Положение
о проведении названием «ШОППИНГ НА МИЛЛИОН В ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»
1. Общие положения
1.1. Настоящая Акция под названием «ШОППИНГ НА МИЛЛИОН В ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»
(далее по тексту - Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту Правила) в рамках настоящей рекламной Акции.
1.2. Данная Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей либо иной
игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие. Участники Акции не
заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо билета, квитанции, карты
предоставляющего право на выигрыш.
1.3. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции
не взимается. Оплата покупок или услуг, приобретенных в ТРЦ «Акварель», не является платой
за участие в Акции.
1.4. Целями и задачами Акции являются привлечение внимание потребителей к ТРЦ «Акварель»,
укрепление позитивного имиджа и повышение продаж в ТРЦ «Акварель».
1.5. Объявление и информация об Акции, информация об организаторе, правилах проведения
Акции, место и сроки проведения Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, а
также, месте и порядке их получения размещается в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте ТРЦ «Акварель» - https://pushkino.aquarelle-centre.ru/
1.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация, Московская область, городской
округ Пушкино, город Пушкино.
Место проведение Акции: ТРЦ «Акварель» Пушкино.
Адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Пушкино, город Пушкино,
территория 33-й км автодороги М8 Холмогоры, строение 18.
Часы работы ТРЦ «Акварель»: ежедневно с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.
Часы работы ГМ Ашан: ежедневно с 8 часов 30 минут до 23 часов 00 минут
1.7. Время и место работы стойки регистрации участников Акции:
• По будним дням, субботам и воскресеньям в период с 13 февраля 2021 года по 25 марта
2021 года (1 этаж, Входная группа "Ашан"): с 12 часов 00 минут до 21 часов 00 минут.
1.8. Место и время сброса купонов в лототрон: Центральный Атриум ТРЦ «Акварель» с 12 часов
00 минут до 18 часов 00 минут 20, 27 февраля, 6, 13, 20 марта 2021 года.
1.9. Проведение розыгрышей:
- Онлайн-розыгрыши призов (3 сертификата на 10 000 рублей, 2 сертификата на 20 000 рублей и
1 сертификат на 30 000 рублей на шоппинг в ТРЦ «Акварель») пройдут 27 февраля, 13, 20 марта,
3 2021 года, стартуя в 18 часов 00 минут в формате онлайн-трансляции из Центрального Атриума
ТРЦ «Акварель».
- Онлайн-розыгрыши призов (3 сертификата на 10 000 рублей, 2 сертификата на 20 000 рублей,
2 сертификата по 25 000 рублей и 1 сертификат на 30 000 рублей на шоппинг в ТРЦ «Акварель»)
пройдут 20 февраля и 6 марта 2021 года, стартуя в 18 часов 00 минут в формате онлайнтрансляции из Центрального Атриума ТРЦ «Акварель».
После окончания розыгрышей все купоны, принимающие участие в акции, остаются у
Организатора и не подлежат возврату Участникам.
2. Список терминов и определений
2.1. Покупатель – это дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший
восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающий на территории РФ, который совершил
покупку в магазинах ТРЦ «Акварель» единовременно от 1500 рублей в период проведения
Акции.
2.2. Участник - Покупатель, который совершил покупку в магазинах ТРЦ «Акварель», в период
проведения Акции и получил купон «ШОППИНГ НА МИЛЛИОН В ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»,
который зарегистрировал на специальной стойке регистрации.
2.3. Победитель - участник Акции, который при соблюдении всех условий участия,
предусмотренных п. 3, п. 5 настоящего Положения получил приз (п. 8.1.2.).

2.4. Призовой фонд 2.5. РОЗЫГРЫШ – онлайн-мероприятия, которые проходят 20, 27 февраля, 6, 13, 20 марта 2021
года с 18 часов 00 минут в Центральном Атриуме ТРЦ «Акварель» Пушкино, расположенным
по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Пушкино, город
Пушкино, территория 33-й км автодороги М8 Холмогоры, строение 18.
3. Сроки проведения Акции:
3.1. Общий срок проведения Акции: с «13» февраля 2021 года по «25» марта 2021 года
включительно.
Указанные сроки включают в себя:
- сроки совершения покупок в ТРЦ «Акварель» (кроме терминалов приема платежей, киосков,
минишопов, арендаторов островного типа) - с 10 часов 00 минут 13 февраля 2021 года до 21 часов
00 минут 25 марта 2021 года.
- окончание приема чеков для регистрации в 21 часов 00 минут 25 марта 2021 года.
- ОНЛАЙН-РОЗЫГРЫШИ и сроки определения победителей Акции:
С 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут 20, 27 февраля, 6, 13, 20 марта 2021 года в Центральном
Атриуме ТРЦ «Акварель» Пушкино по адресу: г Российская Федерация, Московская область,
городской округ Пушкино, город Пушкино, территория 33-й км автодороги М8 Холмогоры,
строение 18 в центральном Атриуме ТРЦ. Победителей выбирают в прямом эфире и сразу же
связываются с ними для прохождения модерации. Звонок поступит от Организатора с номера
телефона 8-925-833-22-80 в прямом эфире и по громкой связи. Если во время онлайн-розыгрыша
Организаторам онлайн-розыгрыш не удается дозвониться до потенциального победителя
трижды, то приз разыгрывается заново.
3.2. Организатор Акции имеет право изменить и перенести сроки Акции, предварительно
уведомив об этом Участников путем размещения информации в ТРЦ «Акварель» и на интернетсайте https://pushkino.aquarelle-centre.ru/.
3.3. Информирование участников Акции проводится путем размещения объявлений о Акции в
ТРЦ «Акварель» и на интернет-сайте hhttps://pushkino.aquarelle-centre.ru/.
3.4. Настоящие Правила будут размещены на интернет-сайте hhttps://pushkino.aquarelle-centre.ru/
в целях информирования участников - об условиях проведения Акции в течение всего срока его
проведения.
4. Сведения об Организаторе Акции
ООО «СИТРАС»
Юридический адрес: 107140, ул. Верхняя Красносельская, д.3А.
ИНН 7708238412 / КПП 770801001
ОГРН 1125029009016
Соорганизатор Акции, налоговый Агент – ООО «Цитрус Ивент»
Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 78, корп. 5
ИНН 7705992614 / 770501001
ОГРН 1127746582700
Контактное лицо по всем вопросам – Невидимова Ольга – 89258332280
Вручение денежных призов и оформление документов, актов, обеспечение сертификатами
и отчетность в налоговой – зона ответственности Соорганизатора как налогового агента.
5. Участники Акции, их права и обязанности
5.1. Лица, соответствующие настоящему Положению и выполнившие требования,
предусмотренные п. 5 настоящего Положения, именуются Участниками Акции.
5.2. Участвовать в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на территории РФ.

В Акции запрещается участвовать сотрудникам и представителям Организатора,
аффилированным с Организатором лицам, членам их семей, а также работникам других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и членам их семей.
5.3. Покупатель имеет право совершать покупки в указанные в Акции сроки неограниченное
количество раз.
5.4. С момента получения Приза/Призов Участник не несет ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством Российской Федерации (в соответствии с пунктом 2 статьи 224
Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза/Призов,
превышающей сумму в размере 4 000 рублей).
5.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
5.6. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников могут быть
использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках Акции, в других целях
только с согласия Участников.
5.7. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
- получения информации об Акции в соответствии с Положением Акции;
5.8 Покупатель и Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и с соблюдением
предусмотренного ими порядка.
5.9. Покупателю и Участникам Акции необходимо сохранять кассовый чек (кассовые или
товарные чеки) для их предъявления Организатору. Кассовый чек остается у Покупателя и
Участника Акции. Представитель Организатора вправе сделать на нем отметку о предъявлении,
а также снять с него копию.
5.10. При возврате товара от покупателя, купленного в период данной Акции и возвращение ему
суммы, указанной в чеке за данный товар, Покупатель теряет право на участие в Акции.
5.11. По факту проверки чека, Покупатель, желающий принять участие в Акции, знакомится с
условиями проведения Акции. В случае согласия с ними Покупатель заполняет Анкету
Участника. В Анкете Участник должен заполнить графы о персональных данных, чем дает свое
добровольное согласие на обработку персональных данных и контактной информации,
необходимой Организатору для проведения Акции, и подтверждает согласие с условиями Акции
подписью.
6. Правила участия в Акции
6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
предусмотренным п. 5 настоящего Положения, в период с 10 часов 00 минут 13 февраля 2021
года до 21 часов 00 минут 25 марта 2021 года необходимо совершить следующие действия:
- Совершать покупки в ТРЦ "Акварель" в период с 10 часов 00 минут 13 февраля 2021 года до 21
часов 00 минут 25 марта 2021 года. Чеки терминалов приема платежей, покупки подарочных
карт, киосков, минишопов, арендаторов островного типа ТРЦ "Акварель" и не участвуют
в акции.
- Заполнить анкету участника акции, зарегистрировать чек на специальной стойке в ТРЦ
«Акварель» (1 этаж, Входная группа "Ашан") в период с 12 часов 00 минут 13 февраля 2021 года
до 21 часов 00 минут 25 марта 2021 года. Для регистрации принимаются чеки от 1500 руб. Чеки
на покупки, приобретенные в разных отделах, не суммируются. 1 чек = 1 купон. Если общая
сумма по одному чеку превышает в два, три и более раз установленную входную сумму в 1500
руб., то при регистрации выдается 1 купон.
Например: 1 чек на 1590 руб. = 1 купон, 1 чек на 5500 руб. = 1 купон.
- Получить купон\купоны участника на специальной стойке в ТРЦ «Акварель» (1 этаж, Входная
группа "Ашан") в период с 12 часов 00 минут 13 февраля 2021 года до 21 часов 00 минут 25 марта
2021 года. Для регистрации принимаются чеки от 1500 руб. Чеки на покупки, приобретенные в
разных отделах, не суммируются. 1 чек = 1 купон. Если общая сумма по одному чеку превышает
в два, три и более раз установленную входную сумму в 1500 руб., то при регистрации выдается
1 купон.
Например: 1 чек на 1590 руб. = 1 купон, 1 чек на 5500 руб. = 1 купон.

- Опустить купон\купоны участника акции в лототрон для участия в онлайн- розыгрышах с 12
часов 00 минут до 18 часов 00 минут 20, 27 февраля, 6, 13, 20 марта 2021 года в Центральном
Атриуме ТРЦ «Акварель» Пушкино.
- Сохранить купон\купоны с индивидуальным номером до итоговых онлайн-розыгрышей акции.
- Онлайн-розыгрыши состоятся 20, 27 февраля, 6, 13, 20 марта 2021 года в ТРЦ «Акварель» по
адресу: г. Пушкино, Московская обл., Пушкинский р-н, 17 км от МКАД, 33 км Ярославского ш.
в формате прямой онлайн-трансляции с записью эфира, с дальнейшим размещением записи
эфира на всех ключевых информационных каналах Организатора Акции. Старт онлайнрозыгрышей в 18 часов 00 минут.
- Призовой фонд на 27 февраля, 13, 20 марта 2021 г.: 3 сертификата на 10 000 рублей, 2
сертификата на 20 000 рублей и 1 сертификат на 30 000 рублей на шоппинг в ТРЦ «Акварель».
- Призовой фонд на 20 февраля и 6 марта 2021 г. и выиграть призы: 3 сертификата на 10 000
рублей, 2 сертификата на 20 000 рублей, 2 сертификата по 25 000 рублей и 1 сертификат на 30 000
рублей на шоппинг в ТРЦ «Акварель».
- Один участник имеет право зарегистрировать неограниченное количество чеков при
соблюдении всех условий участия:
• Возраст участника акции от 18 лет.
• Участник является налоговым резидентов Российской Федерации в соответствии с
пунктом 2 стать 207 Налогового кодекса РФ.
• Сотрудники ТРЦ «Акварель» не имеют права принимать участие в акции.
• Покупки, чеки которых принимают участие в акции, должны быть совершены в ТРЦ
«Акварель» в период с 10 часов 00 минут 13 февраля 2021 года до 21 часов 00 минут 25
марта 2021 года. Чек регистрируется исключительно в течение работы зоны регистрации
чеков: с 12 часов 00 минут 13 февраля 2021 года до 21 часов 00 минут 25 марта 2021 года
на специальной стойке регистрации - 1 этаж, Входная группа «Ашан».
• Прием чеков для их регистрации заканчивается в 21 часов 00 минут 25 марта 2021 года.
• Чеки не суммируются.
• Сумма, превышающая в одном чеке установленную входную сумму в 1500 руб.,
приравнивается к одному купону.
6.2. Каждый купон содержит уникальный номер, который будет участвовать в розыгрыше
призов.
6.3. Участник должен сохранить купон с уникальным номером и зарегистрированные чеки до
окончания Акции, чтобы принять участие в Розыгрышах и выиграть приз.
6.4. Участник вправе отказаться от Приза. В таком случае Организатор вправе распорядиться
Призом по своему усмотрению.
6.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
6.6. Победители Акции, выигравшие Призы, для получения Приза обязуются предоставить
Организатору следующую обязательную информацию и документы:
• Копию паспорта гражданина РФ (всех страниц)
• Адрес фактического проживания с почтовым индексом (при несовпадении с адресом
регистрации)
• Ф.И.О и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор Акции могут
связаться с Победителем
• Копию оригинала чека
• Копию ИНН
• Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции, необходимую для
вручения Призов Акции Победителям. Указанная информация передается Участником для
целей Акции, а также, для дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, осуществляемой
интернет-сайтом https://pushkino.aquarelle-centre.ru/ и обеспечить получение участниками
призов в соответствии с условиями Акции. Соорганизатор Акции – ООО «Цитрус Ивент»

- после получения физическими лицами Призов (подарков) в период проведения Акции,
возлагает на себя все обязанности налогового агента и предоставляет Организатору Акции
копии документов, подтверждающих передачу приза (подарка) физическому лицу
(Победителю), а также документов, подтверждающих исполнение обязанностей налогового
агента после сдачи налоговой отчетности.
7.2. Организатор не несет ответственности:
7.2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какиелибо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в Акции, если
неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств). Организатор не обязан возмещать потери участникам
Акции в подобных случаях.
7.2.2. За недостоверность сведений, предоставленных Участником Акции. Ответственность за
недостоверные данные возлагается исключительно на Участника Акции.
7.2.3. За неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных
данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных.
7.2.4. За технические неполадки с интернет-сайтом https://pushkino.aquarelle-centre.ru/ в случае
если они возникли не по вине Организатора Акции.
7.2.5. За любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатора настоящих Правил, а
равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных участников)
Акции.
7.2.6. За пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящим Положением.
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его
получения не выдаётся.
7.3. Организатор имеет право:
7.3.1. Провести Акцию на условиях, определенных настоящим Положением;
7.3.2. Отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции, если
возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить
ее результаты посредством технических, программных или других средств, кроме способов,
описанных в правилах проведения Акции, а также если Участник совершает любые иные
мошеннические действия.
7.3.3. Отказать участнику в предоставлении Приза, если он не соблюдает условия Акции, в
случае необходимости не предоставил о себе информацию, предоставил о себе неверную
информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил
настоящие правила проведения Акции.
7.3.4. Не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции, поступившие
посредством электронной почты.
7.3.5. Размещать рекламные и иные материалы об Акции в сети «Интернет» и средствах массовой
информации.
7.3.6. Проводить интервью с Участниками, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения
призов Участникам Акции и публиковать полученные материалы на сайте Организатора, в
группе (группах) Организатора в социальных сетях, в средствах массовой информации в
рекламных целях без оплаты вознаграждения участнику Акции.
7.3.7. Временно приостановить и/или досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в
источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение
или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
7.3.8. Вносить изменения в настоящие Правила с обязательным опубликованием таких
изменений на интернет-сайте https://pushkino.aquarelle-centre.ru/
8. Призовой фонд Акции
8.1. Призовой фонд Акции включает в себя:
8.1.1. сертификаты на все время проведения акции с 13 февраля 2021 года до 25 марта 2021 года,
а именно Правила использования указаны в передаточном акте сертификата.
8.2. Участник Акции вправе отказаться от призов, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

8.3. Выплата денежного эквивалента стоимости любого из призов настоящей акции вместо
выдачи приза в натуре не допускается.
8.4. Вручение призов победителям и оформление документов происходит в течение 2 (Двух)
недель с момента подтверждения выигрыша организаторами.
9. Определение Победителей Акции
9.1. Выполнив условия, указанные в п.3, п.5, настоящего Положения, Покупатель становится
Участником Акции.
9.2. Повторное предъявление кассовых чеков для заполнения анкеты участника и получения
призов запрещено.
9.3. Определение Победителей осуществляется минимум 34 раза за период проведения Акции в день Проведения Онлайн-Розыгрышей:
9.4. Для определения Победителя Акции в Онлайн-Розыгрыше, ведущий достает случайный
корешок купона из лототрона, сразу показывает его на камеру и громко называет номер купона,
который соответствует номеру купона конкретного Участника Акции, модераторы проверяют по
базе данных информацию по номеру купона, находят контакты победителя и передают их
Организатору Акции, который связывается с победителем по громкой связи с в прямом эфире
для прохождения модерации (каждый звонок и процесс прохождения модерации будет записан),
если победитель не выходит на связь после трех звонков от Организатора, приз разыгрывается
заново. Если победитель не соответствует одному из правил участия в Акции, согласно п.6
настоящего положения, приз разыгрывается заново.
Победитель акции для получения приза обязан при себе иметь паспорт, основную часть
выигравшего купона, чек с отметкой о прохождении регистрации, СНИЛС, номер ИНН.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно
предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные
данные, будут обрабатываться Организатором.
10.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор
и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных
от несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также иным образом обрабатывать персональные данные Участника, указанные в заявке/анкете,
в целях проведения Акции, а также для осуществления Организатором, и (или) его
уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении Акции, проводимой
Организатором. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
регистрационных персональных данных и действительно до «31» декабря 2023 года. Согласие
может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению Участника.
10.3. Принятие участия в Акции означает согласие участников с тем, что персональные данные
участников и победителей Акции могут быть раскрыты Организатором в целях, необходимых
для проведения Акции, объявления победителей, а также в рекламных целях, том числе при
публикации в СМИ, а также на сайтах в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях).
Организатор вправе использовать, в том числе осуществлять сбор, хранение, обработку и
распространение указанной информации, а также иных присланных фотографий и иных
материалов, без дополнительного согласования с участниками и выплаты вознаграждения.
Организатор вправе привлекать Участника Акции для участия в рекламных интервью, в том
числе по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо снимать
участника Акции для изготовления графических рекламных материалов, связанных с
проведением настоящей Акции, а также размещать данные рекламные материалы без
дополнительного согласования с участником и уплаты какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на такие публикации принадлежат Организатору.
10.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных
данных.

11. Заключительные положения.
11.1. Купон Участника Акции именной и имеет уникальный номер и не может быть передан
другому лицу.
11.2. Все чеки, предъявленные администратору, снабжаются специализированным штампом
(подписью), свидетельствующем о том, что они не могут приниматься для участия в Акции
повторно.
11.3. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящим Положением проведения Акции и правилах в нем. В частности, но, не ограничиваясь
нижеследующим, Участник Акции подтверждает свое согласие:
- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или
третьими лицами по заданию Организатора фото и видеосъемки участника, а также на
использование созданных фото и видеозаписей с участником/партнером без получения
дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за
такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в частности в рекламных
целях, с правом передачи права использования указанных фото и видеозаписей с участником
и/или партнером третьим лицам;
- в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением
участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции участник принимает на себя
ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
11.4. Все спорные вопросы касаемо данной Акции (в том числе разрешаемые в судебном
порядке) регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ по месту
нахождения Организатора.
11.5. Данное Положение является единственным официальным Положением участия в Акции. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этого Положения и /
или вопросов, не урегулированных этим Положением окончательное решение о таком
толковании и / или разъяснения, принимается непосредственно и исключительно Организатором
Акции.
11.6. Информация о победителях акции, месте и времени получения Приза размещаются на
Сайте, в социальных сетях, в СМИ.
11.7. Участники Акции обязуются подписать все необходимые документы, запрошенные
Организатором, связанные с вручением/реализацией любых призов и/или требуемые в
соответствии с Законодательством РФ.
11.8. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников необходимую в
соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в государственные
органы.

