему личные
данные в неполном объеме или некорректном виде.
8.4.3. Датой вручения Оператором Акции Приза второго уровня/Приза третьего уровня
Победителю Акции считается дата отправки Приза почтовой службой Победителю Акции.
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8.5. Призы, указанные в п. 6.2. настоящих Правил считаются невостребованными в случае, если
Оператор не может связаться с Победителем для получения Приза по указанному им при
регистрации телефону, если Победитель Акции - обладатель Главного приза Акции не отвечает на
отправленное сообщение на email, указанный им при регистрации и/или не предоставляет
документы, указанные в пункте 8.4.1. в указанные сроки. Все невостребованные Призы по
окончанию срока выдачи Призов поступают в распоряжение Организатора.
8.6. Организатор и Оператор Акции имеют право по своему собственному усмотрению, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения
Участников за разъяснениями, признать недействительными любые действия участников Акции,
а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у
Организатора и/или Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в
том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями:
 Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил;
 В случае подозрений использования Участником специальных программ или скриптов и пр.,
позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается
нарушителем условий Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин;
 Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником, используются
Организатором и/или его уполномоченными лицами в целях проведения Акции, а также в целях
дальнейшего декларирования полученного Участником Акции дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
9. Прочее.
9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором Акции, а также
уполномоченными ими третьими лицами, предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для
целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её
окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
9.2. Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте Организатору по адресу: card@5ka.ru, указав в обращении
ФИО, номер телефона, № карты.
 Организатор и Оператор Акции осуществляют обработку следующего перечня персональных
данных участника:
 фамилии, имени и отчества;
 возраста Участника;
 адреса проживания и регистрации;
 паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
 номера мобильного телефона;
 адреса электронной почты;
 индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
9.3. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только
на основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
9.4. Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции. В течение
365-ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников, находящиеся в
распоряжении Оператора, подлежат уничтожению, за исключением: 1) документов и сообщений,
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поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) данных, предоставленных
Участником, которые хранятся бессрочно или до момента отзыва согласия субъектом.
9.5. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
9.6. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не
противоречащих законодательству РФ.
9.7. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, предоставление
Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе, но не ограничиваясь:
9.7.1. за задержки смс сообщений от Организатора Акции,
9.7.2. любые иные технические сбои операторов провайдера, сбоев в электронных системах связи,
включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции,
9.7.3. сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора.
9.8. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию на Сайте Акции.
9.9. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, указанным в п. 6.2. настоящих Правил, а именно в части количества и размера призов.
Призовой фонд может быть изменен на усмотрение Организатора. Указанное количество призов
является максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического количества
Участников Акции, выигравших призы.
9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.11. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за наступление форс-мажорных
обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором / Оператором своих
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором / Оператором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатором /
Оператором, объективные причины.
9.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
хакерской атакой, 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 в настоящей Акции.
9.13. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.14. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
9.15. В случае письменного отказа Победителя от получения Приза, Победитель теряет право
требования Приза от Организатора.
9.16. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
9.17. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том
числе выдать их иным участникам Акции.
9.18. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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Дополнение №1 к правилам Акции «Король Лев»
Список товаров Акции
Наименование
категорий акции
Творог и
творожные
продукты

УИ 3
Детские молочные
продукты

Кисломолочные
продукты
Йогурты
Детские молочные
продукты

с 02 по 29 июля 2019 года

Детские
консервированные смеси
Детские
консервированны
е и сухие смеси

Детские сухие смеси
Заменитель
материнского молока

Сухие завтраки,
мюсли

Молочные
коктейли и
детское молоко

Сухие завтраки, мюсли
Крупы и зерновые
Бараночные изделия
Детские молочные
продукты
Десерты
Молоко
Детские соки, чай, вода

Детские соки,
вода
Соки, нектары

Средства для
стирки

Средства для ухода за
бельем и одеждой

Детские средства

Детские средства

УИ 4
Твор.пр.дет.от 3лет
Творожки дет.от 3лет
Творожки дет.до 3лет
Творог зерненый
Творожная масса
Творожные продукты
Творог
Йогурты термизир.
Йогурт питьевой
Йогурты свежие
Йогурты свеж.от 3лет
Йогурты дет.до 3лет
Йогурты пит.от 3лет
Консервы смешан.дет.
Консервы овощные дет
Консервы мясные дет.
Консервы фрукт. дет.
Детское печенье
Дет.каши,смеси б/мол
Дет.каши,смеси с/мол
Прочие сухие смеси
Сухие зам. мат.мол.
Кукурузные палочки
Попкорн, кукуруза
Мюсли
Сухие завтраки
Крупы и зерновые
Сушки,баранки,бубл.
Кислом.пр.дет.до3лет
Молоко детское
Десерты молочные
Снеки молочные
Молочные коктейли
Детский чай
Детская вода
Дет.соки до 3-х лет
Морсы, узвары
Соки,нектары в пак.
Соки,нектары в стек.
Сокосодержащие нап.
Щетки одежные, рол.
Мыло хозяйственное
Др.ср-ва д/ух. белья
Отбеливатели, пятн.
Кондиц.-опол.д/белья
СМС для стирки жид.
СМС для стирки сухие
Детские вл. салфетки
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гигиены

гигиены

Посуда для
новорожденных
Товары для
новорожденных

Товары для
новорожденных и мам
Игровые комплексы

Игрушки

Игрушки

Наборы для творчества
Спортивный инвентарь

Кос.средства д/детей
Детские шампуни
Детские ср. д/купан.
Детское мыло
Подгуз.,пеленки дет.
Пр. посуда д/нов-х
Бутылочки,поильники
Пустышки, соски
Акс. д/новорожден.
Смеш.наб.д/новорож.
Погремушки,прорез.
Горки, песочницы
Модели для сборки
Радиоуправляемые игр
Эл. игры и игрушки
Жел. дороги и треки
Каталки для детей
Музыкальные инстр.
Надувные игрушки
Машины,мотоц.,аккум.
Игрушки д/песочницы
Настол. игры и пазлы
Роботы и трансфор.
Оружие и акс. к ним
Куклы и акс. к ним
Конструкторы
Игровые наборы
Пр.игрушки д/малышей
Мягкие игрушки
Машины,транс.наборы
Наборы д/творчества
Настольные игры

11

