ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«СлатаБокс»

Утверждаю: _________________
Генеральный директор
ООО «Маяк»
Селезнев Р. П.
г. Иркутск

«21» мая 2021 г.

1.
Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «СлатаБокс» (далее
– Мероприятие) направлено на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса
к супермаркетам «Слата», расположенных на территории Российской Федерации , (далее по
тексту собирательно – магазины) и их продвижение на рынке.
1.2. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в супермаркетах
сети «Слата» по адресам:
№ Адрес
1 г. Иркутск п. Мамоны, Ангарская (Южный), 51
2 г. Иркутск, 12 км. Байкальского тракта
3 г. Иркутск, 18 Советский пер, стр. 4
4 г. Иркутск, б. Рябикова, 20 Б
5 г. Иркутск, Байкальский тракт, 11 км, пос. Молодёжный, ул. Кузнецовой, 14
6 г. Иркутск, Бул. Рябикова, 21/5
7 г. Иркутск, Бульвар Постышева, 6/1
8 г. Иркутск, Зеленый, 1/2
9 г. Иркутск, мкр. Первомайский, 54
10 г. Иркутск, мкр. Радужный, 3
11 г. Иркутск, мкр. Университетский, 43
12 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 122
13 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 13/1
14 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 19/1
15 г. Иркутск, п. Дзержинск, ул. Аэродромная, 4
16 г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 5/1
17 г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 28
18 г. Иркутск, ул. 3 июля, 25
19 г. Иркутск, ул. Академическая, 31
20 г. Иркутск, ул. Афанасьева, 1/4
21 г. Иркутск, ул. Байкальская 202/4
22 г. Иркутск, ул. Байкальская, 250/1
23 г. Иркутск, ул. Байкальская, 293/7
24 г. Иркутск, ул. Безбокова, 6
25 г. Иркутск, ул. Вампилова 2/2
26 г. Иркутск, ул. Вампилова,30/1
27 г. Иркутск, Ул. Дальневосточная, 110/1
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г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 164/4
г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/1
г. Иркутск, ул. Депутатская,44/1
г. Иркутск, ул. Депутатская,63/1
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 40
г. Иркутск, ул. И. Франко, 2
г. Иркутск, ул. К. Маркса, 21
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта,94
г. Иркутск, ул. Колхозная,135
г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65
г. Иркутск, ул. Култукская, 13
г. Иркутск, ул. Ленинградская, 90
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134/1
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 275
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 347/7
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 81/1
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 90/1
г. Иркутск, ул. Лермонтова,78
г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 28
г. Иркутск, ул. Нита Романова, 10
г. Иркутск, ул. Новаторов, 23
г. Иркутск, ул. Партизанская, 36
г. Иркутск, ул. Пискунова, 76
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 46
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 78
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба. 12
г. Иркутск, ул. Ржанова, 164
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 217 А
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 263 Б
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 359
г. Иркутск, ул. Сибирская, 24
г. Иркутск, ул. Советская, 170
г. Иркутск, ул. Советская, 176 Б
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 38 А
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 80
г. Иркутск, ул. Ярославского, 264
г. Иркутск, ул.Волжская,15
г. Иркутск, ул.Сухэ-Батора,7
г. Шелехов 1мкр, д. 45
г. Шелехов 1мкр, д. 62Б
г. Шелехов 4 мкр, д. 40
г. Шелехов ул. Култукский тракт, 21 А
г. Ангарск кв-л.92 д. 30
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г. Ангарск мкр.33, д. 15
г. Ангарск мкр.8 д.10 стр.124
г. Ангарск, 13 мкр, д. 33
г. Ангарск, 17 мкр, 28
г. Ангарск, 6 мкр, 19
г. Саянск, Строителей,44
г. Братск, ул. Крупской, 8, стр. 1
г. Братск, ул. Мира, 22
г. Братск, ул. Подбельского,43
г. Братск, ул. Советская,14
г. Братск, ул. Юбилейная,4

1.3. Мероприятие носит исключительно стимулирующий характер, не является лотереей,
не основано на риске и не требует внесения платы за участие.
1.4. Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, а также признанным
Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии Участнику (далее – Участник) предлагается осуществить действия в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.
2.
Сведения об организаторе Мероприятия (далее – Организатор)
2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью
«МАЯК» (сокращённое наименование ООО «МАЯК»).
2.2. Юридический адрес: РФ, 664081 г. Иркутск, ул. Депутатская д. 84/1, пом.2
2.3. ИНН / КПП: 3811125221 / 381101001
2.4. ОГРН 1083811008160
2.5. Банковские реквизиты: р/с 40702810518020002070 в Байкальском Банке ПАО СБ РФ
г. Иркутск, корр./сч. 30101810900000000607, БИК 042520607
3.
Сроки проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 4 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года
включительно.
3.2.
Мероприятие может быть прекращено досрочно, в связи с полной распродажей
товара – упаковки «СлатаБокс».
3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными
и фиксируются Организатором по месту его нахождения (по иркутскому времени).
4.
Участники и Организатор Мероприятия, их права и обязанности
4.1. Права и обязанности Участников:
4.1.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, проживающие на территории Российской Федерации, совершившие действия в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящих Правил.
4.1.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, причастн ых к
проведению Мероприятия.
4.1.3. Участие в Мероприятии подразумевает ознакомление и полное согласие Участника
с настоящими Правилами, размещенным на Сайте Организатора.
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4.1.4. Принимая участие в Мероприятии, Участник даёт своё согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация будет использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего
Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящим Мероприятием.
4.1.5. При совершении Участником действий, указанных в пунктах 5.1.1.-5.1.3 настоящих
Правил, договор между Организатором Мероприятия и Участником считается заключенным, и
Участник Мероприятия приобретает право на выигрыш в соответствии с Правилами
Мероприятия.
4.1.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают свое
безусловное согласие, что их голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о
них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке супермаркетов «Слата», в какой бы то ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
4.1.7. Участник может быть исключен из числа Участников и/или Победителей по
усмотрению Организатора в одностороннем порядке и без объяснений причин в случае, если:
• Участник, совершил действия, предусмотренные пунктами 5.1.1 – 5.1.3 настоящих
Правил с нарушением установленных Организатором и указанных в разделе 3 Правил сроков;
• Участник, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.1.1-4.1.2
настоящих Правил;
• Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.8. Участник имеет право:
4.1.8.1. Требовать от Организатора Мероприятия предоставления полной и достоверной
информации о проведении Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.
4.1.8.2. В случае если Участник признан Победителем, требовать от Организатора
Мероприятия передачи или предоставления приза в сроки в соответствии с Правилами
Мероприятия.
4.1.8.3. Отказаться или воздержаться от участия в мероприятии, а также отказаться от
получения приза.
4.1.9. Участник обязуется:
4.1.9.1. Предоставлять Организатору полную, корректную и достоверную информацию о
себе в соответствии с настоящими Правилами.
4.1.10. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.2. Права и обязанности Организатора:
4.2.1. Организатор обязуется провести Мероприятие в соответствии с настоящими
правилами.
4.2.2. Организатор Мероприятия не несёт ответственности перед Участниками:
• За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлёкшие
невозможность получения приза;
• За ущерб, причинённый Участнику вследствие использования приза не по назначению, а
также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним;
• За несчастные случаи и/или ущерб, понесённый Победителями за исключением случаев,
когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесён по вине
Организатора.
4.2.3. Организатор имеет право:
4.2.3.1. В любой момент исключить из числа Победителей лиц, которые:
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• нарушили Правила проведения Мероприятия;
• не соответствуют требованиям, предусмотренными пунктами 4.1.1.-4.1.2. настоящих
Правил;
• нарушили сроки, установленные пунктом 3.1. настоящих Правил;
• действуют в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации.
4.2.3.2. Увеличить количество призов по своему усмотрению.
4.2.3.3. В любой момент и по любым основаниям прекратить проведение настоящего
стимулирующего мероприятия.
4.2.4. Организатор обязуется:
4.2.4.1. Предоставлять полную и достоверную информацию о проведении Мероприятия
в соответствии с настоящими Правилами.
5.
Порядок проведения Мероприятия
5.1. Для принятия участия в Мероприятии «СлатаБокс» и получения одного из
призов из указанных в пункте 6.1.1. настоящих Правил необходимо:
5.1.1. В период с 4 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно приобрести в
одном из супермаркетов «Слата», указанных в п. 1.2. товар – упаковку «СлатаБокс» стоимостью
49,99 рублей.
5.1.2. Товар – упаковка «СлатаБокс» содержит:
• Конфеты в ассортименте. Срок годности- 6 месяцев. Хранить при температуре от +15
до +25 °C. Кол-во 5шт. Дата упаковки 28.05.2021г. Произведено по заказу ООО «Маяк».
664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 84/1 пом. 2
• Гарантированный приз в количестве 1 штуки, предоставленный в случайном порядке
из числа призов указанных в п. 6.1.1. настоящих правил.
• Каждый 10-й «СлатаБокс» содержит «Золотой купон», который является гарантией
вручения дополнительного приза, при выполнении условий, предусмотренных в п. 5.2.
5.1.3.
Уведомление Участников о проведении Акции осуществляется посредством
размещения информации об условиях её проведения в супермаркетах «Слата»,
указанных в п. 1.2., и в сети Интернет на сайте Организатора: www.promo.slata.ru
5.2.
Для принятия участия в розыгрыше призов среди «Золотых купон» и получения
одного из призов из указанных в пункте 6.1.2. настоящих Правил необходимо:
5.2.1.
Выполнить условия, предусмотренные в п. 5.1.
5.2.2.
В случае, если в «СлатаБоксе» обнаружен «Золотой купон», необходимо:
• Зарегистрировать номер «Золотого купона» на сайте www.promo.slata.ru
• После регистрации в случайном порядке будет определен один гарантированный
приз из числа указанных призов в п. 6.1.2.
6.
Призовой фонд Мероприятия
6.1.
Призовой фонд Мероприятия формируется за счёт средств Организатора
Мероприятия, включает в себя следующие Призы:
6.1.1.
Гарантированные призы в каждом «СлатаБокс»:
Описание Приза

Стоимость за 1
единицу

Общее
количество
(шт.)

Призы, представленные в г. Иркутск, Ангарск, Шелехов:

Купон на скидку 500 рублей на полную диагностику
зрения, Центр зрения «Микрохирургия»
Купон на скидку 10% на любую покупку, сеть магазинов
подарков и предметов интерьера «DÉCOR DOME»
Купон на скидку 1000 рублей при покупке велосипеда,
сеть магазинов «CENTRA Маркет»

500,00 руб.

20 000 шт.

500,00 руб.

20 000 шт.

1000, 00 руб.

18 000 шт.
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Купон на прием хирурга-флеболога + УЗИ вен 790 руб.
вместо 1600 руб., Клиника лечения варикоза «Варикоза
НЕТ»
Детский билет на посещение Иркутского зоосада
Призы, представленные в г. Саянск:
Купон на бесплатное посещение любого из клубов сети,
Сеть фитнесс-клубов «LOVE FITNESS»
Призы, представленные в г. Братск:
Купон на скидку 1000 рублей при покупке велосипеда,
сеть магазинов «CENTRA Маркет»
Сеть магазинов мебели «Papa Pablo»
- купон на скидку 1500 рублей при заказе от 20 000 руб.
- купон на скидку 12% при заказе от 30 000 руб.
- купон на скидку 7% при любом заказе
- Купон на скидку 500 рублей при любом заказе
Компания «Гаруда»
- купон на скидку 1000 рублей при заказе натяжного
потолка от 15 кв.м., 700 рублей до 15 кв.м.
- купон при заказе кухни – мойка в подарок
Компания «Оконный лекарь»
- купон на скидку 5 000 руб. при заказе остекления и
внутренней отделки балкона
- купон на скидку 1 000 руб. на заказ окна

810,00 руб.

12 000 шт.

250,00 руб.

10 000 шт.

500,00 руб.

1 000 шт.

1000,00 руб.

2 000 шт.

1500,00 руб.
3 600,00 руб.
700,00 руб.
500,00 руб.

1 000 шт.
1 000 шт.
1 000 шт.
1 000 шт.

1000,00 руб.

1 000 шт.

2000,00 руб.

1 000 шт.

1000,00 руб.

1 000 шт.

1000,00 руб.

1 000 шт.

6.1.2. Гарантированные призы по «Золотому билету»:
Стоимость за 1
единицу

Общее
количество
(шт.)

Сертификат в туристическое агентство «Алладин»
Велосипед подростковый 20" RX 205 DISC ST 6 ск RUSH
HOUR
Палатка 2-местная Outventure 1 SECOND 2
Сертификат на экскурсию "Кругобайкальская железная
дорога"
Сертификат на турбазу "Русское Подворье"
Сертификат на полет в аэротрубе
Сертификат на фотосессию

50 000

1

8 680

1

5 899

1

3 999

50

3 999
3 999
3 999

3
4
5

Сертификат "Аскона" на приобретение матраса
Сертификат "Аскона" приобретение комплекта подушек
Коробка мороженого "Ангария"

3 999
3 999
2 500

1
1
12

Сертификат на игру "Шоу Тудей" для 10 человек
Надувной матрас
Продуктовая корзина

1 500
1 399
1 000

20
5
2

Сертификат «МЭСИ» 1000 рублей
Установка для мыльных пузырей
Набор для плаванья взрослый (маска + трубка)

1 000
620
590

50
48
6

500
500

2
20

Описание Приза

Подарочный сертификат "Слата"
Сертификат на посещение гриль-бара
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Коврик туристический
Набор посуды для пикника

480
480

48
88

Маска для плаванья
Мяч волейбольный
Дартс

420
420
390

48
48
48

Бутылка для воды спорт 0,5л
Коврик для фитнеса
Солнцезащитный крем

390
349
300

48
48
50

Воздушный змей "Радужный"
Бадминтон
Билет в кинотеатр "Баргузин"

290
280
250

24
48
30

Мяч футбольный
Воздушный змей "Орел"
50 бонусов на ФрешКарту

230
145
50

48
24
7 168

6.2. Стоимость каждого из призов указана в пункте 6.1 настоящих Правил.
6.3. Призы, указанные в пункте 6.1 в настоящих Правилах, не обмениваются и не могут быть
заменены денежным эквивалентом.
6.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов, указанных в пунктах 6.1.
настоящих Правил, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии
относительно
качества
Призов
должны
предъявляться
непосредственно
производителям/эмитентам (поставщикам) этих Призов. Целостность Приза проверяется
Победителем непосредственно при получении Приза. После получения Приза претензии не
принимаются.
7. Порядок определения Победителей Мероприятия
7.1. Для получения приза, указанного в пункте 6.1.1. настоящих Правил, участнику
стимулирующего мероприятия необходимо выполнить условие, указанное в п. 5.1.1., вскрыть
упаковку товара «СлатаБокс» и получить находящийся внутри приз.
7.2. Для получения приза, указанного в пункте 6.1.2. настоящих Правил, участнику
стимулирующего мероприятия необходимо выполнить условие, указанное в п. 5.2.2.
8. Порядок вручения Призов
8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов, указанных в пункте 6.1
настоящих Правила в срок, установленный в пункте 3.1. настоящих Правил.
8.2. Выдача призов, указанных в пункте 6.1.1. настоящих Правил производится моментально,
гарантированный приз находится внутри каждой упаковке товара «СлатаБокс».
8.3. Выдача призов, указанных в пункте 6.1.2. настоящих Правил производится лично в руки
победителю в Центре выдачи призов по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7, супермаркет
«Слата». График работы: суббота, воскресенье с 12:00 до 16:00.
Для получения одного из следующих призов: Сертификат на путешествие, Велосипед,
Палатка 2-местная, победитель обязан предоставить организатору стимулирующей
маркетинговой акции «СлатаБокс» оригинал и копию своего паспорта и Свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН).
8.4. Порядок вручения призов, указанных в пункте 6.1.2. настоящих Правил:
8.4.1. Победители информируются о факте выигрыша Приза путём размещения информации на
Сайте акции после регистрации номера «Золотого купона» и направления смс-сообщения, на
мобильный номер, указанный при регистрации.
8.4.2. Организатор не несет ответственность, за не уведомление Участника о победе, в случае
если он не имеет возможности зайти на Сайт Акции, по независящим от Заказчика и/или
7
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Организатора причинам, а также, если он утратил доступ к телефонному номеру, указанному
при регистрации, указал неверный номер, не внес полагающуюся абонентскую плату и еще по
какой-то причине не смог получить отправленное СМС-сообщение.
8.4.3. Уточняющий вопрос, связанный с выигрышем Приза и сроком его вручения, победитель
может задать самостоятельно, связавшись с Организатором Акции по электронному адресу:
info@slata.com. Остальные вопросы, касающиеся акции, участник может задать по номеру
информационной горячей линии Акции: 8(3952) 480-801 с 8:00 до 23:00 без выходных по
Иркутскому времени.
8.4.5. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации
Претендент признается Победителем и обладателем приза.
8.4.6. Организатор вправе отказать в выдаче призов Претенденту, предоставившему личные
данные в неполном объеме или некорректном виде.
8.4.7. Обязательства Организатора Акции относительно качества приза ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность приза
должна проверяться Победителями непосредственно при его получении. Внешний вид призов,
их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений на рекламных материалах
и упаковке Продукции. Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять
непосредственно производителю товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный
ремонт Призов Акции. При наступлении гарантийного случая Победитель может выбрать
ближайший сервисный центр к месту своего проживания. По всем дополнительным вопросам
Победитель может обращаться к Организатору Акции по адресу электронной почты
info@slata.com.
8.4.8. Невыполнение Победителем условий, указанных в пункте 5.1. Правил, отказ Победителя
от получения приза, означает отказ Победителя от приза, а сам приз признается
невостребованным, хранится и используется по усмотрению Организатора.
8.4.9. Вручение Призов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и
действующего законодательства Российской Федерации.
8.5. Датой исполнения Организатором своей обязанности по вручению Призов, указанных в п.п.
6.1. настоящих Правил, является дата подписания Акта приемки-передачи приза.
8.6. Организатор Акции имеет 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 Заказчика и/или
Организатора 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 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
Партнером 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 в
порядке и на условиях предусмотренных п. 5.3. настоящих Правил, Участник подтверждает свое
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согласие на обработку Организатором Акции 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 №
152-ФЗ 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: info@slata.com, указав в
обращении ФИО, номер телефона, № карты. Организатор Акции осуществляют обработку
следующего перечня персональных данных участника:
• фамилии, имени и отчества;
• возраста Участника;
• паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его
• органе) Участника и его законных представителей и данных Свидетельства
• о рождении Участника (если применимо);
• 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, в связи с проведением
настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
9.4. Организатор организуют обработку персональных данных в срок проведения Акции. В
течение 30-ти дней после окончания Акции, все персональные данные Участников,
находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1)
документов и сообщений, 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 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 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.
9.8. 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.
9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Партнер и/или Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.10. Партнер и/или Организатор не несут ответственности за наступление форс- мажорных
обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение обязательств и делающих
невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие Организатора, объективные причины.
9

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«СлатаБокс»
9.11. 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.
9.12. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.13. Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
9.14. Победители Акции самостоятельно, за свой счет и в полном соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации осуществляет оплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением выигрыша,
регистрацией права собственности и прочее.
9.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
9.16. 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.
9.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
10.1. Правила проведения Мероприятия в полном объёме для открытого доступа размещаются
в сети интернет на сайте Организатора по адресу: www.promo.slata.ru
10.2. Организатор вправе в одностороннем порядке изменить настоящие правила проведения
Мероприятия или отменить Мероприятие в любой момент и по любому основанию.
10.3. В случае изменения Правил и/или отмены проведения мероприятия, информация об этом
будет размещена Организатором на сайте Организатора позднее 1 (одних) суток до вступления
в силу соответствующих изменений или отмены мероприятия.
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