Правила маркетинговой акции «Подарки в ряд»
1. Термины и определения
Используемые в настоящих Правилах акции термины и определения, имеют
значения, определенные ниже, за исключением тех случаев, когда это оговаривается в
Правилах акции отдельно. Термины и определения, приведенные в единственном числе,
также относятся и к множественному числу и наоборот:
Акция – стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Подарки
в ряд», проводимая ООО «Новый Импульс-50» (далее – «Организатор»).
Промокод – техническое средство, представляющее собой электронный код,
предназначенное для учёта скидок и применения при расчётах Участников за товары,
работы и/или услуги, предусмотренные в данной Акции.
Участник – физическое лицо старше 18 лет, выполнившее все условия Акции в
период ее проведения.
2. Общие положения
2.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Подарки в
ряд» (далее – «Акция») проводится в рамках рекламной кампании ООО «Новый
Импульс-50», направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание
интереса и продвижения на рынке товаров, привлечение потребительского трафика на
сайт utkonos.ru.
2.2. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не
требует внесения платы за участие. Маркетинговая акция не является лотереей, не
содержит элементов риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Акция проводится на сайте Utkonos.hezzl.com в сети Интернет и в мобильном
приложении «Утконос».
2.4. Организация и проведение Акции регламентированы действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
2.5. Акция проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в
Акции участнику предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими
Правилами.
2.6. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами (далее – «Правила»).
2.7. Способы информирования Участников Акции. Участники Акции будут
информироваться о Правилах и сроках проведения Акции на сайте Utkonos.hezzl.com и в
мобильном приложении «Утконос».
3. Сведения об организаторе Акции, партнёрах Акции
3.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью
«Новый Импульс – 50» (далее – Организатор), ОГРН 1047796379080, ИНН: 7713527850,
юридический адрес: 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3, стр.1, наименование банка:
ПАО Сбербанк, БИК 44525225, р/с 40702810400020105744, к/с 30101810400000000225.
Организатор предоставляет Промокоды на бесплатную доставку при покупке товара на
сайте utkonos.ru , U-бонусы или промокоды на скидку на заказ сайте utkonos.ru или в
мобильном приложении «Утконос», указанные в разделе 8 настоящих Правил.
3.2. Сайт в сети Интернет, на которых можно ознакомиться с информацией об
организаторе мероприятия или источнике информации об организаторе Акции, сроках
проведения Акции, количестве призов или выигрышей по результатам Акции, сроках,
месте и порядке их получения и Правилами о проводимой Акции: Utkonos.hezzl.com
(далее – «Сайт Акции», «Сайт»).

3.3. Техническим партнером Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «Эпицентр», ОГРН 1097847250280, ИНН 7811444225, КПП 771401001,
адрес: 125124, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 13, этаж а5, помещение XIX,
часть комнаты 38, офис 607(а). Технический партнер обеспечивает техническую
поддержку Сайта на базе платформы Hezzl для проведения Акции на базе готовых
решений.
3.4. Партнерами Акции также являются:
3.4.1. ООО «ТТ-Трэвел» обеспечивает предоставление Промокодов, указанных в
разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН:
1097746076273, ИНН: 7714775020, юридический адрес: 125167, г. Москва, ул.
Викторенко, д. 5, стр.1, БЦ «Виктори-плаза», наименование банка: АО «КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК», БИК 044525767, р/с 40702810543600001528, к/с 30101810900000000767.
3.4.2. ООО «ЦОО Нетология-групп» обеспечивает предоставление Промокодов,
указанных в п.8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН
1137746440006 ИНН 7715964180, Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 17, W
Plaza-2 офисы 308-B, 105-А.
3.4.3. ООО «Иви.ру» обеспечивает предоставление Промокодов, указанных в
разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ИНН 7723624187,
ОГРН 1077758948112, находящимся по адресу: 127015, г. Москва, ул. Б.
Новодмитровская, д. 23, стр. 5, 4 этаж, кабинет 408.
3.4.4. ООО «Фоксфорд» обеспечивает предоставление Промокодов, указанных в
разделе 8 настоящих Правил для проведения Акции в рекламных целях. ОГРН:
1207700135125, ИНН 7726464100, юридический адрес: Россия, 117105, Москва,
Варшавское шоссе д. 1 с. 6, офис 407.
4. Сроки проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: с 10 февраля 2021 года по 09 марта 2021 года
включительно. Срок действия Промокодов указан в разделе 8 настоящих Правил.
4.2. Выдача Промокодов Участникам осуществляется в период с 10 февраля 2021
года по 09 марта 2021 года до 23:59:59 часов по московскому времени. Промокод
вручается Участнику посредством функционала Сайта. Выигранные U-бонусы
автоматически зачисляются Организатором на счет Участника в его личном кабинете на
сайте utkonos.ru или в мобильном приложении «Утконос» по API-запросу Технического
партнера, поступившему в систему Организатора.
5. Территория проведения Акции
5.1. Акция проводится на территории г. Москвы, Московской области и г. СанктПетербурга, а также в иных городах, указанных на сайте www.utkonos.ru (в пределах зоны
доставки, указанной на сайте www.utkonos.ru).
Промокоды не действуют и не высылаются на территории иных городов
Российской
Федерации
и/или
иностранного
государства.
Пользователи,
регистрирующиеся на Сайте с территорий иных городов Российской Федерации, а также
иных государств, участие в Акции не принимают.
5.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по Московскому времени (GMT Moscow).
6. Условия участия в Акции
6.1. Участник, желающий принять участие в Акции, должен в период с 10 февраля
2021 года по 09 марта 2021 года включительно:
6.1.1. Зайти на сайт Utkonos.hezzl.com или в мобильное приложение «Утконос».
6.1.2. Совершить действия, предусмотренные на Сайте для участия в Акции, а
именно подтвердить согласие с условиями Акции, поставив отметку в соответствующем

поле, и зарегистрировавшись на Сайте путем ввода номера телефона. В случае получения
системного уведомления о некорректных данных, введённых при регистрации на Сайте,
Участнику необходимо проверить правильность заполнения данных, указанных при
регистрации. В случае отсутствия у Участника личного кабинета на сайте
utkonos.hezzl.com или в мобильном приложении «Утконос» регистрация Участника на
Сайте Акции производится одновременно с регистрацией на utkonos.hezzl.com или в
мобильном приложении «Утконос».
6.1.3. При желании пройти обучение игровому процессу на Сайте Акции. Принять
участие в игре на Сайте Акции, объединяя игровые элементы по три и более в ряд путем
перемещения фишек друг относительно друга и получая в ходе игры очки. Участнику в
течение суток одних суток предоставляется одна попытка совершения игровых действий в
рамках игровой сессии. Дополнительные попытки игры могут быть получены Участником
за выполнение заданий, предусмотренных функционалом игры на Сайте.
6.1.4. Завершить игру на Сайте, совершив действия, предусмотренные на Сайте
Акции, а именно: После набора Участником определенного количества очков получить на
«Карусели подарков» один из Промокодов, указанных в разделе 8 Правил и определяемых
посредством функционала игры по формуле, заложенной в игровой механике.
6.1.5. Игрок может получить 1 (одну) дополнительную попытку за совершение
репостов в социальных сетях: Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte. Количество репостов не
ограничено; количество дополнительных попыток ограничено 1 (одной) попыткой.
6.1.6. Промокоды предоставляет Организатор Техническому партнеру Акции
безвозмездно с целью выдачи призов Участникам акции, выполнившим условия
получения Промокодов.
6.2. Количество разыгрываемых промокодов установлено разделом 8 настоящих
Правил.
6.3. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное
обеспечение или механические, или электронные приборы и/или устройства, которые
позволяют автоматически вносить данные на Сайте Акции, равно как и генерировать
такие данные. Организатор, Технический партнер в одностороннем порядке имеют право
аблокировать возможность участия в настоящей Акции лица, нарушившего настоящие
Правила в части настоящего пункта.
6.4. Нажимая кнопку «Играть» в игре по ссылке Utkonos.hezzl.com Участник
выражает своё согласие с настоящими Правилами, тем сам обязуется соблюдать их и
руководствоваться при взаимоотношении с Организатором Акции и другими
Участниками.
7. Порядок участия в игре
7.1. Участнику для участия в игре нужно зайти на сайт Utkonos.hezzl.com или в
мобильное приложение «Утконос», подтвердить согласие с условиями Акции, поставив
отметку в соответствующем поле, и зарегистрироваться на Сайте Акции путем ввода
номера телефона. В начале игры Участник может при желании пройти обучение игровому
процессу на Сайте Акции. В ходе игры Участник должен объединять игровые элементы
по три и более в ряд путем перемещения фишек друг относительно друга и получать в
ходе игры очки. Участнику в течение суток одних суток предоставляется одна попытка
совершения игровых действий в рамках игровой сессии. Дополнительные попытки игры
могут быть получены Участником за выполнение заданий, предусмотренных
функционалом игры на Сайте. После набора Участником определенного количества очков
Участник получает на «Карусели подарков» один из Промокодов, указанных в разделе 8
Правил и определяемых посредством функционала игры по формуле, заложенной в
игровой механике.
7.2. Организатор по согласованию с Техническим партнером вправе изменять,
корректировать сценарий игры на своё усмотрение без предварительного предупреждения

Участников, а также менять сроки проведения Акции, подарки (Промокоды) и их
количество.
7.3. Организатор оставляют за собой право на замену Промокодов и подарков,
которые получают Участники взамен на данные Промокоды.
8. Призовой фонд Акции
8.1. При выдаче Приза в виде Промокода (далее – «Приз») денежная часть Приза не
предусмотрена и не выдается.
8.2. Перечень и количество призов:
Приз
Описание приза
Кем
Суммарно
предоставляетс
е
я
количеств
о призов
Промокод Промокод дает покупателю скидку 100% на ООО
«Новый 7526 штук
на
стоимость услуги доставки заказа.
Импульс-50»
бесплатну Минимальная сумма заказа зависит от
ю доставку выбранного типа и зоны доставки.
Итоговая стоимость заказа уменьшается на
сумму стоимости услуги доставки.
Промокод действует до 23.03.2021 г и
применяется на 1 (один) заказ
Промокод Скидка 1 500 рублей на заказ от 3 000
ООО
«Новый 1075 штук
на скидку рублей на сайте utkonos.ru или в мобильном Импульс-50»
1 500
приложении.
рублей
Срок действия Промокода по 23.03.2021 и
применяется на 1 заказ. Скидка по
промокоду не распространяется на
алкоголь, табачную продукцию и на
отдельные лекарственные средства. Скидка
по промокоду не действует на товары,
участвующие в распродажах и акциях.
Промокод в виде фиксированной скидки не
дает скидку на оплату услуги доставки
заказа.
Для получения скидки введите промокод в
специальное поле во время оформления
заказа. Подробнее о правилах применения
промокодов читайте по ссылке
https://www.utkonos.ru/doc/promocode.
Промокод Скидка 3 000 рублей на заказ от 4 500
ООО
«Новый 538 штук
на скидку рублей на сайте utkonos.ru или в мобильном Импульс-50»
3 000
приложении.
рублей
Срок действия Промокода по 23.03.2021 и
применяется на 1 заказ. Скидка по
промокоду не распространяется на
алкоголь, табачную продукцию и на
отдельные лекарственные средства. Скидка
по промокоду не действует на товары,
участвующие в распродажах и акциях.
Промокод в виде фиксированной скидки не
дает скидку на оплату услуги доставки
заказа.

50 Uбонусов

100 Uбонусов

200 Uбонусов

Для получения скидки введите промокод в
специальное поле во время оформления
заказа. Подробнее о правилах применения
промокодов читайте по ссылке
https://www.utkonos.ru/doc/promocode.
50 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru
или в мобильном приложении. Вы можете
оплачивать свои покупки U-бонусами по
курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении
заказа укажите количество U-бонусов для
списания. Помните: U-бонусами можно
оплатить до 99% стоимости покупки.
Выигранные U-бонусы будут
автоматически зачислены на счёт в личном
кабинете в течение 3 (трех) дней. Срок
действия U-бонусов равен 12 (двенадцати)
месяцам с момента их начисления. Не
допускается списание U-бонусов при
совершении покупки табака и табачной
продукции, курительных принадлежностей,
алкогольной продукции и лекарственных
препаратов.
Подробнее о правилах использования Uбонусов читайте по ссылке
https://www.utkonos.ru/special-landing/loyalty
100 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru
или в мобильном приложении. Вы можете
оплачивать свои покупки U-бонусами по
курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении
заказа укажите количество U-бонусов для
списания. Помните: U-бонусами можно
оплатить до 99% стоимости покупки.
Выигранные U-бонусы будут
автоматически зачислены на счёт в личном
кабинете в течение 3 (трех) дней. Срок
действия U-бонусов равен 12 (двенадцати)
месяцам с момента их начисления. Не
допускается списание U-бонусов при
совершении покупки табака и табачной
продукции, курительных принадлежностей,
алкогольной продукции и лекарственных
препаратов.
Подробнее о правилах использования Uбонусов читайте по ссылке
https://www.utkonos.ru/special-landing/loyalty
200 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru
или в мобильном приложении. Вы можете
оплачивать свои покупки U-бонусами по
курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении
заказа укажите количество U-бонусов для
списания. Помните: U-бонусами можно
оплатить до 99% стоимости покупки.

ООО
«Новый 29566 штук
Импульс-50»

ООО
«Новый 5376 штук
Импульс-50»

ООО
«Новый 4301 штук
Импульс-50»

5 000 Uбонусов

10 000 Uбонусов

Выигранные U-бонусы будут
автоматически зачислены на счёт в личном
кабинете в течение 3 (трех) дней. Срок
действия U-бонусов равен 12 (двенадцати)
месяцам с момента их начисления. Не
допускается списание U-бонусов при
совершении покупки табака и табачной
продукции, курительных принадлежностей,
алкогольной продукции и лекарственных
препаратов.
Подробнее о правилах использования Uбонусов читайте по ссылке
https://www.utkonos.ru/special-landing/loyalty
200 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru
или в мобильном приложении. Вы можете
оплачивать свои покупки U-бонусами по
курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении
заказа укажите количество U-бонусов для
списания. Помните: U-бонусами можно
оплатить до 99% стоимости покупки.
Выигранные U-бонусы будут
автоматически зачислены на счёт в личном
кабинете в течение 3 (трех) дней. Срок
действия U-бонусов равен 12 (двенадцати)
месяцам с момента их начисления. Не
допускается списание U-бонусов при
совершении покупки табака и табачной
продукции, курительных принадлежностей,
алкогольной продукции и лекарственных
препаратов. Подробнее о правилах
использования U-бонусов читайте по
ссылке https://www.utkonos.ru/speciallanding/loyalty
200 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru
или в мобильном приложении. Вы можете
оплачивать свои покупки U-бонусами по
курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении
заказа укажите количество U-бонусов для
списания. Помните: U-бонусами можно
оплатить до 99% стоимости покупки.
Выигранные U-бонусы будут
автоматически зачислены на счёт в личном
кабинете в течение 3 (трех) дней. Срок
действия U-бонусов равен 12 (двенадцати)
месяцам с момента их начисления. Не
допускается списание U-бонусов при
совершении покупки табака и табачной
продукции, курительных принадлежностей,
алкогольной продукции и лекарственных
препаратов. Подробнее о правилах
использования U-бонусов читайте по
ссылке https://www.utkonos.ru/special-

ООО
«Новый 10 штук
Импульс-50»

ООО
«Новый 5 штук
Импульс-50»

landing/loyalty
200 U-бонусов на заказ на сайте utkonos.ru
или в мобильном приложении. Вы можете
оплачивать свои покупки U-бонусами по
курсу 1 U-бонус = 1 руб. При оформлении
заказа укажите количество U-бонусов для
списания. Помните: U-бонусами можно
оплатить до 99% стоимости покупки.
Выигранные U-бонусы будут
автоматически зачислены на счёт в личном
кабинете в течение 3 (трех) дней. Срок
действия U-бонусов равен 12 (двенадцати)
месяцам с момента их начисления. Не
допускается списание U-бонусов при
совершении покупки табака и табачной
продукции, курительных принадлежностей,
алкогольной продукции и лекарственных
препаратов. Подробнее о правилах
использования U-бонусов читайте по
ссылке https://www.utkonos.ru/speciallanding/loyalty
Промокод Скидка 1000 руб. на любой курс
на скидку Нетологияhttps://netology.ru/about#/compani
1000 руб. es
на курс
Промокоды действуют до 30 апреля 2021
Нетология года включительно и суммируются с
акциями на сайте. Промокоды не
распространяются на программы MBA и
курс "Директор по маркетингу". Каждым
промокодом можно воспользоваться один
раз.
Промокод Скидка 70% на годовые курсы в Фоксфорд
на скидку https://foxford.ru/I/b2UQ. Промокод со
70% на
скидкой 70% на годовые курсы
годовые
«Фоксфорда» с лучшими преподавателями
курсы в
России. Промокоды действуют до 31 марта
Фоксфорд 2021 года включительно. Каждым
промокодом можно воспользоваться один
раз.
Промокод
Скидка 50% на покупку подписки на 3
на скидку
месяца в IVI.
50% на
Скидка 50% предоставляется на покупку 3
покупку
(трех) месяцев подписки IVI. Срок
подписки
активации сертификата до 31.03.2021. 1
на 3 месяца сертификат активируется на 1 аккаунт.
в IVI.
Активация сертификата не доступна для
пользователей с действующей подпиской
IVI. Услуги предоставляются в
соответствии с Пользовательским
соглашением сервиса
IVI: https://www.ivi.ru/info/agreement
Как воспользоваться скидкой?
20 000 Uбонусов

ООО
«Новый 1 штука
Импульс-50»

ООО "ЦОО
Нетология
Групп"

1000 штук

ООО
«Фоксфорд»

1000 штук

ООО «Иви.ру»

3000 штук

Промокод
на скидку
3000
рублей на
чартерные
туры по
России и в
Турцию.

Преимущества подписки ivi:
- Более 85 000 сериалов и фильмов;
- Одновременный просмотр на пяти
устройствах;
- Отсутствие рекламы;
- Загрузка на мобильные устройства;
- Максимальное качество изображения и
звука (4K, HDR, FDR, 5.1)
Условия использования промокодов
Промокод действует при покупке тура
онлайн на сайте tui.ru до 23 марта 2021
года. Скидка 3000 рублей распространяется
на туры с перелетом на чартерных рейсах
по России и в Турцию. Даты заездов в
отель до 30.09.2021 года. Предложения на
сайте tui.ru указаны без учета скидки по
промокоду. Скидка действует только при
бронировании онлайн на сайте tui.ru и не
может быть применена при оформлении
бронирования в офисах TUI-турагентств.
Для того, что получить скидку введите
промокод в специальное поле на странице
Бронирование – стоимость тура
уменьшается автоматически. Скидка
Скидка не распространяется на туры с
пометкой «Регулярный рейс»,
нестандартные, авторские, групповые туры
(более 25 человек) и индивидуальные туры.
К одному бронированию может быть
применен только один промокод. При
изменении параметров подтвержденного
тура, скидка не сохраняется. Скидка не
суммируется с другими акциями, скидками
и спецпредложениями Туроператора, за
исключением акции «Раннее
бронирование». Скидка не суммируется с
акцией «TUI Россия – отпуск будет!
Перенос тура на новые даты без изменения
стоимости». Туроператор оставляет за
собой право внесения изменений в
настоящие условия.
Как воспользоваться скидкой?
1. Зайдите на сайт https://www.tui.ru/ и
выберите понравившийся тур.
2. При покупке тура введите промокод в
специальное поле на странице
«Бронирование», и стоимость заказа
автоматически уменьшится на размер
скидки!

ООО
Трэвел»

«ТТ- 4000 штук

3. Завершите оформление заказа и оплатите
тур банковской картой в течение
установленного срока оплаты по вашему
бронированию.
8.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим
Призом не производится. Возврат и обмен Приза Организатором не производится.
8.4. Обязательства Организатора перед участниками Акции ограничены призовым
фондом, указанным выше.
8.5. Параметры и характеристики, цвет и комплектация и другие свойства Призов
определяются по усмотрению Организатора или Партнера и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах. Обязательства относительно
качества Призов, составляющих призовой фонд Акции, ограничены гарантиями,
предоставленными их производителями.
8.6. Организатор Акции не обременяет призовой фонд какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче
(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства призового фонда Акции
иначе, чем на передачу (предоставление) их Победителям.
8.7. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и Партнеров
(за исключением Технического партнера) и используется исключительно на передачу или
предоставление Призов Участникам Акции.
9. Порядок использования персональных данных Участников
9.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает свое согласие
на то, что Организатор, Партнер, Технический партнер и их уполномоченные лица,
действующие на основе соглашений о конфиденциальности, вправе для целей проведения
Акции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством и
выдачи Приза, а также для целей рекламы и продвижения продукции Организатора,
Партнера обрабатывать персональные данные Участника Акции в течение
неопределенного срока и без выплаты ему какого-либо вознаграждения, в том числе
совершать следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществлять сбор,
хранение, обработку и использование персональных данных Участника, указанных при
регистрации на Сайте, для осуществления Организатором, Партнером, Техническим
партнером или их уполномоченными представителями контактов с Участниками в
отношении Акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление SMS-сообщений и электронной почты, других необходимых действий,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Организатор и привлечённые им лица, в том числе Партнер, Технический
партнер, осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными
действующим
законодательством, включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.
9.3. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления ценным письмом с
описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
9.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в
Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, а также на осуществление Организатором и / или третьими лицами по
заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование
созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия

на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование,
в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом
передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим
лицам.
10. Права и обязанности Участников и Организатора
10.1. Участник имеет право:
принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
отказаться от участия в Акции.
10.2. Участник обязан:
соблюдать все условия настоящих Правил.
использовать современные устройства и стабильное Интернет-соединение, а также
последние версии браузеров для запуска Игры. Устройства, с которых запускается игра,
должны
соответствовать следующим минимальным требованиям:
10.3. Требования к устройствам, через которые должна запускаться игра
10.3.1. Минимальная поддерживаемая версия устройства на iOS: 14.0.0.;
10.3.2. Поддерживаемые версии аппаратных устройств: 6s, 6s plus и более новые
версии устройств;
10.3.3. Минимальная поддерживаемая версия устройств на Android: 6.0.0.
Поддерживаемые версии аппаратного устройства Android определяются следующими
разрешениями: 480x800 (mdpi, исходный), 720x1200 (hdpi) и 960x1600 (xhdpi);
- Мобильные устройства: минимальный объем свободной оперативной памяти
устройства 2Гб; минимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра);
- Персональные компьютеры и ноутбуки: минимальный объем свободной
оперативной памяти устройства 4Гб; мимальная мощность процессора 2ГГц (2 ядра).
Обязательно наличие видео-ускорителя с поддержкой OpenGL версии не ниже 2.0.;
10.3.4. Требования к браузерам, в которых игровое приложение должно корректно
работать: Последние версии браузеров Safari, Firefox, Chrome, Opera. Игра не запускается
в браузере Internet Explorer и в старых версиях браузеров.
10.4. Организатор Акции имеет право:
10.5. требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции;
10.6. отказать любому лицу в регистрации и участии в Акции в случае нарушения
Участником условий и Правил Акции;
10.7. вносить изменения в Правила Акции в ходе её проведения. Все изменения
вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Акции;
10.8. в случаях, предусмотренных законодательством Страны проведения Акции,
вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам;
10.9. отменить Акцию, при этом уведомление Участников о ее отмене
производится путём публикации соответствующего сообщения на Сайте Акции;
10.10. в случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
проведению
Акции
(неполадки
в
сети
Интернет,
заражение
вирусами,
несанкционированным вмешательством иных лиц в работу сайтов), или иных,
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор
вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции;
10.11. не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, Страны проведения Акции, и
при возникновении спорных ситуаций.
10.12. на свое собственное усмотрение, в том числе с использованием
автоматической системы анализа поведения Участников в игре и их блокировки, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать

недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношении которого у 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:
10.13. Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником
при регистрации информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
10.14. Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или
финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамических и прочих манипуляций на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так
и его Участников;
10.15. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
10.16. Организатор и Партнеры вправе изменять, корректировать сценарий игры на
свое усмотрение без предварительного предупреждения Участников.
10.17. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в
проведении Акции, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
10.18. Организатор Акции не несет ответственности:
10.19. за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
10.20. за неознакомление Участников с Правилами Акции;
10.21. за невозможность участия Пользователей в игре из-за системных ошибок их
устройств, их несоответствия минимальным требованиям к устройствам, с которых
должна запускаться игра, отсутствия подключения к Интернету;
10.22. за получение от Участников неполных и / или некорректных контактных и /
или иных сведений, необходимых в целях проведения Акции;
10.23. за 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 каналов
связи, используемых при проведении Акции;
10.24. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих
лиц.
11. Иные условия Акции
11.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств перед участниками Акции вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий любых третьих лиц.
11.2. Участник дает согласие на осуществление Организатором и
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
конфиденциальности, обработки персональных данных Участника, предоставленных
Участником Организатору. Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным
ими лицам право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование персональных
данных Участника, указанных в письме/анкете, для осуществления Организатором и/или
их уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении Акций
Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая направление сообщений по
электронной почте. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
11.3. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение, конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
Участник Акции вправе в любое время отозвать раз решение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с
описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
11.4. Участник дает своё согласие на участие в рекламных интервью об участии в
Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по
заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника, а также на использование
созданных фото- и видеозаписей с Участником без получения дополнительного согласия
на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование,
в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом
передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником третьим
лицам.
11.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами.
11.6. По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на
электронный адрес: client-utkonos@utkonos.ru. Срок обработки запроса 3 (Три) рабочих
дня с момента получения электронного письма на указанный электронный адрес. Ни одно
из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение прав или
ухудшение положения участников Акции. Дополнительную информацию о порядке и
условиях участия в Акции, а также информацию об Организаторе Акции, наличии призов
и их количестве можно узнать по электронной почте: client-utkonos@utkonos.ru.
11.7. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от надлежащего
выполнения настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных Призов
считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае такое
лицо не имеет права на получение от
Организатора Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
11.8. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть
совершены и фиксируются Организатором по времени с 00:00:00 по 23:59:59 МСК
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно
не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо
рассматривать как время МСК.
11.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет и почтовой отправкой).
11.10. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Акции во
время проведения Акции, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с
участием в Акции, в том числе, права требовать от Организатора Акции предоставить
права и/или выполнить обязательства.
11.11. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.12. Данные Правила являются единственными официальными правилами
участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Организатором Акции.
11.13. Организатор не несет ответственности за недостоверность и
несвоевременность предоставленной Участниками Акции информации, установленной
настоящими Правилами, необходимой для получения приза / призов.

11.14. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями
Акции, уведомлений о выигрыше Призе / предоставлении документов не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых
документов и информации.
11.15. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника
Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные им убытки.

