«Правила рекламной акции «NERF КИБЕРДВОР» (далее – «Акция»)
Термины и определения:
Акция – рекламная акция «NERF КИБЕРДВОР». При участии в WEB-AR игре с дополненной реальностью
«NERF КИБЕРДВОР», пользователь становится Участником Акции.
Сайт акции – nerfrussia.ru, https://vk.com/nerf.
Игра «NERF КИБЕРДВОР» – приложение на сайте nerfrussia.ru, доступ к которому можно получить через
авторизацию в личном кабинете ВКонтакте (далее - «Игра»). Игроку необходимо используя мобильный
телефон, прейти на сайт nerfrussia.ru и сыграть в AR-Игру с дополненной реальностью, уничтожая врагов,
используя реальные или виртуальные бластеры Nerf. Возрастное ограничение 6+.
Лидерборд – рейтинг участников Игры, на основании которого определяются обладатели Еженедельных
Призов, Второстепенных призов и Главного приза, формируется на основании количества очков, заработанных
во время прохождения Игры каждым Участником.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Рекламная Акция под условным наименованием «NERF КИБЕРДВОР» направлена на продвижение
производимой и/или реализуемой Заказчиком Акции продукции под товарным знаком «NERF». Акция
проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком
«NERF».
1.2.
Заказчиком Акции является ООО «Хасбро Раша» («Хасбро»), (далее - «Заказчик»). Место
нахождения:125167, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Беговой пр-кт Ленинградский, дом 37А корпус
4, помещ./ком. XXVll/27, ИНН 5047129351/КПП 771401001.
1.3.
Организатором Акции является ООО «ЭМГ» (далее «Организатор»). Место нахождения: г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв., помещение II, ком. 5а. ИНН
7701810493/КПП 770501001.
1.4.
Общий срок проведения Акции: с 12:00:00 часов (по московскому времени) 15 ноября 2021 года по
23:59:59 часов (по московскому времени) 31 января 2022 года (включительно). При этом срок осуществления
действий, направленных на участие в Акции, Участниками Акции: с 12:00:00 часов (по московскому времени)
15 ноября 2021 года по 21:00:00 часов (по московскому времени) 31 декабря 2021 года (включительно).
1.5.
Срок определения Победителей Акции: с 22 ноября 2021 года по 10 января 2022 года (включительно).
1.6.
Срок отправки Призов Победителям Акции: с 23 ноября 2021 года по 31 января 2022 года
(включительно).
1.7.
К участию в Акции допускаются лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, Казахстана и
Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, Казахстана и
Республики Беларусь В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора и
Заказчика, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции.
1.8.
Граждане РФ, Казахстана и Республики Беларусь не достигшие возраста 18 лет, принимают
участие в Акции только с письменного согласия их законных представителей (родители / усыновители /
опекуны), которое должно быть предоставлено Участником Акции по запросу Организатора.
1.9.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138ФЗ «О лотереях», или иной, основанной на риске, азартной игрой, не связан с внесением платы Участниками за
участие
1.10.
Призовой фонд Акции состоит из следующих призов (далее – «Призы»):
Еженедельный Приз – Лидер недели, в таблице рейтинга - рюкзак+стикерпаки. (далее – «Еженедельный
Приз») стоимостью не более 6 050,00 (Шесть тысяч пятьдесят рублей 00 копеек), и денежная часть Главного
Приза 1 104,00 (Одна тысяча сто четыре рубля 00 копеек), в количестве 8 шт. (далее – « Приз»).
Главный Приз –Участники попавшие в ТОП-3, таблицы рейтинга – приезд в Москву и участие в битве
вместе со Славой Марлоу, в настоящем дворе, оборудованный под концепцию «Кибердвора, (трансфер (билет
на поезд или самолет) до Москвы и обратно, проживание в отеле 1 сутки (включает в себя проживание
Законного представителя и ребенка)
стоимостью не более ________ (_________ рублей 00 копеек), и денежная часть Главного Приза _______
(___рублей 00 копеек), в количестве 3 шт. (далее – «Главный Приз»). Претендовать на получение Главного
Приза могут Участники, занимающие первые 3 (три) места в рейтинге участников Игры.
Второстепенный Приз –Участники попавшие в ТОП-20, в таблице рейтинга - брендированные куртки
НЁРФ, стоимостью не более 7 500,00 (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), и денежная часть
Второстепенного Приза 1 885,00 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек), в количестве 20
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шт. (далее – «Второстепенный Приз»). Претендовать на получение Второстепенного Приза могут Участники,
занимающие первые 20 (двадцать) мест в рейтинге участников Игры.
Выплата денежной части Еженедельного Приза/Второстепенного Приза/Главного Приза отдельно от
Еженедельного Приза/Второстепенного Приза/Главного Приза не производится.
1.11.
Количество Еженедельных Призов, разыгрываемых в 1 (Одну) неделю Акции ограничено и составляет
1 шт.
1.12.
Максимальный размер Призового фонда, который может выиграть 1 (Один) Участник ограничен и
составляет:
 Еженедельный Приз не более 1 (Одной) шт.
 Второстепенный Приз не более 1 (Одной) шт.
 Главный Приз не более 1 (Одной) шт.
В случае получения нескольких Призов одним Участником, денежная часть приза рассчитывается по формуле
Денежная часть = (СП-4000)/0,65*0,35, где СП- Сумма всех призов, полученных в ходе акции.
Стоимость Главного приза может быть скорректирована. В случае, если фактическая стоимость Главного Приза
окажется меньше указанной максимальной стоимости, то оставшаяся часть не выражается в денежном
эквиваленте и не выдается на руки Победителю и денежная часть Главного Приза будет пересчитана. Выплата
денежной части Главного Приза отдельного от Главного Приза не производится.
1.13.
Обязательства Организатора по выдаче Еженедельных Призов /Второстепенных Призов/ Главного
Приза ограничены общим размером призового фонда, указанным в п.1.10. настоящих Правил.
1.14.
Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
2.1.
Для того чтобы стать участником Акции, в период с 12:00:00 часов (по московскому времени) 15
ноября 2021 года по 21:00:00 часов (по московскому времени) 31 декабря 2021 года необходимо:
 авторизоваться/зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте,
 перейти по ссылке на сайт nerfrussia.ru,
 принять участие в Игре.
2.2.
В Игре необходимо побеждать противников (инопланетян гуманоидов жуткого вида), из бластеров Nerf
и получать очки. Очки начисляются за каждого пораженного противника.
В Лидерборде учитывается сумма очков за побежденных противников, Лидерборд обновляется каждый день.
Каждый Участник может проходить Игру неограниченное количество раз за день, в Лидерборде будет
учитываться лучший результат. В день розыгрыша Главного Приза (31 декабря 2021 года) в Лидерборде
учитываются все результаты участников, принявшие участие в Игре, за период указанный в п.2.1.
2.3.
Обладателем Еженедельного Приза становится Лидер Дня на момент обновления Лидерборда недели
(23:59:59 часов каждого воскресенья в течение срока проведения Акции).
2.4.

Обладатели Главного и Второстепенного Призов определяются по : таблице лидеров (Лидерборд).

Таблица рейтинга, формируется путем автоматического подсчета баллов на сайте.
ТОП 3 – участники набравшие от 8 000 тысяч баллов до 10 000 тысяч баллов
ТОП 20 – участники набравшие от 3 000 тысяч балов до 7 000 тысяч баллов

2.5. Имена победителей за каждую неделю будут опубликованы в группе ВКонтакте https://vk.com/nerf.
2.6. Списки победителей будут опубликованы еженедельно, в официальной группе Nerf ВКонтакте
https://vk.com/nerf и на сайте https://nerfrussia.ru .
2.7. Профиль Участника в Социальной сети ВКонтакте, а также возможность отправки личных сообщений от
всех пользователей Социальной сети ВКонтакте должны быть открыты на весь период проведения Акции.
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2.8. Выполнив вход в игру на сайте https://nerfrussia.ru «NERF КИБЕРДВОР», Участник принимает
пользовательское соглашение и дает приложению доступ к персональным данным Участника,
размещенным в его аккаунте в социальной сети ВКонтакте.
III. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
3.1.
В течение 3 (трех) календарных дней с момента определения обладателя Еженедельного
Приза/Второстепенного приза/Главного Приза, Победитель оповещается модератором группы ВКонтакте или
Организатором посредством отправки личного сообщения в социальной сети ВКонтакте.
3.2.
Еженедельный Приз в течение 14 календарных дней отправляется победителю Почтой России на
физический адрес участника, предоставленный по запросу модератора/Организатора.
3.3.
Для получения Главного Приза/Второстепенного приза Участник или его законный представитель
обязуется предоставить Организатору следующие документы и информацию:
•
сканированную копию российского паспорта (страницы с данными о: фамилии, имени, отчестве,
дате рождения, серии и номере паспорта, месте и дате его выдачи, адресе регистрации);
• номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с Победителем;
• адрес электронной почты;
• Копию своего свидетельства ИНН;
• Адрес места проживания Победителя;
• Акт приема-передачи Приза, подписанный Победителем;
• Согласие на использование изображения Победителя;
• Иную информацию и документы по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения Призов
Победителю.
Информация и копии документов, указанные в данном пункте настоящих Правил, должны быть предоставлены
Победителем Организатору не позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после определения Победителей
Акции и оповещения их об этом.
3.4. Главный Приз предоставляется Победителю, путем отправки билетов и брони на предоставленный по
запросу мадератора/Организатора адрес электронной почты участника.
3.5. Второстепенный Приз доставляется Победителю, курьерской службой, на физический адрес участника,
предоставленный по запросу модератора/Организатора.
3.6.
3.7.
Согласно законодательству РФ, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не облагаются доходы,
не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т. ч. в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях с целью рекламы товаров
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
3.8.
Организатор настоящим разъясняет и информирует выигравших призы победителей о том, что
согласно статье 57 Конституции РФ все граждане обязаны платить налоги и сборы, которые установлены
законодательством, в том числе граждане моложе 18 лет. В подобных случаях законом регламентирована
обязанность родителей/усыновители/попечители/опекуны выполнять от имени несовершеннолетних лиц все
предусмотренные законодательством юридические процедуры, в том числе оплату налогов (НДФЛ) в
соответствии с нормами главы 23 Налогового кодекса РФ.
3.9.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор
выступает налоговым агентом в отношении выдаваемого Победителю: рассчитывает от общей стоимости приза
(вещевая и денежная часть) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке, установленной п. 2 ст. 124 НК
РФ (35%), с учётом необлагаемой суммы, установленной п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.), перечисляет сумму
НДФЛ в бюджет Российской Федерации, а также предоставляет в налоговые органы сведения о доходах,
полученных Победителями в связи с вручением им призов Акции.
3.10.
Само по себе получение Призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ,
однако Организатор настоящим информирует выигравших призы победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
3.11. Организатор оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных Участниками.
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3.12. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником при регистрации, Организатор
вправе отказать в выдаче приза лицу, явившемуся за призом, если данные, указанные в документе,
удостоверяющем личность, не соответствуют данным, указанным при регистрации, или если указанное лицо не
является гражданином РФ, а также, если указанное лицо моложе 18 лет и отсутствует письменное согласие
законного представителя на участие в Акции.
3.13. Риски, связанные со случайной гибелью или повреждением Приза с момента его передачи Участнику,
лежат на соответствующем Участнике.
3.14.

Выигранный Участником Приз нельзя обменять или заменить (в том числе на денежный эквивалент).
IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции и прекращать ее ход в любой момент. О любых
изменениях Организатор обязан уведомить участников путем размещения соответствующего сообщения на
Сайте.
4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с
настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды
лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.3.Если по какой-либо причине Акция 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 может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
4.4.Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое
согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатором Акции в рамках
проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования
и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей
проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях. Данное согласие предоставляется
Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока
проведения Акции.
4.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.
4.6. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать
через сообщения отправленные в официальную группу https://vk.com/nerf.
4.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
4.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

V.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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5.1. Лицам, участвующим в Акции или их законным представителям (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Факт участия в Игре на Сайте Акции https://vk.com/nerf является согласием Участника на предоставление
персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей
вручения призов, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением Акции, как
самим Заказчиком и Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Заказчиком и Организатором),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением
Акции. Участник также предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных в части
фамилии, имени, отчества и города, если Заказчик и/или Организатор примет решение опубликовать список
Победителей в официальной группе https://vk.com/nerf
5.3. Все Персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной почты Участника, будут
использоваться Заказчиком, Организатором исключительно в рамках настоящей Акции, и не будут
предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Цели сбора персональных данных:
• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, информации о продукции Hasbro и проводимых им мероприятиях,
рекламных предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки
статистической информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
• Обработка персональных данных может осуществляться Заказчиком, Организатором, а также
уполномоченными ими лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору;
• Иные цели, связанные с Акцией, и соответствующие применимому законодательству о
персональных данных.
5.4. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его
нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме
(по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его
законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
5.5. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору
персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города,
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок проведения Акции и до
истечения 5 (пяти) лет после ее окончания. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Участники имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных». Отзыв Участником
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение призов Акции. Организатор вправе отказать
Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в полном объеме), если соответствующий приз был
ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Заказчик, Организатор обязаны прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора/Заказчика 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 30 (тридцать)
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор/Заказчик вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
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В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию
в Акции.
5.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
5.7. Организатор может отказать Участнику в участие в Акции, а также заблокировать соответствующего
пользователя без объяснения причин и предварительного уведомления в случаях, если действия такого
Участника:
•
содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию
или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или третьих лиц;
•
нарушает права несовершеннолетних лиц;
•
является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты или сцены
сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних;
•
содержит сцены 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 товаров или услуг третьих лиц;
•
описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых
наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов),
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
•
носит мошеннический характер;
•
содержит незаконно загруженные или предоставляет доступ или иным образом использует
интеллектуальную собственность пользователей и третьих лиц;
•
использует программное обеспечение и осуществляет действия, направленные на нарушение
нормального функционирования Сайта;
•
загружает, распространяет и предоставляет доступ к или иным образом использует вирусы, трояны и
другие вредоносные программы;
•
воспроизводит или осуществляет торговые операции и перепродает доступ к использованию Сайта, для
каких-либо целей;
•
содержит любую другую информацию, которая, по мнению Заказчика, корпорации Hasbro, является
нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы пользователей или по другим
причинам является нежелательной для размещения на Сайте;
•
нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства
Российской Федерации;
•
а также содержит иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность.
5.8. Участникам запрещается размещать рекламу или предоставлять ложную информацию в рамках Акции.
5.9. Организатор вправе исключить любого Участника, допускающего нарушения требований настоящих
Правил.
5.10. Организатор оставляет за собой право изменить его условия или отменить в любое время без объяснения
причин.
5.11. В случае отказа от Призов со стороны Победителей, которые получили право на Призы, Организатор по
своему усмотрению определяет способ распоряжения Призами.
5.12. Все содержащиеся на Сайте материалы, включая, в числе прочего, коды, программное обеспечение,
проектные решения, тексты, изображения, фотографии, иллюстрации, аудио и видеоклипы, арт-объекты,
графические материалы, анимацию и прочие элементы, охраняемые авторским правом, а также подборка и
расположение всех этих элементов, и все товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования,
фирменный стиль и патенты, являются интеллектуальной собственностью корпорации Hasbro, Inc., ее
дочерних и/или аффилированных компаний, сторонних лицензиаров и/или других соответствующих
владельцев (здесь и далее «Материалы Hasbro») и охраняются, в числе прочего, законами об авторских правах,
товарных знаках и патентах. Соглашаясь с настоящими Правилами Участник подтверждает и соглашается с
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тем, что использование любых Материалов Hasbro на любом сайте или в компьютерных сетях запрещено.
Любые попытки получить доступ к материалам Hasbro с блокированием или затемнением таких
представленных с контентом визуальных элементов являются нарушением условий настоящих Правил.
Участнику не разрешатся использовать Материалы Hasbro способом, вызывающим ассоциации с любыми
продуктами группы компаний Хасбро. Участнику запрещается видоизменять любые Материалы Hasbro.
5.13. Участник несет личную ответственность всю и любую информацию, которые он загружает или иным
образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с его помощью.
5.14. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет, с использованием которой происходит
участие Участника в Акции, а также работу Интернет-сайтов www.vkontakte.ru.
5.15. Организатор не несет ответственности за настройки компьютера и способ их конфигурации, а также за
настройки Интернет-провайдеров.
5.16. Организатор, а также Заказчик, корпорация Hasbro, не несут ответственности за нарушение Участником
настоящих Правил и оставляют за собой право по своему собственному усмотрению, а также при получении
информации от других пользователей либо третьих лиц о нарушении пользователем настоящих Правил,
изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Участником информацию, нарушающую запреты,
установленные настоящими Правилами, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Участника ко
всем или к любому из разделов или функционалу Сайта в любое время по любой причине или без объяснения
причин, с предварительным уведомлением или без такового. Организатор, а также корпорация Hasbro
закрепляют за собой право удалить учетную запись Участника и/или приостановить, ограничить или
прекратить доступ Участника к любой из функциональных возможностей Сайта, если Организатор или
корпорация Hasbro обнаружит, что по их мнению, Участник представляет угрозу для Сайта и/или его
пользователей. Организатор, а также корпорация Hasbro реализуют описанные выше меры в соответствии с
применимым законодательством и не несут ответственности за возможные негативные последствия таких мер
для пользователя, Участников или третьих лиц.
5.17. Настоящим Участник обязуется обеспечить возмещение ущерба, защиту и непривлечение
к
ответственности Организатора и/или корпорации Hasbro, а также их материнские, дочерние и аффилированные
компании, их должностных лиц, директоров, сотрудников, владельцев, агентов, сторонних поставщиков,
лицензиаров и лицензиатов (в совокупности здесь и далее «Освобождаемые от ответственности стороны») по
любым обязательствам и затратам, включая обоснованные гонорары адвокатов, понесенные Освобождаемыми
от ответственности сторонами в связи с любыми претензиями, возникающими в связи с нарушением
Участником настоящих Правил, или претензиями, возникающими в связи с использованием Участниками
настоящего Сайта. Участник обязуется добросовестно сотрудничать с Организатором в вопросах защиты по
претензиям. Организатор и/или корпорации Hasbro оставляют за собой право за свой счёт взять на себя
исключительную защиту и контроль по любому делу, по которому в противном случае пользователь обязан
обеспечить компании возмещение ущерба.
5.18. Участник обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность своего имени пользователя, пароля и
прочих кодов к учетной записи соцсети http://www.vk.com. Участник несет полную ответственность за любые
действия, происходящие в рамках учетной записи соцсети http://www.vk.com. Организатор и корпорация Hasbro
не несут ответственность в связи с утратой или ущербом в результате несоблюдения Участником положений
настоящего пункта.
5.19. Организатор не несет ответственности за невручение Приза Победителю в следующих случаях:
●
по причине неверного указания Победителем своих контактных данных;
●
при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере электронных данных
Акции;
●
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины.
5.20. 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. При этом такое решение Организатора
является окончательным и не подлежит обжалованию.
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5.21. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на использование результатов и иной
информации, связанной с Акцией в целях рекламирования Товаров Заказчика и самой Акции, для размещения в
публичном доступе (в том числе в сети Интернет), а также для анонсирования результатов Акции, без выплаты
вознаграждения Участнику.

Подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК
ООО «Хасбро Раша» («Хасбро»)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ЭМГ»

От Заказчика:

От Исполнителя:

_______________/ Силюк О.А.

_______________/Морозова Е.Б.

8

9

