Правила проведения и условия участия в Акции под названием
«Monge Кошки» (далее – «Акция» и «Правила» соответственно)
1.

Общие сведения об Акции «Monge Кошки»:

1.1.

Территория проведения Акции: все магазины, находящиеся на территории Российской
Федерации, распространяющие продукцию «Monge». Полный перечень магазинов можно узнать
по ссылке: https://monge.ru/Gde_kupit/.

1.2. Организатор акции, Оператор акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно: Акционерное общество «ВАЛТА ПЕТ
ПРОДАКТС», ОГРН 1027700221438, адрес местонахождения: 115230, г. Москва, Варшавское
шоссе д. 42, комната 3134, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718118019,
КПП: 77260100 (далее – «Организатор»).
Банковские реквизиты Организатора:
Донское отделение Московского банка ПАО «Сбербанк России»
Р/сч № 40702810038110018294, БИК 044525225
К/сч ПАО «Сбербанк России» №30101810400000000225
Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение Акции,
действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по
заданию Организатора с целью коммуникации с призерами Акции (далее совместно именуются
«Призеры» или «Призеры Акции»), сбора их персональных данных, формирования призового
фонда, вручения Призерам Акции и выполнения функции налогового агента (а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Аутдор Медиа Интернэшнл», ОГРН 1027700335717,
адрес местонахождения: 121357, г.Москва, ул. Верейская, д. 5Б, стр. 1, комната 8,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731177750, КПП: 773101001, (далее «Оператор»).
Банковские реквизиты Оператора:
Расчетный счет: 40702810900070550173
Кор.счет № 30101810445250000360
БИК 044525360
Наименование банка:
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
1.3. Акция проводится в целях прямого стимулирования сбыта продукции, реализуемой Организатором,
(далее – «Продукт» / «Продукты»), а именно:
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновой корм из лосося для взрослых кошек 1,5 кг
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновой корм из мяса буйвола для крупных кошек всех
возрастов 1,5 кг
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновой корм из трески для взрослых кошек 1,5 кг
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновой корм из тунца для стерилизованных кошек 1,5 кг
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновые консервы из анчоусов с овощами для взрослых
кошек 100г
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновые консервы из буйвола с овощами для кошек крупных
пород 100г
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновые консервы из кабана с овощами для стерилизованных
кошек 100г
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновые консервы из лосося с овощами для взрослых кошек
100г
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновые консервы из трески с овощами для взрослых кошек
100г
Monge Cat BWild GRAIN FREE беззерновые консервы из тунца с овощами для стерилизованных
кошек 100г
Monge Cat BWild GRAIN FREE паучи из анчоусов с овощами для взрослых кошек 85г
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Monge Cat BWild GRAIN FREE паучи из лосося с креветками и овощами для стерилизованных
кошек 85г
Monge Cat BWild GRAIN FREE паучи из мяса буйвола с овощами для кошек крупных пород 85г
Monge Cat BWild GRAIN FREE паучи из мяса дикого кабана с овощами для стерилизованных
кошек 85г
Monge Cat BWild GRAIN FREE паучи из трески с креветками и овощами для взрослых кошек 85г
Monge Cat BWild GRAIN FREE паучи из тунца с креветками и овощами для стерилизованных
кошек 85г
Monge Cat BWild LOW GRAIN Kitten низкозерновой корм из мяса гуся для котят 1,5 кг
Monge Cat BWild LOW GRAIN низкозерновой корм из анчоуса для взрослых кошек 1,5 кг
Monge Cat BWild LOW GRAIN низкозерновой корм из мяса зайца для взрослых кошек 1,5 кг
Monge Cat Grill Pouch паучи для взрослых кошек итальянский кролик 85г
Monge Cat Grill Pouch паучи для взрослых кошек новозеландский ягненок 85г
Monge Cat Grill Pouch паучи для котят норвежский лосось 85г
Monge Cat Grill Pouch паучи для пожилых кошек эквадорская макрель 85г
Monge Cat Grill Pouch паучи для стерилизованных кошек итальянская курица 85г
Monge Cat Grill Pouch паучи для стерилизованных кошек итальянская телятина 85г
Monge Cat Grill Pouch паучи для стерилизованных кошек итальянская форель 85г
Monge Cat Hairball корм для кошек для выведения шерсти 1,5 кг
Monge Cat Hairball корм для кошек для выведения шерсти 400г
Monge Cat Indoor корм для домашних кошек 1,5 кг
Monge Cat Indoor корм для домашних кошек 400г
Monge Cat Monoprotein Adult Rabbit корм для взрослых кошек с кроликом 1,5 кг
Monge Cat Monoprotein Pouch паучи для котят форель 85г
Monge Cat Monoprotein Pouch паучи для кошек индейка 85г
Monge Cat Monoprotein Pouch паучи для кошек утка 85г
Monge Cat Monoprotein Pouch паучи для стерилизованных кошек говядина 85г
Monge Cat Monoprotein Pouch паучи для стерилизованных кошек курица 85г
Monge Cat Monoprotein Sterilised Beef корм для стерилизованных кошек с говядиной 1,5 кг
Monge Cat Monoprotein Sterilised Duck корм для стерилизованных кошек с уткой 1,5 кг
Monge Cat Monoprotein Sterilised Merluzzo корм для стерилизованных кошек с треской 1,5 кг
Monge Cat Monoprotein Sterilised Trout корм для стерилизованных кошек с форелью 1,5 кг
Monge Cat Monoprotein Sterilised Trout корм для стерилизованных кошек с форелью 400г
Monge Cat Monoprotein Sterilised корм для стерилизованных кошек с форелью 10 кг
Monge Cat Monoprotein Sterilised корм с уткой для стерилизованных кошек 10 кг
Monge Cat Monoprotein корм для котят с форелью 1,5кг
Monge Cat Monoprotein корм для котят с форелью 400г
Monge Cat Monoprotein мясные хлопья для кошек из индейки 80г
Monge Cat Monoprotein мясные хлопья для кошек из индейки с морковью 80г
Monge Cat Monoprotein мясные хлопья для кошек из кролика 80г
Monge Cat Monoprotein мясные хлопья для кошек из курицы 80г
Monge Cat Monoprotein мясные хлопья для кошек из курицы с горошком 80г
Monge Cat Monoprotein мясные хлопья для кошек из мяса буйвола 80г
Monge Cat Monoprotein мясные хлопья для кошек из мяса говядины 80г
Monge Cat Natural консервы для кошек атлантический тунец 80г
Monge Cat Natural консервы для кошек морепродукты с курицей 80г
Monge Cat Natural консервы для кошек тихоокеанский тунец с курицей 80г
Monge Cat Natural консервы для кошек тихоокеанский тунец с лососем 80г
Monge Cat Natural консервы для кошек тунец с курицей и говядиной 80г
Monge Cat Natural консервы для кошек тунец с курицей и креветками 80г
Monge Cat Salmon корм для взрослых кошек с лососем 10 кг
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Monge Cat Senior корм для пожилых кошек 1,5 кг
Monge Cat Speciality Light низкокалорийный корм для кошек с индейкой 1,5 кг
Monge Cat Sterilised корм для стерилизованных кошек 1,5 кг
Monge Cat Sterilised корм для стерилизованных кошек 1,5 кг + Мышка-кормушка
Monge Cat Sterilised корм для стерилизованных кошек 10 кг
Monge Cat Sterilised корм для стерилизованных кошек 400г
Monge Cat Urinary корм для кошек профилактика МКБ 1,5 кг
Monge Cat Urinary корм для кошек профилактика МКБ 400г
Monge Cat корм для взрослых кошек 1,5 кг
Monge Cat корм для взрослых кошек 10 кг
Monge Cat корм для взрослых кошек 400г
Monge Cat корм для взрослых кошек с лососем 1,5 кг
Monge Cat корм для взрослых кошек с лососем 400г
Monge Cat корм для котят 1,5 кг
Monge Cat корм для котят 1,5 кг + Мышка-кормушка
Monge Cat корм для котят 10 кг
Monge Cat корм для котят 400г
Monge Cat корм для пожилых кошек 400г
Monge PFB Cat BWild GRAIN FREE беззерновой корм из мяса буйвола для крупных кошек всех
возрастов 10 кг
Monge PFB Cat BWild LOW GRAIN низкозерновой корм из анчоуса для взрослых кошек 10 кг
Monge PFB Cat BWild LOW GRAIN низкозерновой корм из мяса зайца для взрослых кошек 10 кг
Monge PFB Cat Hairball корм для кошек для выведения комков шерсти 10 кг
Monge PFB Cat Indoor корм для домашних кошек 10 кг
Monge PFB Cat Monoprotein Sterilised корм с форелью для стерилизованных кошек 10 кг
Monge PFB Cat Monoprotein корм с форелью для котят 10 кг
Monge PFB Cat Salmon корм с лососем для взрослых кошек 10 кг
Monge PFB Cat Urinary корм для кошек профилактика МКБ 10 кг
1.4. Место проведения Акции:
1.4.1. Акция проводится в глобальной сети Интернет посредством сайта www.promo-monge.ru (далее «Сайт Акции»).
1.5. Сроки проведения Акции:
1.5.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с «07» апреля 2021 г. по «20» мая
2021 г. (включительно).
1.5.2. Срок совершения необходимой для участия в Акции покупки Продуктов на территории РФ: с
00 часов 00 минут 00 секунд «07» апреля 2021 г. по 11 часов 59 минут 59 секунд «28» апреля
2021 г. (включительно).
1.5.3. Период регистрации сфотографированных кассовых чеков, подтверждающих покупку
Продуктов в необходимом для участия в Акции количестве (далее – «Общий период регистрации
чеков»): с 00 часов 00 минут 00 секунд «07» апреля 2021 г. по 11 часов 59 минут 59 секунд «28»
апреля 2021 г. (здесь и далее – время московское).
1.5.4. Сроки определения Призеров указаны в разделе 5 настоящих Правил.
1.5.5. Период выдачи/отправки призов Призерам: с «15» апреля 2021 года по «20» мая 2021 года
включительно.
2. Участники Акции:
2.1. Акция проводится для физических лиц, совершивших покупку Продукта(-ов) для личных нужд
(не для перепродажи) в соответствии с п. 3.1 Правил, граждан Российский Федерации, достигших
18 (Восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных в) дееспособности в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих постоянное место
жительства) на территории Российской Федерации.
3.

Порядок Участия в Акции.
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3.1. Необходимым условием участия в Акции является приобретение Продукта (-ов) на сумму не
менее 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в одном кассовом чеке (выше и далее именуется
«Покупка») в любых магазинах на территории РФ, и получение кассового чека, подтверждающего
такую Покупку. Кассовый чек должен содержать название, адрес магазина в котором произведена
Покупка, наименования Продукта (-тов) в составе Покупки, сумму Покупки, дату Покупки, номер
чека (выше и далее – «Чек»).
3.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицо, совершившее Покупку согласно п. 3.1 Правил,
обязано:
3.2.1. Для регистрации Чека на Сайте Акции необходимо:
- Зайти на Сайт Акции по адресу: promo-monge.ru и на главной странице Сайта Акции,
нажать кнопку «Зарегистрировать чек», после чего откроется окно авторизации. В окне
авторизации выбрать раздел «Регистрация» Также окно авторизации можно открыть через
кнопку «Личный кабинет» в шапке Сайта Акции;
- Дать свое согласие с Правилами Акции (условия обязательное для выполнения);
- Дать свое согласие на обработку и хранение персональных данных (условия обязательное
для выполнения);
- Пройти процедуру регистрации, заполнив все необходимые поля (Ф.И.О., адрес
электронной почты, номер телефона, пароль);
- Пройти процедуру подтверждения электронной почты;
- Авторизоваться на Сайте Акции.
- Загрузить чек. Загрузка чеков возможна только после авторизации.
- Чек должен быть сфотографирован целиком со списком покупок содержащий Продукты.
Размер фотографии Чека не должен превышать 10 МБ. Файл Чека должен быть в формате
JPEG. Не допускается загрузка файла Чека в другом формате. Чек должен быть
сфотографирован полностью.
Фотография Чека должна содержать:
- Продукт на сумму не менее 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;
- QR- код;
- Адрес, ИНН Магазина, наименование магазина;
- Дату и время покупки. Дата на чеке должна быть не ранее «07» апреля 2021 г.;
- Итоговая сумма;
- ФН;
- ФД;
- ФПД.
3.2.2. Участник обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающего покупку Продукта, до окончания
общего срока проведения Акции.
3.3. Оператор осуществляет проверку загруженного на Сайт Акции Чека в течение 48 (Сорока
восьми) часов с даты его загрузки. По истечении указного срока Участник может ознакомиться со
статусом проверки Чека на Сайте Акции.
3.4. При регистрации Чеков запрещено использовать любое программное обеспечение, приборы и
устройства, которые позволяют осуществлять подделку Чеков и содержащейся в них информации,
а также осуществляют автоматическую регистрацию Чеков на Сайте Акции.
3.5. В случае подозрений в использовании Участником поддельных Чеков /Чеков с измененными
данными, специальных программ или программ автоматической регистрации и т.д., Участник
автоматически считается нарушителем Правил Акции и его аккаунт блокируется для участия в
Акции до конца ее проведения и без дополнительны уведомлений и без объяснения причин. Если
участник будет Заблокирован, данные Участника аннулируются и заработанные ранее им призы
не выдаются/блокируются.
3.6. Оператор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент
исключить из числа Участников лиц:
- предоставивших о себе искаженную информацию или в отношении которых имеется подозрение
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Приза Акции.
- Нарушивших иные условия и положения настоящих Правил .
3.7. Регистрация Чека не осуществляется в следующих случаях:
 если регистрация Чека произведена лицом вне Периода регистрации Чеков, указанного в п.
1.5.3 Правил;
 если Покупка, подтверждаемая Чеком, совершена вне периода, указанного в п. 1.5.2 Правил;
 если Покупка Продуктов по Чеку не содержит Продукта (-тов), указанных в п. 1.3. настоящих
Правил;
 если Покупка Продуктов по Чеку не содержит Продукта (-тов) на сумму, указанную в п. 3.1.
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настоящих Правил;
 если Чек был ранее зарегистрирован.
3.8. Данные, вводимые Участником на Сайте Акции, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными).
3.9. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном
объеме.
4. Призовой фонд Акции.
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Кол-во призов
за указанный
Стоимость
период
Приз
Описание
приза
розыгрыша

Кол-во

Подарочная коробка с
итальянскими
сладостями и кормом
Monge

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

13 шт./
в неделю.
(В последнюю
3 990 руб.
40 шт.
неделю
разыгрываются
14 шт.)
Беспроводные
5. шт./
18 995 руб
15 шт.
наушники
в неделю.
Смарт часы
5 шт./
27 495 руб
15 шт.
в неделю.
5 шт./
в неделю.
Еженедельные
Смартфон 12 серии
(Разыгрываются
94 995 руб
5 шт.
призы
в последнюю
неделю)
5 шт./
в неделю.
Смартфон 11 серии
(Разыгрываются
56 495 руб
10 шт.
в первую и
вторую неделю)
5 шт./
в 1-ю неделю, 6
Планшет
шт./ во 2-ю
54 995 руб
15 шт.
неделю, 4 шт./ в
3-ю неделю
Приз Акции не подлежит выдаче в денежной форме. Замена приза/подарка Организатором не
производится.
В случае если стоимость приза составит сумму, меньшую, чем указанную в правилах акции,
Организатор не осуществляет компенсацию или выплату разницы в стоимости приза или
денежной части приза.
Внешний вид (в том числе цвет) призов/подарков может отличаться от изображенных на
рекламных материалах.
Участник может стать Призером не более 1 (одного) раза за еженедельный розыгрыш.
Став Призером еженедельного розыгрыша, Участник может продолжить участвовать в Акции,
зарегистрировав чек/чеки, отвечающий/ие периоду следующего розыгрыша.

5. Порядок определения Призеров Акции
5.1. Определение Призеров Акции.
5.1.1. Определение Призеров Акции, которым будут вручены Еженедельные Призы производится
согласно следующему алгоритму:
Периоды регистрации номеров Чеков:
Дата и время
определения
№
Длительность периода регистрации Чеков
Призера/Призеров
за период
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1
С 00:00:00 07.04.2021 по 23:59:59 13.04.2021
14 апреля в 18:00
2
С 00:00:00 14.04.2021 по 23:59:59 20.04.2021
21 апреля в 18:00
3
С 00:00:00 21.04.2021 по 11:59:59 28.04.2021
28 апреля в 18:00
Всем зарегистрированным Чекам (заявкам) в информационной системе Акции присваиваются ID
номера по порядку их регистрации.

По окончании каждого из еженедельных периодов регистрации Чеков, Оператором создается
реестр ID чеков, которые прошли модерацию в порядке указанным в настоящих Правилах.
•
Программа-генератор, расположенная на интернет-сайте https://randomus.ru/ случайным
образом определяет перечень ID номеров Чеков из реестра ID чеков, которые считаются
выигрышными, а Участники загрузившие данные Чеки в дальнейшем считаются Призерами. В
каждом из розыгрышей будет определено 33 (Тридцать три) Призера, а в последнем розыгрыше 34
(Тридцать четыре) Призера. Призы разыгрываются в следующем порядке: Подарочная коробка со
сладостями, беспроводные наушники, смарт-часы, смартфоны, планшеты.
•

Еженедельные призы распределяются между Призерами следующим образом:
- Первые 13 (тринадцать Призеров) получают – 1 (Одна) «Подарочная коробка с итальянскими
сладостями + кормом Monge»;
- Призеры с 14 по 18 получают – 1 (Одни) «Беспроводные наушники»;
- Призеры с 19 по 23 получают получают – 1 (Одни) «Смарт часы»;
- Призеры с 24 по 28 получают призы - 1 (Один) «Смартфон 11 серии» ;
- Призеры с 29 – 34 получают призы - 1 (Один) «Планшет».



В последнем розыгрыше Еженедельные Призы будут распределяться следующим образом:
- Первые 14 (Четырнадцать Призеров), а в последнюю неделю 14 (четырнадцать Призеров)
получают следующие Призы – 1 (одна) «Подарочная коробка с итальянскими сладостями +
кормом Monge»;
- Призеры с 15 по 19 получают – 1 (одни) «Беспроводные наушники»;
- Призеры с 20 по 24 получают получают – 1 (одни) «Смарт часы»;
- Призеры с 25 по 29 получают призы - 1 (один) «Смартфон 12 серии»;
- Призеры с 30 – 33 получают призы - 1 (один) «Планшет».

5.2. Признание Участника Призером Акции может быть пересмотрено в следующих случаях:
1) регистрация 1 (Одного) и более несуществующего Чека (не подтвержденного оригиналом
кассового чека с информацией, идентичной зарегистрированным Чекам, предоставленным по
запросу Оператора, когда у последнего есть основание считать Чек несуществующим);
2) несоответствие лица, зарегистрировавшего Чек(и), требованиям, предъявляемым настоящими
Правилами к Участнику Акции;
3) нарушение порядка регистрации Сайте Акции (см. ограничения, предусмотренные п. 3.4 3.5. Правил);
4) любые иные действия/бездействие Участника в нарушение настоящих Правил;
5) выявления регистрации Чека (Чеков), не соответствующего(-щих) настоящим Правилам;
6) использования одним Участником нескольких телефонных номеров;
7) иные нарушения настоящих Правил.
5.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев указанных в п. 5.2 настоящих Правил, а также при отказе Участников от
приза Акции по любым причинам. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил
участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными Призерами Акции,
Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в призе Акции и объявить
Призером Акции другого Участника/выбрать иного обладателя приза или признать итоги Акции
недействительными. В случае отказа Призера от приза, Организатор имеет право уменьшить общее
количество призов Акции.
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5.4. О приобретении статуса Призера Акции, а также о действиях, необходимых для получения Приза,
Участник информируется посредством направления личного сообщения в порядке, указанном в
раздел 6 настоящих Правил.
6. Порядок вручения призов Акции.
6.1. Оператор уведомляет Участников, ставших Призерами Акции, посредством отправки сообщения на
адрес электронной почты, оставленный Участником при регистрации на Сайте Акции.
6.2. Вручение Еженедельных Призов
Срок отправки призов, не позднее
даты:
«20» мая 2021 г.
6.2.1.

Призы направляются по адресу месту жительства Призера Акции посредством услуг почтовой
связи, либо по иному адресу, указанному Призером Акции.

6.2.1.1. Призеры Акции, получившие право на приз, для получения Приза обязаны, в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения сообщения на адрес электронной почты представить
Оператору следующую информацию и документы:
- российский паспорт, либо его копию, а именно: основную страницу и страницу с
регистрацией по месту жительства, с индексом (на обозрение исключительно с целью
идентификации личности Призера и проверки на соответствие требованиям настоящих Правил,
а также в целях, указанных в разделе 6 Правил);
- адрес фактического проживания Призера, с почтовым индексом;
- номер контактного телефона Призера с кодом города;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- иную информацию и документы, необходимые для получения приза (сообщаются
Оператором дополнительно).
6.2.1.2. заполнить и подписать документ, предоставленный Оператором (Техническим партнером
Оператора) и подтверждающий получение Приза (далее – «Акт приема-передачи приза»), а
также дать письменное согласие на обработку персональных данных, сообщенных в ходе
Акции, в том числе, для получения Приза. Тексты указанных документов предоставляются
Призеру Оператором непосредственно при вручении приза в месте вручения Приза.
6.2.1.3. При непредставлении Призером указанных в п. 6.2.1.1 документов, а так же в случае отказа
Призера от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи приза и/или непредоставление
согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной
информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей
информации, необходимой для получения Приза, означает отказ Призера от Приза. Приз в этом
случае считается невостребованным и не подлежит передаче Призеру.
6.2.2. По результатам вручения Призов Оператор подает информацию о призерах в налоговые органы.
6.2.3.

Внимание: Оператор Акции ставит в известность Призеров Акции, о невозможности
выполнения им функции налогового агента в части осуществления перечисления в бюджет РФ
налога на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ, который
взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных
в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза.

6.2.4. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде призов, выигрышей или подарков в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст.
217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует Получателей призов об их законодательно
предусмотренной обязанности (ст. 228 и 229 НК РФ) самостоятельно уплатить соответствующие
налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
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участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
Права и ограничение ответственности Организатора.
Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на
участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из процесса участия в Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Акции, изменить настоящие Правила по своему усмотрению, в том числе, если по какой-либо
причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая
причины, вызванные выходом из строя Сайта Акции вследствие действия вредоносных программ,
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками
или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет
на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции;
• Размещать рекламные и иные материалы об Акции на любых публичных ресурсах.
7.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, связанные с
участием или намерением участвовать в Акции, признанные ошибочными и совершенные с
нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
7.3. Организатор, Оператор и иные партнеры не несут ответственности за действия/бездействия
оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен смартфон Участника.
7.4. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены законодательством
Российской Федерации.
7.
7.1.

8.
Права и обязанности Участников Акции
8.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
приза в установленные условиями Акции сроки.
8.2. В случае выигрыша приза участник обязан сообщить представителям Оператора свои персональные
данные и иные обязательные сведения для получения соответствующего приза Акции, а также
подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий
означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник утрачивает
право на получение приза.
8.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
8.4. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Оператором предоставленных персональных данных,
включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
распространение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также
согласие на передачу персональных данных Организатору и/или привлекаемым третьим лицам в
целях проведения настоящей Акции, организации выдачи призов и оповещения о выигрыше тех
или иных призов.
9.2. Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих целях:
9.2.1. Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше и
выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства о налогах и сборах;
9.2.2. Для осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции,
9.3. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на электронную почту
info@promo-monge.ru, либо заказным письмом в адрес Оператора в случае возникновения такой
необходимости.
9.4. Оператор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, ИНН, адрес места жительства
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(регистрации), а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) Призеров
Акции.
9.5. Участник Акции, сообщивший Оператору любую информацию, в том числе персональные данные,
несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.
9.6. Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
10. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Акции:
Участники информируются об Организаторе, Операторе акции, месте, сроке, порядке получения
Призов, путем размещения правил Акции на сайте www.promo-monge.ru
11. Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции:
В случае изменений условий Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем изменения соответствующего
пункта Правил Акции на сайте www.promo-monge.ru. Организатор при этом имеет право не делать
отдельных уведомлений (заявлений) об изменении ее условий, а также их отмены,
приостановления или досрочного прекращения Акции, если реализовать таковые не
представляется технически возможным.
12. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения призов:
Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения призов. Под «невостребованными» понимаются
призы Акции, нераспределенные между Участниками или призы, от которых Участники
отказались по любым причинам. Все невостребованные до «20» мая 2021 года Призы Организатор
может использовать по своему усмотрению.
13. Полную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения можно узнать на сайтах www.promo-monge.ru и www.monge.ru
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