ПРАВИЛА КОНКУРСА (далее — «Правила»)
21 октября 2020 г.

1.

Организатором Конкурса является ООО «Постнофф и Ко» ИНН
7703343501, адрес 142900, Московская область, город Кашира,
Стрелецкая улица, дом 13, офис 7 (далее — «Организатор»), при
содействии ООО «Стикихэндз» (ИНН 77149790630).

2.

Конкурс проводится с целью развития культуры потребления
продукции, участвующей в розыгрышах.

3.

Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Конкурса. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и
участники Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

4.

Лица, желающие принять участие в Конкурсе и соответствующие
требованиям, приведенным в настоящих Правилах (далее —
«Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами.
Участие в Конкурсе является добровольным и означает полное согласие
Участников с Правилами, которые доводятся до сведения потенциальных
Участников путем размещения на сайте, указанном в условиях розыгрыша
(далее – «Сайт»).

5.

Правила представляют собой публичную оферту, адресованную
Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу
положений ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
совершение Участником действий, предусмотренных п. 8 Правил,
рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участника с
условиями Правил. С момента совершения указанных действий Правила
приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого
соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц,
связанные с организацией и проведением Конкурса. В случае
приостановления или прекращения проведения Конкурса, а также
изменения Правил Организатор обязан публично уведомить об этом
Участников путём размещения соответствующего уведомления.

6.

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, за
исключением
работников
и
представителей
Организатора,
аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и
представителей, а также работников и представителей любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
Конкурса.

7.

Принимая участие в розыгрышах Конкурса, предусматривающих
выплаты денежных призов, Участник подтверждает, что ознакомился с
условиями сервиса «Яндекс.Деньги»:
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default

8.

Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее —
«Территория») в период действия каждого розыгрыша по
московскому времени с возможностью продления по инициативе
Организатора (далее — «Срок»).

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
9.

Для того, чтобы стать Участником, необходимо в течение Срока
совершить следующие действия:

Регистрировать на Сайте коды, расположенные под крышками продукции,
участвующей в розыгрыше. Организатор вправе отказать в регистрации кода по
собственному усмотрению. Иной порядок может быть установлен в правилах
соответствующего розыгрыша.
10.

Участник вправе в любой момент прекратить своё участие в Конкурсе. Для
этого Участник должен сообщить об этом путем отправки уведомления
Организатору.

11.

Организатор имеет право дисквалифицировать Участника и прекратить
его участие в Конкурсе в любой момент, в том числе после окончания
Срока, аннулировав его результат без дальнейшего объяснения причин
дисквалификации Участника и прекращения его участия в Конкурсе в
случае, если информация, распространяемая Участником в ходе
Конкурса, содержит:

- неэтичные и/или нецензурные выражения, призывы к насилию, а также
выражения, содержащие эротическую и/или порнографическую информацию;
- негативную информацию об Организаторе или товарах и брендах,
участвующих в розыгрыше;
- информацию, задевающую честь и достоинство других Участников;
- информацию, разжигающую межнациональную, расовую, религиозную и иную
рознь; или если:
- Участник использует недобросовестные методы участия в Конкурсе (например:
создание дополнительных учетных записей и т. д.);
- Участник нарушает иные положения Правил.
12.

Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией и авторизацией Участника, а также работой Сайта.

13.

Организатор оставляет за собой право изменить количество призов и
условия Правил.

14.

Если Победителем становится Участник, являющийся государственным
служащим или работником какой-либо организации с государственным
участием или без такового, то вручение такому Участнику приза
осуществляется только если это не противоречит законодательству о
государственной службе, законодательству о противодействии коррупции
и/или иным положениям законодательства Российской Федерации,
внутренним
актам
соответствующего
государственного
органа,
организации и трудовому договору или служебному контракту Участника.

15.

Организатор осуществляет сообщение Участникам информации о ходе
проведения Конкурса через рассылку писем посредствам электронной
почты, либо публичными и/или личными сообщениями на Сайте.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
16.

В Конкурсе предусмотрены периодические розыгрыши, условия и призы
которых указываются на Сайте или по ссылке, размещенной на упаковке
продукции. Фактический внешний вид и комплектация призов может
отличаться от изображений, размещенных на Сайте или по ссылке,
размещенной на упаковке продукции.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
17.

Для получения приза Участник по требованию Организатора обязуется
предоставить Организатору следующую информацию в течение 10 дней
с даты объявления результатов каждого розыгрыша в рамках Конкурса:

- фамилию, имя и отчество;
- фотографию своего документа, удостоверяющего личность;
- ИНН;
- оригиналы крышек с зарегистрированными кодами или иных доказательств
выполнения условий розыгрыша;
- адрес доставки приза;
- согласие родителя или законного представителя на участие в Конкурсе;
- контактный телефон;
- иные необходимые Организатору данные.

Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку его
персональных данных в целях проведения Конкурса и публичного объявления
победителей, а также передачу персональных данных в ООО «Стикихэндз».
Если иное не установлено для конкретного розыгрыша, Призы подлежат
вручению в течение 30 дней с момента объявления результатов каждого
розыгрыша Конкурса при условии предоставления Организатору необходимой
информации. Вручение призов осуществляется путем почтовой доставки по
территории России за счет Организатора, если приз представлен в
материальной форме. В случае, если Победитель откажется принять приз или
приз не будет передан Победителю в срок по обстоятельствам, не зависящим
от Организатора, Организатор имеет право распорядиться призом по своему
единоличному усмотрению. Иные условия вручения призов могут быть
установлены в отношении каждого розыгрыша.

18.

Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза,
если Участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо
другим образом нарушил настоящие Правила.

19.

Стоимость приза может облагаться налогом на доходы физических
лиц.

20.

Организатор не несет ответственности в случае несвоевременного ответа
Участника на сообщения от Организатора. В случае, если приз возвращен
по какой-либо причине, он не может быть повторно востребован его
обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21.

Конкурс, Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом,
регулируются законодательством Российской Федерации.

22.

Факт участия в Конкурсе означает, что Участник даёт согласие на то, что
его имя может быть использовано Организатором, уполномоченными им
лицами и/или его рекламными агентствами в рекламных целях и в целях
информирования о Конкурсе в любой стране мира без ограничения срока
и без уплаты какого-либо вознаграждения Участнику. Участник
безвозмездно отчуждает Организатору исключительное право в полном
объеме на все материалы, переданные Организатору в рамках участия в
Конкурсе, с момента передачи, и дает согласие на использование таких
материалов без указания имени автора. Предоставленные Участниками
материалы не подлежат возврату.

23.

Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
приза.

24.

Ответственность Организатора по выдаче
исключительно эквивалентом стоимости призов.

25.

Врученные призы не могут быть обменены на другие призы. В случае
отказа от приза, приз не может быть заменён на другой приз. Правилами
не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении срока. Все невостребованные призы
остаются у Организатора, который может использовать их по своему
усмотрению.

призов

ограничена

УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША №1
Срок проведения: с 21 октября 2020 г. по 31 декабря 2021 г.
Сайт: ufc.tassay.ru
Призовой фонд (определяется исходя из количества победителей):
1. UFC FIGHT PASS – вручается в виде промо кода с ограниченным сроком
действия для активации на ufcfightpass.com, промо код может быть
активирован в течение 50 дней с даты выдачи;
2. игра UFC 4 – вручается в виде промо кода с ограниченным сроком
действия для активации в онлайн магазине PS4/XBOX, промо код может
быть активирован в течение 50 дней с даты выдачи;
3. игровая приставка PlayStation 4 – вручается по согласованию со службой
поддержки Организатора по телефону с предоставлением адреса для
отправки по почте или самовывозом из г. Москвы;
4. пополнение баланса мобильного телефона на 100 руб. – на номер,
указанный победителем;

5. 500 000 (пятьсот тысяч) руб., включая НДФЛ, один приз – вручается по
согласованию со службой поддержки по телефону с предоставлением
данных о счете зачисления.
Для участия в розыгрыше необходимо регистрировать в личном кабинете на
Сайте номер телефона и коды под золотыми крышками продукции UFC x
TASSAY / JUMBO, а также подтверждать проверочные коды через указанный
номер телефона.
Организатор самостоятельно определяет коды, за регистрацию которых
выдаются Призы.
Всем участникам, зарегистрировавшим соответствующий данному призу код,
вручается приз в виде промо кода UFC FIGHT PASS (далее – «Промо код»), при
условии активации которого и соблюдении иных условий использования промо кода,
предоставляется 30 (тридцать) дней доступа к видео-платформе UFC Fight Pass через
веб сайт ufcfightpass.com
Промо код предоставляются в электронном виде и отправляются на электронную
почту участника.
Промо код может быть использован только после его активации.
Активация промо кода происходит после регистрации аккаунта на сайте
ufcfightpass.com и заполнения платежной информации в разделе
«ввод платежной информации».
Промо код необходимо ввести в специальное поле в разделе «ввод платежной
информации».
Промокод действует в России и может быть активирован в течение 50 дней с даты
выдачи. Территории, с которых возможна активация промо-кода: Россия, Белоруссия,
Казахстан, Армения, Грузия, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан.
Промокод может быть использован одним участником только один раз.
Один участник получает только один Промо код.
Использование Промо кода может быть недоступно по техническим причинам в случае
не заполнения участником платёжной информации и при отсутствии регистрации на
сайте ufcfightpass.com
Активация Промокода подразумевает полное согласие участника с пользовательским
соглашением и настоящими условиями, а также с автоматическим ежемесячным
списанием стоимости доступа к сервису ufcfightpass.com за второй и последующие

месяцы с банковской карты участника. Если участник не отменил подписку на
сервис, Организатор не несет ответственности за данные списания. При
рассмотрении обращений, касающихся активации или использования Промо кодов,
служба поддержки UFC Fight Pass имеет право запросить, а участник обязан
предоставить подтверждение факта получения им Промо кода: фотографию карточки
с Промо кодом, скриншот страницы с Промо кодом и/или иное подтверждение по
указанию сотрудника службы поддержки. В случае непредоставления такого
подтверждения служба поддержки UFC Fight Pass оставляет за собой право отказать в
активации Промо кода.

