ПРАВИЛА АКЦИИ
(далее «Правила»)
1. Наименование Акции и цель проведения
Акция «1000 телефонов от Mail.Ru Group в играх» (далее - «Акция») является стимулирующей акцией,
представляющей собой комплекс мероприятий, целями проведения которой является стимулирование
потребительского спроса, обеспечения эффективного сбыта, привлечения внимания, повышения
узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса Участников к товарным знакам,
продуктам и услугам Организаторов с целью их дальнейшего продвижения на рынке.
2. Организаторы Акции
Организаторы:
2.1. Организатор-1: ООО «Мэйл.Ру» (владелец Сервиса «Одноклассники», https://ok.ru/)
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79
ОГРН 1027739850962
2.2. Организатор-2: ООО «В Контакте» (владелец Сервиса «ВКонтакте», https://vk.com/)
Место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д.12-14, лит. А, пом. 1-Н
ОГРН 1079847035179
3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие любые физические лица (далее – «Участники»), достигшие возраста
18 лет, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории РФ, при условии, что они являются
зарегистрированными пользователями и участниками Игры/Игр (далее – «Игры»), указанных в списках
согласно п. 3.2 Правил и размещенных на одном из следующих Сервисов:
- социальная сеть «Одноклассники» (https://ok.ru/vitrine),
- социальная сеть «ВКонтакте» (https://vk.com/apps),
- Сервис «My.Games» (https://my.games/games).
3.2. Списки игр, участники которых вправе принять участие в Акции, указаны Организаторами на
следующих страницах в сети Интернет:
3.2.1. от Организатора-1 - https://1l-go.mail.ru/r/adid/3009451_2013592/pid/100191/pof/1/f/3/ и https://1lgo.my.games/r/adid/3009429_2013591/pid/103801/pof/1/f/1/;
3.2.2. от Организатора-2 - https://1lgo.mail.ru/r/adid/3009439_0/pid/100191/pof/1/f/3/url/https%3A%2F%2Fvk.com%2Fplay_safe_at_home.
3.3. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и
безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока
проведения Акции.
3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представителю Организаторов Акции, члены их
семей, а также лица, аффилированные по отношению к Организаторам Акции.
4. Общие сроки и география проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции: с «23» марта 2020 года по «28» мая 2020 года включительно.
4.2. Сроки выполнения заданий в Играх и раздачи билетов: устанавливаются Организаторами согласно
условиям для конкретных Игр, но в любом случае в пределах периода с «23» марта 2020 года до «21» мая
2020 года включительно.
4.3. Сроки определения Победителей Акции: с «23» марта 2020 года по «28» мая 2020 года.
4.4. Срок вручения Призов: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты объявления Победителей.
4.5. Акция проводится в сети Интернет на территории Российской Федерации.
4.6. Организаторы Акции имеют право на продление срока проведения Акции или на досрочное завершение
Акции, изменение условий Акции при условии размещения соответствующего уведомления/редакции
Правил Акции на страницах Сервисов, указанных в п. 3.1 настоящих Правил.
5. Порядок и способ информирования Участников Акции
5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её проведения
происходит посредством:
5.1.1. размещения информации на страницах Сервисов, указанных в п. 3.1 настоящих Правил;
5.1.2. размещение информации об Акции и рекламы Акции с сети Интернет, включая социальные сети.
6. Порядок участия и проведения Акции
6.1. Чтобы стать Участником Акции (далее – «Участник») лицу необходимо:

6.1.1. Быть зарегистрированный пользователем и участником любой из Игр, указанных в списках согласно
п. 3.2 Правил;
6.1.2. После ознакомления с условиями Акции, в срок, указанный в п. 4.2 Правил, выполнить в конкретной
Игре задания, установленные Организаторами (владельцами Игр), и либо получить билет с уникальным
номером, либо согласно п. 6.5.2 Правил занять определенное место в рейтинге Игры или возглавить список
участников Игры в качестве первых участников, выполнивших все необходимые задания. Количество и
виды заданий в рамках одной Игры определяются и устанавливаются по усмотрению Организатором
(владельцев Игр) и публикуются на странице с условиями Акции непосредственно на сайте этой Игры.
Количество билетов для одного Участника не ограничено.
6.2. Форма проведения Акции – открытая.
6.3. В период, указанный в п. 4.3 Правил, каждый из Организаторов в течение 3 (трех) рабочих дней после
окончания срока Акции, установленного для конкретной Игры, определяет Победителей, которым
вручаются Призы. Один Участник имеет право получить столько Призов сколько у него окажется
выигрышных билетов.
6.4. Организатор-2 определяют Победителей следующим способом:
6.4.1. По каждой Игре Организатором-2 формируется отдельный список участников, выполнивших
установленные задания именно в этой Игре, и список выданных им билетов с уникальными номерами.
Номерам билетов присваиваются порядковые номера от 1 до N.
6.4.2. Далее с применением рандомайзера https://www.random.org/ Организатор-2 случайным образом
определяет то количество выигрышных билетов, которое соответствует количеству Призов, выделенных
Организатором-2 для конкретной Игры.
6.4.3. Участникам, признанным Победителями Акции (чьи билеты оказались выигрышными), вручаются
Призы, указанные в п. 9.3 Правил.
6.5. Организатор-1 определяет Победителей одним из следующих способов:
6.5.1. Способом, указанным в пп. 6.4.1-6.4.3 Правил и используемым Организатором-2;
6.5.2. Победителем могут быть признаны Участники, либо первыми выполнившие все установленные
Организатором-1 задания в Игре, либо занявшие первые места в рейтинге Игры согласно условиям для
конкретных Игр. Количество Победителей в данном случае ограничено исключительно количеством
Призов, установленным Организатором-1 для данной Игры.
6.6. Информирование Победителей о выигрыше происходит посредством отправки уведомления в виде
личного сообщения от Организаторов Акции одним из следующих способов:
- путем уведомления по электронной почте или sms-сообщением;
- путем отправки сообщения через социальную сеть;
- путём опубликования списка Победителей на страницах Сервисов, указанных в п. 3.1 Правил;
- иным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление отправлено именно Победителю
Акции.
6.7. Победитель соглашается с тем, что Приз передается в срок, установленный в п. 4.4. Правил, при
условии предоставления/подписания Победителем всех необходимых документов, указанных в п. 7.2.3
Правил.
6.8. Вручение Призов осуществляется Организаторами путём отправления Приза Победителю по
указанному им адресу электронной почты или в виде sms-сообщения на номер мобильного телефона
Победителя.
7. Права и обязанность Участника Акции
7.1. Участник Акции вправе:
7.1.1. Знакомиться с Условиями Акции;
7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.2. Участник Акции обязан:
7.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования, предъявляемые действующим
законодательством РФ к данной ситуации;
7.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами;
7.2.3. В случае объявления Победителем, предоставить Организаторам сведения, необходимые для
вручения Призов (копию паспорта, ИНН, адрес постоянной регистрации), а также для уведомления
налоговых органов, если это применимо. Все необходимые сведения и документы могут быть
предоставлены Победителем через специальную форму на сайте Организатора, ссылку на которую
Организатор отправит Победителю вместе с уведомлением о выигрыше.
8. Права и обязанности Организаторов Акции
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8.1. Организаторы Акции вправе:
8.1.1. В любое время изменять Правила Акции, разместив соответствующую информацию на страницах
Сервисов, указанных в п. 3.1 Правил.
8.1.2. Отказать в выдаче Приза если Участником были нарушены условия проведения и участия в Акции
или не предоставлены документы, необходимые для получения Приза и указанные в п 7.2.3 Правил.
8.2. Организаторы Акции обязаны:
8.2.1. Предоставить Участникам Акции, объявленным Победителями, Призы при соблюдении ими всех
условий, указанных в настоящих Правилах.
8.2.2. В случаях, установленных законодательством РФ, уведомить налоговые органы о вручении
Победителям неденежных призов и их стоимости, а также при вручении денежных призов, выступая в
качестве налогового агента, произвести расчет, удержание и перечисление налога на выигрыш.
8.2.3. После получения от Победителя документов и сведений, необходимых для вручения Приза (п. 7.2.3
Правил), направить Победителю (по электронной почте, предоставленной Победителем) акт приемапередачи Приза и сам Приз, указанный в п. 9.3 Правил. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты отправки акта и Приза Организатором не получено от Победителя отказа от получения Приза, то акт
приема-передачи Приза считается подписанным, а Приз – врученным.
9. Призовой фонд Акции
9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организаторов Акции.
9.2. Количество Призов - 1 000 (одна тысяча) штук.
9.3. Призом является промокод, предоставляющий право на приобретение через Интернет-сервис
AliExpress (https://aliexpress.ru/) мобильного телефона марки «Apple iPhone 11» (конкретную модель, цвет,
объем памяти и другие технические характеристики телефона определяются по усмотрению
Организаторов) стоимостью 55 191,00 рублей + денежный приз в размере 27 565,00 рублей.
9.4. Количество Призов, разыгрываемых в конкретной Игре, устанавливается Организатором-Владельцем
Игры и указывается на странице с условиями Акции непосредственно на сайте этой Игры.
9.5. Организаторы вправе изменять сроки проведения Акции, в том числе изменять наименования и/или
количество Призов.
9.6. Призы не подлежат обмену на денежные средства.
9.7. Организаторы вправе использовать невостребованные Победителями Призы по своему усмотрению.
10.

Контакты Организатора

10.1. Участники Акции могут связаться с Организаторами через форму обратной связи на Сервисах,
указанных в п. 3.1 Правил.
10.2. Организаторы отвечают на запросы Участников в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
запроса по будним дням (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 МСК).
11.
Прочие условия
11.1. Организаторы Акции не несут ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери
Участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Организаторов Акции, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы. Организаторы Акции не обязаны возмещать потери Участникам в подобных случаях.
Организаторы Акции не покрывают никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг
Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции.
11.2. В случае, если сведения и/или документы, необходимость предоставления которых обусловлена
п.7.2.3 настоящих Правил, содержат персональные данные в соответствии с законодательством РФ, то
такие персональные данные будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством РФ.
11.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное согласие на
обработку Организаторами Акции его персональных данных (а именно: фамилии, имени и отчества,
контактный номер телефона, электронного адреса, адрес доставки) исключительно в целях,
обеспечивающих проведение Акции и вручения Призов в соответствии с настоящими Правилами.
Персональные данные могут обрабатываться Организаторами исключительно в течение срока,
необходимого для обеспечения проведения Акции и вручения Призов, но в любом случае не более чем в
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течение шести месяцев с даты предоставления таких персональных данных. С персональными данными
Участника могут быть осуществлены следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных,
данное в соответствии с настоящим пунктом Правил.
11.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.5. Организаторы вправе вносить изменения в Правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующих изменений в тексте Правил на страницах Сервисов, указанных в п. 3.1 настоящих Правил
в соответствии с п. 4.6. настоящих Правил.
Редакция от «23» марта 2020 года
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