Правила проведения акции
«Comet® Выиграй время для себя» и условия участия в ней (далее — Правила)
1.
Наименование акции: «Comet® Выиграй время для себя» (далее — Акция).
Акция направлена на продвижение продукции, маркированной товарным знаком Comet® (далее
— Продукция), и проводится с целью привлечения к ней внимания покупателей и стимулирования
потребительского спроса на товары, указанные в настоящем разделе.
По способу формирования призового фонда Акция стимулирующая, то есть не связанная с
внесением платы за участие в ней. Призовой фонд используется исключительно для вручения
призерам Акции.
1.1. Акция проводится в отношении следующих видов чистящих средств торговой марки Comet®
(далее — чистящее средство Comet®):
Comet универсальный:
 гель 1 л (все ароматы) — жидкий продукт,
 гель 0,5 л (все ароматы) — жидкий,
 порошок в банке 475 г (все ароматы) — не жидкий продукт,
 порошок в пакете 400 г (все ароматы) — не жидкий продукт;
Comet для ванной комнаты:
 гель 0,5 л — жидкий продукт,
 спрей 0,5 л — жидкий продукт;
Comet для туалетной комнаты:
 гель 0,75 л (все ароматы) — жидкий продукт,
 гель 0,5 л (все ароматы) — жидкий продукт.
1.2. Организатором Акции «Comet® Выиграй время для себя» является ООО «БрендНью»
(юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23а, стр. 1; почтовый
адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 18ж; идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7703254428, КПП: 770901001) (далее — Организатор).
Заказчиком Акции является ООО «Фатер Истерн Европа» (адрес: 125167, г. Москва, ул.
Викторенко, д. 5, стр. 1; ИНН: 7709957040, КПП: 771401001, ОГРН: 1147746721320).
1.3. Участник Акции (далее — Участник) — это любое физическое лицо, подтвердившее свое
участие в Акции «Comet® Выиграй время для себя» путем совершения действий, указанных в
п. 5 Правил. Требования к Участнику:
 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 Организатора, производителя
товара, ООО «Фатер Истерн Европа», 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.
1.4. Номер чека — комбинация, состоящая из цифр, расположенная на кассовом чеке
(изображение 1), выданном в магазине и подтверждающем покупку продукции Comet®, а именно
1 (одного) жидкого продукта Comet® и не менее 1 (одного) любого продукта Comet® из перечня,
указанного в п. 1.2 настоящих Правил.
Изображение 1

1.5. Оператором персональных данных Акции является ООО «РИЛ ТАЙМ ГРУП» (далее —
Оператор ПнД). Юридический адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Новгородская, д. 14, оф. 205; ИНН: 7801304437, КПП: 784201001, ОГРН: 1167847143200).
2. Территория проведения Акции — Российская Федерация.
3. Общий срок проведения Акции: с 15 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года (далее —
Период проведения Акции).
3.1. При этом стать Участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут по московскому
времени 15 ноября 2017 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 15 февраля 2018 года
(далее — Период приема заявок на участие в Акции).
3.2. Награждение победителей Акции будет осуществлено не позднее 31 марта 2018 года.
4. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на ее территории.
5. Для того чтобы стать Участником, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:
5.1. Купить 1 (один) жидкий продукт Comet® и не менее 1 (одного) другого продукта Comet®
из перечня, указанного в п. 1.1 настоящих Правил.
5.2. Получить подтверждающий покупку фискальный чек, на котором напечатан его номер, ИНН,
дата покупки, сумма покупки, фискальный номер и указаны необходимые для участия в Акции
наименования продуктов, перечисленных в пп. 1.1 и 5.1 настоящих Правил (кассовый чек с
расшифровкой либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством
РФ).
5.3. Зарегистрировать чек:
5.3.1. Посредством отправки сообщения с фотографией чека на номер +7 (925) 222-34-44 при
помощи одного из мессенджеров на выбор (WhatsApp, Viber или Telegram).
5.3.1.1. Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, с которого
было отправлено сообщение с фотографией чека: на этом номере суммируются
зарегистрированные фотографии чеков, присланные Участником. В случае возникновения споров
победителем признается владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи.
5.3.1.2. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются сообщения с
фотографиями чеков в следующих случаях:
 фотография низкого качества, данные чека нечитабельные;
 фотографии получены Организатором ранее даты начала Периода приема заявок на участие
в Акции (00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 15 ноября 2017 года);
 фотографии получены Организатором позднее даты окончания Периода приема заявок на
участие в Акции (23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 15 февраля 2018
года);
 сообщения с фотографией чека были зарегистрированы ранее другими Участниками
Акции;
 сообщение не содержит фотографии чека;
 в течение 24 часов уже отправлено 2 (два) сообщения с фотографией чека;

 сообщение содержит фотографию чека, данные о покупке в котором не могут быть
идентифицированы Организатором как верные (список всей информации о покупках,
включая номера чеков и сумм покупок, хранится у Организатора).
5.3.1.3. В случае, если сообщение с фотографией чека отправлено позднее даты окончания
Периода приема заявок на участие в Акции (п. 3.1 Правил), Участник не участвует в Акции.
5.3.1.4. Все сообщения с фотографиями чеков хранятся в базе данных Организатора,
содержащей информацию об Участниках Акции, в которой производится обработка таких
сообщений. Их передача в базу данных осуществляется в режиме онлайн после регистрации
фотографии чека Участником, в Период приема заявок на участие в Акции.
5.4. Осуществление лицом, соответствующим требованиям, перечисленным в п. 1.3 настоящих
Правил, действий, указанных в п. 5.1 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 и подарков, указанных в разделе 6 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 Организатору, присваивается Порядковый номер (целое число).
5.5. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, а также дал свое согласие на обработку своих персональных данных
Организатором и/или привлекаемыми им третьими лицами, Оператором ПнД.
5.6. Участник обязан сохранить чек либо его фотографическое изображение до окончания
Периода проведения Акции. Организатор вправе потребовать от Участника в процессе признания
его обладателем приза фотографию чека для подтверждения факта покупки чистящего средства
Comet®.
6.
Призовой фонд Акции составляют:
6.1. Гарантированные призы:
 Электронный подарочный код на доступ к 1 (одной) электронной книге на выбор из
специальной подборки на сайте https://www.litres.ru/ — итого 8330 призов. Подробные
правила
активации
кодов
размещены
на
сайте
www.litres.ru/?comet&lfrom=343744575&from=kpoffline. Срок действия сертификатов — с
15 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года.
 Электронный подарочный код на подписку на пакет «Оптимальный», который дает доступ
к разделу «Окко фильмы HD» на сайте https://okko.tv/, — итого 10 000 призов. Пакет
«Оптимальный» включает в себя 4000 фильмов, мультфильмов и сериалов, в него входят 8
подписок: «Мировое кино» (более 2000 фильмов мирового кинопроката), «Наше кино»
(более 450 отечественных картин), «Наши сериалы» (более 100 сезонов российских
сериалов), «Волшебный мир Disney» (более 60 фильмов и мультфильмов от студии Disney),
«Лучшие мультфильмы» (более 250 российских и зарубежных полнометражных
мультфильмов), «Для самых маленьких» (более 2000 серий мультфильмов для детей от 0 до
4 лет), «Вокруг света» (более 100 документальных фильмов различной тематики), «Артхаус» (более 450 фильмов для любителей серьезного кино) (подробная информация о
пакете «Оптимальный» размещена на сайте https://okko.tv/subscription/67888). Подробные
правила активации кодов можно найти на сайте http://code.okko.tv . Срок действия
сертификатов — с 15 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года.
 Электронный подарочный код на 24 часа подписки на сервис Zvooq.com, без скачивания
(https://zvooq.com/) — итого 5000 призов. Для активации кода нужно перейти по ссылке
https://zvooq.com/code. Срок действия сертификатов — с 15 ноября 2017 года по 15 мая
2018 года.
 Электронный подарочный код на семидневную подписку на онлайн-канал Jv.ru
(https://www.jv.ru/) — итого 3000 призов. Подробные правила активации кодов размещены
на сайте https://www.jv.ru/faq. Срок действия сертификатов — с 15 ноября 2017 года и
неограничен.
 Электронный подарочный сертификат на 1 (одно) посещение фитнес-клуба — итого 200
призов (сертификат действителен в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара,
Саратов, Казань, Сочи, Пермь, Омск, Челябинск, Красноярск). Срок действия сертификатов
— с 15 ноября 2017 года по 15 августа 2018 года. Подробнее о сертификатах и правилах их
активации можно узнать на сайте http://emprana.ru/booking/start/comet .



Электронный подарочный сертификат на маникюр — итого 200 призов (сертификат
действителен в любом городе РФ, кроме Республики Крым). Срок действия сертификатов
— с 15 ноября 2017 года по 15 мая 2018 года. Подробная информация об активации кода
размещена на сайте http://www.ps-box.ru/activate.
6.2. Главный приз — «Шопинг-поездка в Милан на одного человека» (далее — Главный
приз) — итого 1 (один) приз, который включает в себя саму поездку и денежную часть в
размере 112 215 руб. Поездка состоится в период с 19 февраля 2018 года по 31 марта 2018
года.
Поездка включает:
 авиаперелет экономическим классом из города проживания победителя до Москвы и
обратно;
 авиаперелет экономическим классом из Москвы в Милан и обратно;
 трансфер из аэропорта в Милане до отеля проживания и обратно;
 проживание в трехзвездочном отеле с завтраком в течение 3 (трех) дней и 2 (двух) ночей;
 визовую поддержку;
 обзорную экскурсию по Милану продолжительностью 2 (два) часа;
 денежную часть приза в размере 112 215 (ста двенадцати тысяч двухсот пятнадцати)
рублей.
Точный размер денежной части приза определяется Организатором и отражается в настоящих
Правилах в срок до 30 декабря 2017 г.
6.3. Объем вручаемого Главного приза в части добавления необходимого трансфера, количества
экскурсий и т. д. может быть изменен Организатором по своему усмотрению.
6.4. Организатор в одностороннем порядке имеет право произвести замену дат поездки, места
проживания (отеля), авиакомпании ввиду невозможности бронирования или иных объективных
причин на аналогичное место проживания или авиаперевозчика.
6.5. Общая стоимость Главного приза составляет сумму не более 292 215 (двухсот девяноста двух
тысяч двухсот пятнадцати) рублей, включая НДС 18 %.
Стоимость Главного приза, указанного в п. 6.2 настоящих Правил, вручаемого победителю Акции,
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. В случае получения Главного приза
Участники уведомлены об обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости
приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей, по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1
ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Главного приза
Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических
лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
6.5. 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.comet.ru\winthetime.
6.6. Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться Главным призом или передать его
близким родственникам (родителям, братьям, сестрам, детям). При этом данные лица обязуются
представить Организатору информацию, документы согласно п. 9.3 Правил.
6.7. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых их фото либо графических изображений, используемых Организатором 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.
6.8. Стоимость Гарантированных призов, вручаемых Участникам по результатам Акции, не
превышает 4000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек.
7. Порядок определения победителей Акции.
7.1. Участник, выполнивший условия, прописанные в п. 5 настоящих Правил, становится
обладателем Гарантированного приза. Один Участник может получить неограниченное
количество призов каждого вида за весь период Акции. Наименование Гарантированного приза
определяется случайным путем. Главный приз получает Участник, выполнивший условия,
прописанные в п. 5 настоящих Правил, чей Порядковый номер определяется по формуле:
Порядковый номер победителя = Общее количество зарегистрированных фотографий чеков в
Акции за весь период приема Заявок / 2 (два) − 15 + целое (общее количество зарегистрированных

фотографий чеков а Акции за весь период приема Заявок / общее количество Участников Акции за
весь период приема Заявок).
Полученное в результате число округляется в меньшую сторону до целого.
Определение победителя производится по окончании Периода приема заявок на участие в Акции,
15 февраля 2018 года.
7.2. В случае, если Участник по запросу не сможет представить Организатору
оригинал/фотографию зарегистрированного чека и иные документы, предусмотренные в Правилах
(п. 9.3), он теряет право на получение Гарантированного и Главного призов.
8.
Условия, порядок и сроки получения Гарантированного приза Акции.
8.1. Гарантированный приз получают Участники, которые, отправив сообщение в один из
мессенджеров на выбор (WhatsApp, Viber или Telegram), зарегистрировали фото чеков. Такой приз
вручается путем отправки на мобильный телефон Участника сообщения, содержащего
электронный подарочный код и информацию для его активации.
8.2. Стоимость интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона,
определяется оператором сотовой связи и оплачивается Участником самостоятельно
в соответствии с установленным тарифом (см. информацию на сайте оператора).
8.3. Срок действия электронных подарочных кодов и сертификатов ограничен и регламентируется
правилами организаций, их поставляющих. Узнать подробную информацию можно на сайтах этих
компаний.
8.4. Призы не подлежат выдаче Участнику 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.
9.
Условия, порядок и сроки получения Главного приза.
9.1. В случае, если Участник зарегистрировал чек путем отправки сообщения с фотографией
и стал обладателем Главного приза согласно п. 7.2 Правил, он получает сообщение на мобильный
телефон с информацией о присуждении Главного приза.
9.2. Участник, признанный победителем и обладателем Главного приза, обязан не позднее 5
(пяти) дней после получения оповещения о выигрыше связаться с Организатором Акции по
телефону +7 (495) 748-59-55 (звонки на номер тарифицируются и оплачиваются абонентом в
соответствии с выбранным им тарифным планом оператора связи) с 10:00 до 18:00 ежедневно в
рабочие дни или отправив письмо на электронный адрес cometpromo@progressiongroup.ru для
ознакомления с перечнем документов и сведений, которые необходимо представить для
получения Главного приза. В их числе:
 контактный телефон;
 ФИО;
 копия свидетельства ИНН;
 скан-копия действующего заграничного паспорта;
 актуальный адрес электронной почты победителя Акции;
 оригиналы зарегистрированных фотографий чеков, собранные Участником согласно п. 5.2
настоящих Правил;
 оригинал расписки о получении Главного приза по форме, представленной Организатором
Акции.
В качестве дополнительних документов, необходимых для получения Главного приза, Участник
также должен представить Организатору:
 банковские реквизиты для перечисления денежной части Главного приза;
 документы для оформления туристической поездки (визы) согласно требованиям страны
пребывания.
Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации Главного приза, в
т. ч. отказ в выдаче визы победителю (либо его родственникам согласно п. 6.6 Правил), либо за
неиспользование Главного приза.
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Главного приза.
9.3. Организатор Акции имеет право, в свою очередь, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
оповещения победителя о выигрыше Главного приза связаться с ним по телефону, который
Участник сообщил в числе своих регистрационных данных, для сообщения ему перечня сведений,
необходимых для получения Главного приза.

9.4. В случае неполучения от Участника сведений и документов, необходимых для получения
Главного приза, в срок, определенный в п. 9.3 настоящих Правил, Главный приз считается не
востребованным Участником.
9.5. Главный приз будет выдан Участнику до 28 февраля 2018 года при условии получения от
победителя документов, указанных в п. 9.3 Правил. Вручение призов производится посредством
курьерской доставки на адрес Участника, представленный согласно п. 9.3 Правил, после
получения Организатором всех необходимых данных и документов от победителя.
9.6. Обязательным условием для получения приза является подписание победителем
соответствующей расписки (акта приема-передачи).
9.7. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие представления Участником Акции
неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса.
9.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент его отправки
Участнику курьерской службой. Таким моментом считается дата в накладной курьерской службы
или дата почтового штемпеля на отправлении. Организатор не несет ответственности за доставку
призов, включая (но не ограничиваясь далее перечисленным) их утрату, недостачу, повреждение
или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
9.9. 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.
10.
Прочие условия.
10.1. Нарушениями в рамках Акции считаются:
 повторная регистрация чека;
 изменения, которым подвергалось изображение чека.
10.2. После 10 (десяти) нарушений Правил номер телефона, с которого они были зафиксированы,
блокируется для участия в Акции.
10.3. Организатор Акции не несет ответственности за:
10.3.1. Невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязательств, связанных
с участием в Акции и получением призов;
10.3.2. Неознакомление 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;
10.3.3. Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для выдачи призов;
10.3.4. Получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи призов.
10.4. С информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения призов) можно
ознакомиться на интернет-сайте www.comet.ru\winthetime .
10.5. Не могут стать Участниками сотрудники и представители Организатора, аффилированные
с ними лица, члены их семей, а также работники других компаний, причастных к организации
и проведению Акции.
10.6. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору 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 с применением автоматизированных средств обработки данных
сроком один год — до 15 ноября 2018 года.
10.7. 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.
10.8. Своей отправкой сообщения с фотографией чека посредством одного из мессенджеров на
выбор (WhatsApp, Viber или Telegram) на номер +7 (925) 222-34-44 Участник подтверждает, что
является дееспособным гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные
и достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных акциях, подарков,
образцов продукции и других предложений 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.
10.9. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное
письменное уведомление Организатору по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр.
18ж, — указав свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал
для участия в Акции в числе персональных данных.
10.10. 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.
10.11. Организатор 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.
10.12. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого
он может обратиться к Организатору Акции путем направления письменного запроса по адресу: г.
Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 18ж.
10.13. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения условий Акции оригиналы
чеков (или их фотографическое изображение), собранные Участником согласно п. 5.2 настоящих
Правил. В случае непредставления запрошенной информации Участник считается
не выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой право отказать ему
во вручении приза.
10.14. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участников, доставкой им Гарантированных призов и другими вопросами, в том числе:
10.14.1. За отсутствие подключения к интернету у пользователя и невозможность в связи с этим
отправить фотографию чека на номер +7 (925) 222-34-44;
10.14.2. За задержку и/или недоставку ответного сообщения (в том числе с Гарантированным
призом) в случае проведения профилактических работ в сетях операторов мобильной связи или
других неполадок, возникших не по вине Организатора, а также за недоставку уведомления
Участнику о признании его обладателем Главного приза Акции в случае, если мобильный телефон
победителя выключен или находится вне зоны действия сети более 24 часов непрерывно;
10.14.3. 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 Главного приза);
10.14.4. За задержку и/или недоставку сообщений, а также за любые иные технические сбои
операторов мобильной связи, возникшие не по вине Организатора Акции.
10.15. В ответ на каждое сообщение, отправленное в рамках Акции, в зависимости от результата
его обработки Участник может получить от Организатора одно из следующих сообщений:
 о том, что чек принят в обработку;
 о том, что данный чек уже был зарегистрирован в текущей Акции;
 о том, что изображение подвергалось изменению и данный чек не может быть принят к
участию в Акции;
 о том, что фото чека плохого качества;
 сообщение с подарочным кодом на получение Гарантированного приза, в случае если чек
признается валидным;
 о том, что фото чека не соответствует условиям Акции;
 о том, что был превышен лимит загрузки фото чеков за 24 часа;
 о превышении числа нарушений и блокировке номера телефона для участия в Акции.
10.16. Отправляя сообщение, содержащее фото чека, Участник подтверждает, что является
дееспособным гражданином Российской Федерации и проживает на ее территории.
10.17. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать ему
в передаче приза(ов) либо отложить ее (до устранения соответствующих причин невыдачи)
в случае, если номер мобильного телефона, с которого было отправлено сообщение с фотографией
чека, зарегистрирован на юридическое лицо.
10.18. Обязательства по уплате налогов, связанных с получением призов Акции, а также
ответственность за неисполнение этого обязательства Участники несут самостоятельно.

10.19. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции.
10.20. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов можно
обращаться на адрес электронной почты comet-promo@progressiongroup.ru.

