
Редакция от 08.09.2017 

Общие правила стимулирующего мероприятия  
по маркетинговой акции  
«Смотри, динозавры!»  

для сети магазинов «Дикси» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Смотри, динозавры!» (далее по тексту 
настоящих Правил – Акция) проводится на территории Российской Федерации. 

1.2. Цель проведения Акции – привлечение внимания потенциальных покупателей к сети 
магазинов «ДИКСИ», формирование и поддержание активного поведения и уровня 
осведомленности о проекте «Смотри, динозавры!» Участников Акции в Социальных сетях 
«ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com), «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), 
«Одноклассники» (Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, 
https://www.instagram.com). 

1.3. Сайт Акции в сети Интернет, на котором Участник Акции может в период проведения Акции 
ознакомиться с Правилами Акции и информацией об Акции, https://dino.dixy.ru (далее по тексту 
настоящих Правил – Сайт Акции).  

 

2. Организатор Акции. 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТСС Ритейл 
Маркетинг» (адрес места нахождения: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, ИНН 7714887775, 
КПП 771001001, ОГРН 1127747074982) (по тексту настоящих правил именуется Организатор). 

2.2. Оператором Акции является Закрытое акционерное общество «ЭМГ Промо» (адрес места 
нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6, ИНН 7701632924, КПП 772601001, 
ОГРН 1057749380259) (по тексту настоящих правил именуется Оператор). 

 

3. Способ формирования призового фонда Акции и территория проведения Акции. 

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.  

3.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

 

4. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил.  

4.1. Участники Акции – Пользователи Сайта Акции (https://dino.dixy.ru); Пользователи социальных 
сетей «ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com), «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), 
«Одноклассники» (Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, 
https://www.instagram.com), авторизовавшиеся на Сайте Акции с использованием 
регистрационных данных (имени пользователя и пароля) своей учетной записи в одной из 
указанных Социальных сетей и выполнившие действия, установленные в п. 7 настоящих Правил. 

В случае использования до начала проведения Акции вымышленного имени (Никнейма) 
Участником Акции, на момент участия в Акции вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и 
фамилия, соответствующие паспортным данным, должны принадлежать одному ID в социальной 
сети. 

4.2. Никнейм – сетевое имя (псевдоним), используемое Пользователем во всемирной сети 
Интернет и/или в Социальных сетях и/или на Сайте Акции. 

4.3. IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. 

4.4. Анонс Акции – публичное оповещение о проведении Акции на Сайте Акции.  

4.5. Социальные сети – Социальные сети «ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com ), «Facebook» 
(Facebook, https://www.facebook.com), «Одноклассники» (Одноклассники, https://ok.ru/), 
«Instagram» (Instagram, https://www.instagram.com). 
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4.6. Сайт Акции – Интернет-ресурс, содержащий информацию об Акции и расположенный во 
всемирной сети Интернет по адресу: https://dino.dixy.ru.  

4.7. Голосование за локации – Участники акции путем голосования выбирают понравившиеся им 
локации, которые в дальнейшем будут открыты на Сайте Акции, подробная информация указана в 
п.7 настоящих Правил. 

4.8. Локации – место обитания динозавров, которые открываются на сайте в очередности, 
определяемой посредством голосования Участников Акции. 

4.9. Викторина – игра, которая предусматривает необходимость ответить на вопросы, чтобы 
открыть нового динозавра 

4.10. Конкурсы – стимулирующие мероприятия, проводимые на Сайте Акции, подробная 
информация указана в п. 8 настоящих Правил. 

4.11. Пользователи – Пользователи всемирной сети Интернет, Пользователи Сайта Акции и 
зарегистрированные Пользователи Социальных сетей «ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com), 
«Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), «Одноклассники» (Одноклассники, 
https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, https://www.instagram.com). 

4.12. Призеры Акции – Участники Акции, имеющие право на получение Призов Акции в 
соответствии с положениями настоящих Правил. 

4.13. Действие – представляет собой следующие действия Участников Акции:  

Авторизация/регистрация Участника Акции на Сайте Акции с использованием своих 
регистрационных данных (имени пользователя и пароля) в одной из Социальных сетей. Участник 
Акции имеет возможность авторизоваться/зарегистрироваться на Сайте Акции с использованием 
своих регистрационных данных (имени пользователя и пароля) только в одной из Социальных 
сетей. В случае, если Участник Акции осуществил авторизацию на сайте Акции с использованием 
своих регистрационных данных (имени пользователя и пароля) нескольких учетных записей в 
одной Социальной сети или разных Социальных сетей, то такой Участник может быть отстранен 
Оператором от участия в Акции. В случае, если Участник Акции осуществил авторизацию на сайте 
Акции несколько раз с использованием своих регистрационных данных (имени пользователя и 
пароля) в нескольких Социальных сетях или с использованием нескольких учетных записей в 
одной Социальной сети, то такому Участнику может быть отказано в предоставлении Призов 
Акции. При Авторизации Участника Акции на сайте Акции с использованием своих 
регистрационных данных одной из Социальных сетей Участнику Акции необходимо разрешить 
программному приложению Оператора осуществлять публикации в хронике Участника Акции. 
Публикация осуществляется Участником на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» 
(Vkontakte, http://vk.com), «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), «Одноклассники» 
(Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, https://www.instagram.com) с хэштегом 
акции #ДИКСИДИНО  или  #ДИНОДИКСИ.  

Авторизация на Сайте акции подтверждает согласие Участника с Правилами акции, а также на 
передачу своих персональных данных Организатору и Оператору акции, согласно п 16. Правил.  

4.14. Шерринг – распространение Пользователем/Участником Акции своей Публикации на сайте 
Акции в своих Социальных Сетях «ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com), «Facebook» (Facebook, 
https://www.facebook.com), «Одноклассники» (Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» 
(Instagram, https://www.instagram.com) с помощью специальных иконок на Сайте Акции. 

4.15. Лайк – оценка Публикации Участника Акции в Социальных сетях «ВКонтакте» (Vkontakte, 
http://vk.com), «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), «Одноклассники» 
(Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, https://www.instagram.com). 

4.16. Модератор — технический специалист, действующий от имени и в интересах Организатора, 
осуществляющий проверку совершенных Участниками Акции Действий на предмет полного 
соответствия настоящим Правилам. 

4.17. Мобильное приложение «Смотри, Динозавры» - программное обеспечение, 
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. С 
помощью мобильного приложения Участник осуществляет шеринг в социальных сетях 
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«ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com), «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), 
«Одноклассники» (Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, 
https://www.instagram.com) Мобильное приложение доступно для скачивания на Google Play и 
App Store* 

* Компания Apple Inc. не имеет отношения к Акции.  

4.18. Пост - информационный блок, размещённый пользователем в социальной сети. 

 

5. Сроки проведения Акции. 

5.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям:  

период с 28 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года (включительно). 
Указанный срок включает в себя: 

5.1.1. Период совершения действий с 28 августа 2017 года по 29 октября 2017 года 
(включительно). 
5.1.2. Проведение голосований в период Акции с 28 августа 2017 года по 12 ноября 2017 
года (включительно). 
5.1.3. Проведение итогового голосования в период с 13 ноября 2017 года по 19 ноября 
2017 года (включительно). 
5.1.4. Период объявления Главного победителя 03 декабря 2017 года. 
5.1.5. Период вручения призов с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года 
(включительно) 

5.2. Оператор осуществляет вручение (отправку, рассылку) Призов победителям в срок не позднее 
31 декабря 2017 года, при этом Оператор не несет ответственности за действия (бездействие) 
почтовой и/или курьерской служб, осуществляющих доставку Призов, в том числе Оператор не 
несет ответственности в случае, если Приз по вине почтовой и/или курьерской служб будет 
получен победителем позднее срока, установленного в настоящем пункте Правил. Оператор 
осуществляет отправку каждого Приза только 1 (один) раз. В случае если Приз не был получен 
победителем Акции в почтовом отделении или при его доставке победителю Акции сотрудниками 
курьерской службы, такой Приз признается невостребованным и может быть использован 
Организатором по собственному усмотрению. 

 

6. Условия участия в Акции. 

6.1. Участниками Акции могут быть физические лица, граждане РФ, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации (далее – Участники Акции). Участники Акции обязуются 
соблюдать настоящие Правила Акции. Если Участник на момент его участия в Акции не достиг 
совершеннолетия, то согласно законодательству РФ, на участие его в Акции и получение призов, в 
случае признания его Победителем, должны быть получены все необходимые письменные 
разрешения и поручения от его родителей/опекунов.  

6.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники/работники Организатора/Оператора и его 
аффилированных лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители любых других 
юридических лиц, связанных с организацией и/или проведением настоящей Акции, и их 
родственники. 

 

7. Порядок участия в Акции и порядок проведения Акции. 

7.1. Для участия в Акции Пользователю необходимо:  

 В период с 28.08.2017 года по 29.10.2017 года совершать покупки в магазинах «ДИКСИ» и 
получать за каждые 400* рублей в чеке 1 (Один) набор из 3х наклеек с динозаврами и 
специальной фишки за 0,01 рубль. Количество выдаваемых наборов наклеек не может 
превышать 40 (сорок) штук в одной покупке; 

 Собирать фишки, чтобы получить очки виртуальной реальности за 20 фишек и 1 рубль; 

 Собирать коллекцию наклеек с динозаврами; 
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 Зайти на Сайт Акции, расположенной в сети Интернет по адресу: https://dino.dixy.ru; 

 Авторизоваться на Сайте Акции с использованием своих регистрационных данных (имени 
пользователя и пароля) в одной из Социальных сетей - «ВКонтакте» (Vkontakte, 
http://vk.com), «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), «Одноклассники» 
(Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, https://www.instagram.com) для 
участия в голосовании. 

 Заполнить форму участия на Сайте Акции, с указанием ссылки на свой пост и описанием, в 
разделе «Еженедельный конкурс». 

 Для участия в розыгрыше призов разместить пост, соответствующий тематике конкурса в 
период проведения розыгрыша с хэштегом акции #ДИКСИДИНО  или  #ДИНОДИКСИ, 
согласно п.7.1.1. 

 Зайти на страницу сообщества «ДИКСИ» в социальных сетях ««ВКонтакте» (Vkontakte, 
http://vk.com), «Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), «Одноклассники» 
(Одноклассники, https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, https://www.instagram.com) и 
поставить сообществу оценку «Нравится».  

 

Акция предусматривает 2 вида конкурсов: еженедельный и итоговый конкурс. 

7.1.1. Еженедельный конкурс: 

Для участия в еженедельном конкурсе Участнику необходимо: 

 Совершать Действия в соответствии с п.4.14 Правил акции 

 Размещать посты, соответствующие заданию еженедельного конкурса на своей странице в 
социальных сетях «ВКонтакте, «Facebook», «Одноклассники» или «Instagram». 
Пост в обязательном порядке должен содержать: 

 Комментарий к фотографии 

 Хэштег  #ДИКСИДИНО  или  #ДИНОДИКСИ. 

 Фотографию наклеек, полученных в магазинах «ДИКСИ» или альбома для наклеек или 
очки виртуальной реальности из ДИКСИ, или скриншот с дополненной реальностью, 
созданный посредством приложения «Смотри, динозавры!». Фотография должна быть 
хорошего качества, четкая и эстетичная, с минимальным разрешением 800х600 
пикселей и нормальной экспозицией, при этом объект съемки должен быть в фокусе. 

 Приглашать своих друзей голосовать за твой пост на сайте Акции и набирать лайки. 

2 (Два) участника, чьи посты наберут за неделю наибольшее количество голосов, получают призы. 

 

7.1.2. Итоговый конкурс: 

Для участия в итоговом конкурсе Участнику необходимо: 

• Стать победителем в одном из еженедельных конкурсов. Из всех победителей 
еженедельных конкурсов формируется список участников Итогового конкурса. 

• Список участников будет опубликован на сайте после завершения последнего 
еженедельного конкурса. 

• С 13 ноября 2017 года по 19 ноября 2017 года включительно все пользователи Сайта 
Акции могут принять участие в голосовании за Главного победителя программы. 

• Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, пользователю необходимо 
на сайте Акции нажать кнопку «Нравится» рядом с работой Участника Итогового Конкурса. 

• Итоги программы и выбор Главного победителя опубликованы 03.12.2017 года. 

 

7.2. Дополнительно в период проведения акции можно купить специальный альбом для наклеек 
за 199 рублей. 

7.3. Дополнительный набор с наклейками динозавров можно получить за покупки товаров-
спонсоров. Товары-спонсоры обозначены в торговом зале специальным ценником. Товары-
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спонсоры публикуются в листовках магазинов «ДИКСИ», на плакатах внутри магазина «ДИКСИ» и 
на сайте www.diхy.ru или https://dino.dixy.ru. Полный перечень товаров-спонсоров размещен на 
сайте dino.dixy.ru. Количество выдаваемых наборов наклеек не может превышать 40 (сорок) штук 
в одной покупке.  

7.5. В период проведения Акции не гарантируется постоянное наличие акционного товара в 
магазинах (альбома, очков виртуальной реальности и наборов с наклейками). Количество 
акционного товара ограничено. 

7.6. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент, изменить 
срок акции и  иные ее условия без объяснения причин, уведомив об этом покупателей на сайте 
www.dixy.ru или https://dino.dixy.ru. Уведомление осуществляется путем опубликования новой 
редакции настоящих Правил. 

7.8. Пользователи, выполнившие Действия, установленные в разделе 7 настоящих Правил, 
считаются Участниками Акции, при условии соблюдения всех положений настоящих Правил и 
полного согласия с ними.  

7.9. Набор с наклейками и очки виртуальной реальности можно приобрести на кассе за  
39 рублей/399 рублей соответственно без обязательного условия о минимальной цене чека и/или 
наличия в чеке минимального необходимого количества товаров-спонсоров.  
* Для расчета суммы покупки не учитывается стоимость табака и табачных принадлежностей.  

7.10. На начало старта Акции будет открыта одна локация, далее локации открываются путем 

голосования, согласно расписанию: 

 

Расписание голосования за открытие локаций 

Период голосования за открытие локации Подведение итогов и открытие локации 

28.08.2017 00:00:00 – 06.09.2017 23:59:59 07.09.2017 00:00:00  

07.09.2017 00:00:00 – 16.09.2017 23:59:59 17.09.2017 00:00:00  

17.09.2017 00:00:00 – 26.09.2017 23:59:59 27.09.2017 00:00:00  

7.11. После открытия трёх новых локация, последующие две локации открываются автоматически, 
без голосования пользователей. 

 

8. Правила определения Обладателей Призов Акции.  

8.1. По итогам каждой календарной недели в период, установленный в п. 5.1.1 настоящих Правил, 
жюри, состоящее из 3-х представителей Организатора, определяет 2 (Двух) Обладателей 
Еженедельных призов Акции, набравших наибольшее количество лайков по итогам календарной 
недели. Обладатели еженедельных Призов Акции могут получить только 1 (Один) Еженедельный 
приз за весь период Акции. 

 

8.2. Расписание еженедельных конкурсов 

Размещение 
поста 

Период 
размещения работ 

Период голосования 
авторизованных 
пользователей 

Подведение итогов и 
публикация результата 

№1 
28.08.2017 00:00:00 

по 03.09.2017 
23:59:59 

04.09.2017 00:00:00 по 
10.09.2017 23:59:59 

до 17.09.2017 
включительно 

№2 
04.09.2017 00:00:00 

по 10.09.2017 
23:59:59 

11.09.2017 00:00:00 по 
17.09.2017 23:59:59 

до 24.09.2017 
включительно 

http://www.diхy.ru/
https://dino.dixy.ru/
http://www.dixy.ru/
https://dino.dixy.ru/
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№3 
11.09.2017 00:00:00 

по 17.09.2017 
23:59:59 

18.09.2017 00:00:00 по 
24.09.2017 23:59:59 

до 01.10.2017 
включительно 

№4 

18.09.2017 00:00:00 
по 24.09.2017 

23:59:59 

25.09.2017 00:00:00 по 
01.10.2017 23:59:59 

до 08.10.2017 
включительно 

 

№5 
25.09.2017 00:00:00 

по 01.10.2017 
23:59:59 

02.10.2017 00:00:00 по 
08.10.2017 23:59:59 

до 15.10.2017 
включительно 

№6 
02.10.2017 00:00:00 

по 08.10.2017 
23:59:59 

09.10.2017 00:00:00 по 
15.10.2017 23:59:59 

до 22.10.2017 
включительно 

№7 
09.10.2017 00:00:00 

по 15.10.2017 
23:59:59 

16.10.2017 00:00:00 по 
22.10.2017 23:59:59 

до 29.10.2017 
включительно 

№8 
16.10.2017 00:00:00 

по 22.10.2017 
23:59:59 

23.10.2017 00:00:00 по 
29.10.2017 23:59:59 

до 05.11.2017 
включительно 

№9 
23.10.2017 00:00:00 

по 29.10.2017 
23:59:59 

30.10.2017 00:00:00 по 
05.11.2017 23:59:59 

до 12.11.2017 
включительно 

 

8.3. По итогам проведения Еженедельных конкурсов, а именно с 13 ноября 2017 года по  
19 ноября 2017 года будет проведен Итоговый конкурс, в рамках которого голосованием 
определяется 1 (Один) Обладатель Главного Приза Акции. Обладателем Главного Приза Акции 
становится 1 (Один) Участник Акции из 18 (восемнадцати) Участников Акции, получивших 
Еженедельный приз и набравший наибольшее количество голосов по итогам проведения Акции.  

 

8.4. Для участия в Акции не принимаются фотографии и тексты:  

 сделанные мобильным устройством с разрешением камеры менее 1.3 (Одна целая три 
десятых) мегапикселя;  

 содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;  

 пропагандирующие жестокость и насилие;  

 эротического или порнографического характера;  

 нарушающие общепринятые морально-этические нормы; 

 в содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие алкогольные 
напитки или наркотические вещества;  

 в содержании которых присутствуют экстремистские материалы;  

 содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом 
порочит честь и достоинство пользователей Социальной сети, Участников Акции, а также 
любых третьих лиц; 

 иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской 
Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О 
Рекламе».  

8.5. Для участия в Акции допускаются только фотографии Участников Акции, соответствующие  
п.7.1.1. настоящих Правил и прошедшие проверку на соответствие настоящим Правилам 
(Модерацию). Модерация осуществляется Оператором или уполномоченным им лицом 
(Модератором) в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента публикации Участником Акции 
фотографии на своей странице в социальных сетях ВКонтакте» (Vkontakte, http://vk.com), 
«Facebook» (Facebook, https://www.facebook.com), «Одноклассники» (Одноклассники, 
https://ok.ru/), «Instagram» (Instagram, https://www.instagram.com). 

http://vk.com/
https://www.facebook.com/
https://ok.ru/
https://www.instagram.com/
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Оператор оставляет за собой право увеличить срок Модерации еще на 24 (Двадцать четыре) часа. 
Оператор оставляет за собой право отклонять фотографии, опубликованные Участниками Акции 
на Сайте Акции, в случае если по усмотрению Оператора они не соответствуют настоящим 
правилам, либо противоречат внутренней политике Оператора. Пользователям, фотографии, 
которых не прошли Модерацию, Оператором направляются соответствующие уведомления о том, 
что их фотографии не приняты к участию в Акции по причине несоответствия правилам Акции. При 
этом Участники Акции, чьи фотографии не были допущены к участию в Акции, имеют возможность 
повторно опубликовать посты, соответствующие п.7.1.1. настоящих Правил. Фотографии, повторно 
опубликованные Участниками Акции на Сайте Акции, также проходят процедуру Модерации, 
после прохождения которой публикуются или не публикуются на Сайте Акции в соответствии с 
положениями настоящих Правил.  

 

9. Призовой фонд Акции. 

9.1. Еженедельные призы общим количеством 18 (восемнадцать) штук. – выдаются в период с  
01 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

9.1.1. Виды еженедельных призов: 

 Детский планшет (с играми и parental control) 

 Очки виртуальной реальности 

 Портативная игровая приставка 

 Портативный медиаплейер 

 Смарт-браслет 

 Проектор виртуальной клавиатуры 

 Портативная колонка 

 Беспроводные наушники (Samsung) 

 Складной самокат «Раптор» 

 Lego Creator, 1 модель, собирается в 3-х динозавров (это не LEGO Dino, а часть коллекции 
Creator) 

9.1.2. Победители еженедельных конкурсов самостоятельно выбирают один из призов, который 
хотят получить, на Сайте Акции.  

9.1.3. Внешний вид призов может отличаться от их изображений на Сайте Акции.  

9.1.4. Стоимость еженедельных призов составляет не более 5000 (пяти тысяч) рублей. Призы 
стоимостью более 4000 (четырех тысяч) также включают в себя денежный приз, который 
составляет не более чем 538 (пятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек.  
9.2. Главный приз – Сертификат на поездку с семьей в Испанию г. Теруэль на четыре человека в 

парк развлечений «Территория Динополис»*, а также денежный приз, который составляет 

(Номинал Сертификата - 4000р.)х0,35)/0,65), рассчитывающийся пропорционально сумме 

сертификата на поездку в Испанию. Услуги стоимостью свыше номинала Сертификата 

оплачиваются из собственных средств победителя. Выплата денежной составляющей приза 

отдельно от сертификата не производится. 

Подарочный сертификат* включает в себя: 

- Авиабилеты** 

- Визовый сбор 

- Трансфер из аэропорта г. Теруэль до отеля и обратно 

- Проживание в отеле класса 4 звезды по программе B&B (завтраки включены) 

- Трансфер от отеля до парка «Территория Динополис» и обратно на протяжении 2х (двух) дней 

- 4 (четыре) входных билета в парк развлечений «Территория Динополис» на 2 (два) дня 

Выбор сроков и способа поездки – право владельца сертификата. Сертификат предоставляет 
Победителю право на получение услуг по организации поездки (бронирование авиабилетов, 
гостиниц, аренда автомобилей, пакетных предложений компании, а также прочих сопутствующих 
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услуг необходимых для реализации этого права) в пределах стоимости номинала этого 
сертификата. Сертификат Победитель сможет использовать для организации одной поездки в 
период с 15 января 2018г. по 31 марта 2018г. для себя и своих членов семьи/друзей. В случае, 
если стоимость поездки окажется меньше номинала Сертификата, оставшаяся часть Победителю 
не выдается. В случае, если стоимость поездки окажется больше номинала Сертификата, 
Победитель оплачивает недостающую сумму самостоятельно. Получить услугу, связанную с 
выездом за рубеж, Победитель может только при наличии действующего загранпаспорта 

 
* Выплата денежного эквивалента стоимости призов и гарантированных призов или замена 

их на другие призы и подарки не допускается. 

** Перелет Город N – Теруэль – Город N (на четверых). В случае если из города победителя нет 
прямого рейса, то победитель вылетает из ближайшего крупного города, где есть такая 
возможность. До него он добирается самостоятельно и за свой счет. Паспорта участников 
поездки должны быть действительными не менее 6 месяцев с даты поездки. Поездка не 
может быть совершена в новогодние, общегосударственные праздники в стране вылета или 
стране прилета. Сертификат на поездку действителен до 31 марта 2018 года момента его 
получения. Организатор Акции имеет право изменить расписание поездки, если в процессе 
организации возникнут какие-либо сложности с реализацией какого-либо пункта расписания 
поездки. В стоимость не включены трансферы аэропорт – отель – аэропорт, личные расходы 
на питание, развлечения и т.д. и т.п. 

 

10. Порядок выдачи призов Акции. 

10.1. Оператор уведомляет каждого участника, ставшего обладателем Приза, путем отправки 
личного сообщения на ID в Социальную сеть Участника. 

10.2. Победитель должен после объявления его Победителем Еженедельного конкурса или 
Итогового конкурса в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить следующую информацию 
посредством электронной почты: 

ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя: Ф.И.О., дату 
рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес 
регистрации (вместе с индексом) на территории России;  

ксерокопию свидетельства ИНН. 

10.3. После предоставления всех указанных выше необходимых документов Победителем 
Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 
отправляет Победителям курьерской службой выигранный приз. 

10.4. В случае неполучения Организатором в установленный срок документов и/или сведений, 
необходимых для получения приза, приз признается не востребованным Победителем и 
вручению не подлежит. 

10.5. В случае невыполнения Победителем условий получения приза определение Победителя 
осуществляется повторно. Компания-Организатор вправе осуществлять данные действия с 
помощью третьих лиц. 

10.6. Также в момент передачи приза Победитель подписывает акт приемки-передачи приза в 3 
(трех) экземплярах. 

10.7. Если Победитель на момент признания его таковым не достиг совершеннолетия, то согласно 
законодательству РФ, на участие его в Конкурсе и получение призов должны быть получены все 
необходимые письменные разрешения и поручения от его родителей/опекунов. Дальнейшие 
действия (получение приза) производятся от их имени и по их поручению.  

10.8. Доставка Призов: 

- Еженедельные призы доставляются курьерской службой в период с 01 декабря 2017 года 
по 31 декабря 2017 года. 
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- Главный приз доставляется Победителю в срок до 31 декабря 2017 года посредством 
отправки курьерской службой Сертификата на Главный приз и акта о вручении Главного 
приза.  

При получении Главного приза Победитель заполняет акт о вручении Главного приза (в 3-х 
экземплярах), подписывает его и возвращает курьеру оригинал Акта и высылает отсканированный 
экземпляр по электронному адресу support@dino.dixy.ru , а также оригинал акта по адресу: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6. 

10.9. Для получения Главного приза Победитель обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней открыть (в случае отсутствия) на свое имя рублевый счет в любом отделении любого банка, 
находящегося на территории России, или указать данные имеющегося счета в любом Банке и 
направить информацию по счету Оператору на электронный адрес support@dino.dixy.ru.  

10.10. Сумма денежной части Главного приза будет перечислена на указанный Победителем счет 
в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения документов от Победителя согласно 
п.10.2 Правил. 

10.11. Оператор не несет ответственности за работу банковских систем по переводу денежной 
части Главного приза, за утрату и сроки доставки. 

10.12. Главный приз и денежный приз являются неделимыми. В случае отказа Победителя от 
Главного приза денежный приз считается не востребованным. 

 

11. Особые условия.  

11.1. В случае отказа Обладателя Приза Акции от Приза Организатор оставляет за собой право 
распорядиться таким Призом по своему усмотрению.  

11.2. Каждый Обладатель Приза подтверждает свое согласие с тем, что в случае получения им 
какого-либо из Призов, предусмотренного положениями настоящих Правил, информация о факте, 
что участник стал призером, а также их изображения (фотографии или видеоизображения), 
фамилии, имена, отчества и города (местности) проживания, интервью могут быть опубликованы 
(в том числе в средствах массовой информации и рекламных материалах Организатора). 
Обладатели Призов Акции подтверждают свое согласие на размещение их изображений 
(фотографий или видеоизображений), фамилий, имен, отчеств и городов (местностей) 
проживания в списках Обладателей Призов Акции, размещаемых в содержании Сайта Акции. 
Обладатели Призов Акции предоставляют Организатору/Оператору права на использование их 
изображений, персональных данных, фотографий, интервью или иных материалов о них, 
связанных с их участием в Акции, для целей проведения Акции и вручения им какого-либо из 
призов Акции, а также при распространении рекламной информации об Акции на 
неограниченный срок и без выплаты Организатором/Оператором Обладателям Призов Акции 
какого-либо дополнительного вознаграждения.  

11.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
Оператор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физического лица, выплаченных 
Оператором Обладателю Главного Приза Акции.  

11.4. Уплата всех налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, связанных с участием в Акции, осуществляется победителями Акции самостоятельно. 
Победители Акции несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
обязанности по исчислению, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с 
получением Главного Приза Акции. В частности, Победители Акции самостоятельно уплачивает 
налог на доходы физических лиц по ставке 35% (тридцать пять процентов) от стоимости Главного 
Приза Акции в части, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей, в налоговом органе по месту 
своей регистрации (п.2 ст.224, п/п. 5 п.1, п.2 ст.228 Налогового кодекса РФ).  

11.5. Стоимость Еженедельного Приза Акции, составляющая сумму в размере более 4000 рублей 
(четырех тысяч рублей 00 копеек), облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с 
положениями действующего законодательства Российской Федерации.  

mailto:support@dino.dixy.ru
mailto:support@dino.dixy.ru
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11.6. Организатор/Оператор вправе исключить Участника из Акции в случае, если он сочтет 
Участника «Призоловом». В соответствии с положениями настоящих Правил под термином 
«Призолов» понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько 
из нижеперечисленных действий:  

участвующее в Акции посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных на Сайте 
Акции;  

имеющее менее 15 (пятнадцати) друзей/подписчиков ; 

использующее автоматические способы накрутки/увеличения количества Действий, 
совершаемых в целях участия в Акции.  

11.7. Каждый Участник Акции имеет возможность получить только один из Еженедельных Призов 
по итогам проведения Акции.  

11.8. Обладатели Призов Акции обязуются подписать все документы, предоставляемые 
Оператором в момент предоставления Призов и необходимые для их предоставления. Оператор, 
в свою очередь, настоящим гарантирует, что содержание таких документов будет являться 
полностью правомерным и не будет нарушать какого-либо положения действующего 
законодательства Российской Федерации.  

11.9. Согласие Победителей, которым присуждаются подарки, на участие в Программе является 
неотъемлемым условием получения приза. 

11.10. Все присланные материалы для участия в Конкурсе становятся собственностью компании – 
Организатора Конкурса и возврату не подлежат. 

11.11. Организатор не несет ответственность за сбои, связанные с регистрацией Участников, за 
сбои в работе почтовых и курьерских служб, вызванные действиями/бездействиями организаций, 
обеспечивающих их работу. 

11.12. Совершая Действие, Участник подтверждает, что является совершеннолетним гражданином 
РФ, если нет, то гарантирует получение согласия от родителей или законных представителей на 
участие в Акции. Участник подтверждает и дает согласие на осуществление Оператором и АО 
«Дикси Юг» обработки, включая сбор, хранение, использование, уничтожение, персональных 
данных Участника, указанных в анкете, с использованием средств автоматизации в целях 
проведения настоящего Конкурса и иных подобных мероприятий, формирования базы данных 
потребителей, составления статистической отчетности, проведения маркетинговых исследований, 
а также контактировать с Участником, в том числе по сетям электросвязи, включая направление 
SMS-сообщений и электронной почты, до отмены Участником такого согласия. Участник 
подтверждает, что уведомлен о том, что он имеет право отозвать свое согласие, направив письмо 
с указанием Ф.И.О. и адреса, указанных при регистрации, на адрес электронной почты 
support@dino.dixy.ru , Участник согласен с тем, что предоставленные им персональные данные 
будут удалены по его требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их 
уничтожении. 

11.13. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать присланную информацию в 
рамках Конкурса без специального согласования с Участниками Программы и без последующего 
денежного вознаграждения. 

11.14. Организатор вправе по своему усмотрению вносить изменения в Правила участия в 
Конкурсе. При этом указанные изменения публикуются на Сайте не позднее чем за 5 дней до 
вступления указанных изменений в силу. 

 

12. Порядок уведомления Призеров Акции.  

12.1. Уведомление Обладателей Призов Акции о призе осуществляется Оператором с 
использованием адреса электронной почты или сервиса «Личные сообщения*» Социальной сети, 
с использованием регистрационных данных (имени пользователя и пароля), с помощью которых 
Участник авторизовался на Сайте Акции. 

mailto:support@dino.dixy.ru


Редакция от 08.09.2017 

* «Личные сообщения» – электронные сообщения (текстовые или графические), передаваемые 
при помощи соответствующей функции Социальной сети одним Пользователем Социальной сети 
другому Пользователю Социальной сети и недоступные третьим лицам – Пользователям 
Социальной сети, за исключением администрации Социальной сети. Отправка и получение 
«Личных сообщений» осуществляется с использованием персональной страницы Пользователя в 
Социальной сети. 

12.2. В срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления о 
выигрыше Главного приза Обладатель Главного приза Акции обязуется направить на адрес 
электронной почты Оператора, указанный в уведомлении, следующие документы:  

 Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и 
данные о месте регистрации (проживания) Обладателя Призов Акции; 

 Копию свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (ИНН);  

 Контактный телефон Обладателя Главного приза Акции;  

 Адрес проживания Обладателя Главного приза Акции, включая город и регион 
проживания;  

 иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, по 
дополнительному запросу Оператора.  

12.3. Технические требования к копиям документов:  

12.3.1. Изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не 
менее 100 DPI, размером не более 5 (пяти) мегабайт; все реквизиты документа должны 
быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.  

12.3.2. Обладатели призов Акции самостоятельно несут ответственность за достоверность 
предоставленной информации и сведений. Предоставленные Обладателями Призов Акции 
данные должны быть подтверждены документально по первому запросу Оператора.  

12.3.3. При непредставлении (не предъявлении) Обладателями Призов Акции всех 
необходимых документов и информации, указанных в п.12.3 настоящих Правил, в срок, 
предусмотренный п.12.2 настоящих Правил, Приз, подлежащий передаче Обладателю 
Приза Акции, признается не востребованным и используется Организатором по своему 
усмотрению.  

12.3.4. Указанные в п.12.2. настоящих Правил документы, и информация направляются 
Обладателями Призов Акции Оператору в целях вручения (доставки, рассылки) призов. 

 

13. Способ заключения договора между Организатором и Участниками Акции. 

13.1. Совершение Пользователем совокупности действий, указанных в п.7.1 настоящих Правил, 
является подтверждением полного согласия с настоящими Правилами, факт понимания всех 
условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке 
вносить изменения в настоящие Правила без предварительного письменного уведомления об 
этом каждого Участника Акции.  

 

14. Права, обязанности и ответственность Участников Акции.  

14.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил. 

14.2. Каждый Участник Акции имеет право на получение Призов Акции при условии выполнения 
положений настоящих Правил и в случае, если он будет определен Организатором как 
Обладатель Приза и Главного Приза Акции.  

14.3. Каждый Участник Акции принимает во внимание, что в период проведения Акции в 
соответствии с настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным 
образом доводить до сведения Пользователей Социальных сетей и/или Сайта Акции любую 
информацию, которая: 
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 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую 
репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Акции, 
пользователей Социальных сетей, Сайта Акции или иных третьих лиц; 

 нарушает права несовершеннолетних лиц;  

 является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием 
несовершеннолетних;  

 содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;  

 содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 
совершению;  

 пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;  

 содержит экстремистские материалы;  

 пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 
руководства по совершению преступных действий; 

 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;  

 содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 
веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы 
по употреблению;  

 содержит рекламу алкогольной продукции, табака и/ или табачной продукции; 

 носит мошеннический характер;  

а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования 
действующего законодательства Российской Федерации. 

14.4. 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).  

14.5. Направляя фотографии для участия в Акции (далее – Публикации), Участники Акции 
соглашаются со следующими правилами и требованиями:  

- Участник Акции гарантирует, что при создании Публикаций соблюдены права третьих лиц, 
и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия;  

-Участник Акции гарантирует, что он является единственным автором Публикации, 
публикуемой на Сайте Акции в целях участия в Акции. Указанная гарантия Участника 
подразумевает, что Публикация создана только силами и средствами самого Участника 
Акции, осуществляющего размещение Публикации;  

- Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в размещении его 
Публикаций на Сайте Акции в случае несоответствия Публикации настоящим правилам. 
Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии Публикации 
настоящим правилам;  

- Участник Акции соглашается с тем, что его Публикации могут быть использованы 
Оператором любыми способами без ограничения территории и в течение 
неограниченного срока без уплаты за это Участнику Акции какого-либо вознаграждения. 

 

15. Права, обязанности и ответственность Оператора/Организатора. 

15.1. Оператор/Организатор обязуются провести Акцию и определить Обладателей Призов среди 
Участников Акции.  

15.2. Оператор/Организатор не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий 



Редакция от 08.09.2017 

третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 
программного и/или аппаратного комплекса Оператора/Организатора. 

15.3. Оператор/Организатор не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 
Участником Акции / Обладателем Приза Акции вследствие использования им Приза и/или участия 
в Акции, если ущерб причинен не по вине Оператора/Организатора.  

15.4. Оператор/Организатор не несут ответственности в случае отправки Приза по неправильному 
адресу или не надлежащему адресату вследствие предоставления Обладателем Приза Акции 
нечетких или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Участник Акции не 
направит Оператору документы и информацию, указанные в п.12.2 настоящих Правил, в 
указанные в п.12.2, настоящих Правил сроки, Оператор вправе использовать Приз по своему 
усмотрению, в том числе выдать его иному Участнику Акции.  

15.5. Решения Оператора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру.  

15.6. Оператор/Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 
об Акции на сайте Акции. 

15.7. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями.  

15.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, или 
же проведения Акции, действует в нарушение настоящих правил, действует деструктивным 
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.  

15.9. 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, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор имеет право на свое 
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить 
проведение Акции.  

15.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции.  

15.11. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке количества совершаемых 
Участниками Акции Действий. В случае выявления любой попытки недобросовестной накрутки 
совершаемых определенным Участником Акции Действий такой Участник Акции может быть 
отстранен от участия в Акции без объяснения причин и предварительного уведомления. 
Организатор/Оператор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности совершения 
Участником Действий на основании имеющихся у Организатора/Оператора технических 
возможностей. 

15.12. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником 
Акции / Обладателем Приза Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.  

15.13. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по собственному 
усмотрению.  

 

16. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции, согласие 
Участников Акции на обработку и хранение персональных данных. 

16.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие на обработку и хранение 
своих персональных данных, осуществляемое Оператором в целях предоставления и доставки 
Приза. Оператор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные 
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Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. Участник Акции вправе отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных полностью или в части, направив соответствующее 
уведомление на адрес Оператора, указанный в п.2.1 настоящих Правил, или направив 
соответствующее уведомление на адрес электронной почты Оператора support@dino.dixy.ru, 
указанный в содержании уведомления о получении Приза Акции. Отзыв согласия на обработку 
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из 
участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. В указанном случае 
Организатор/Оператор вправе отказать Участнику Акции в Призе или потребовать его возврата, в 
случае если соответствующий Приз был ранее востребован/получен Участником Акции. После 
получения уведомления Участника Акции об отзыве согласия на обработку персональных данных 
Оператор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в 
срок, не превышающий 90 (девяноста) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, 
за исключением случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных 
данных») или другими Федеральными законами.  

16.2. Согласие на обработку и отзыв персональных данных предоставляется Участником Акции 
Оператору и АО «Дикси Юг» на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его 
окончания.  

16.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором Акции, модератором и 
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных». 

16.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные 
Участников Акции и иных лиц – субъектов персональных данных, – как они определены в Законе 
«О персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах 
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных 
Участником Акции в целях проведения Акции.  

16.5. Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного 
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей участия в Акции, 
будут храниться, и обрабатываться Оператором и иными партнерами, действующими по 
поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах.  

16.6. Оператор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику Акции следующие гарантии 
в отношении обработки персональных данных:  

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных 
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целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 
персональных данных»;  

- в случае, если Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны 
передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим 
лицам, – осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О 
персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.  

 

17. Заключительные положения. 

17.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 
со всеми положениями настоящих правил.  

17.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений 
действующего законодательства Российской Федерации.  

17.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы не 
допускается. 

 


