ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ОСВЕЖИСЬ С Orbit В НОВОМ ДИЗАЙНЕ» (далее – Правила)
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг
Сервисез» (Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн. тер., г. муниципальный округ Даниловский, пер.
1-ый Кожевнический, д.6, стр. 1, этаж/помещ. 1/I, ч. ком. 20., (далее по тексту – «Организатор»).
Организатор в рамках проведения Акции осуществляет:
•
Взаимодействие с Участниками Акции в случае возникновения вопросов, связанных с
участием в Акции.
•
Обеспечение Акции призовым фондом: гарантированные, еженедельные призы и Главный
приз.
•
Вручение еженедельных призов и главного приза участникам Акции.
•
Коммуникация с победителями Акции.
•
Функции налогового агента в связи с вручением призов Победителям
•
Обрабатывает персональные данные для целей проведения Акции.
Заказчиком Акции является ООО «Марс», ИНН: 5045016560.
Оператором Акции является: ООО «ЕДАДИЛ ПРОМО», ИНН: 7704337959
Оператор в рамках Акции осуществляет:
•
Техническое сопровождение проекта, а именно организация процесса работы сайта Акции
www.orbit-promo.ru и техническая поддержка на протяжении общего срока Акции.
•
Взаимодействие с Участниками акции в случае возникновения вопросов технического
характера, связанные с регистрацией в Акции.
•
Определение победителей Акции (далее – Победитель).
•
Вручение гарантированных призов победителям Акции.
•
Обеспечение Акции гарантированными призами.
•
Обрабатывает персональные данные для целей проведения Акции
1.2. Акция под названием «ОСВЕЖИСЬ С Orbit В НОВОМ ДИЗАЙНЕ».
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Общий срок проведения Акции: с «28» февраля 2022 года по «31» июля 2022 года включительно.
1.5. Зарегистрироваться в качестве Участника Акции (совершить покупку Продукции, указанной в п.
1.9. Правил Акции, и загрузку кассового чека через Сервис Едадил или Сайт Акции, пройти проверку
чека) возможно с 10 часов 00 минут по московскому времени «28» февраля 2022 года по 23 часов 59
минут по московскому времени «23» мая 2022 года включительно
1.6. Период определения Победителей еженедельных и главных призов:
Еженедельно, начиная с «9» марта 2022 года по «25» мая 2022 года. (далее – Период определения
Акции)
1.7. Период вручения еженедельных и главных Призов:
С «10» марта 2022 года по «31» июля 2022 года включительно.
1.8.

Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.

1.9.
Акция проводится в отношении следующих упаковок Продукции* торговой марки «Orbit»,
(далее – «Продукты Orbit»), а именно:
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Сладкая мята, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники и банана «Orbit» Клубника-Банан, 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» XXL Сладкая мята, 15 драже;

•
Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники и банана «Orbit» XXL КлубникаБанан, 15 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом арбуза «Orbit» Сочный арбуз, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом лайма «Orbit» Сладкий лайм, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты и ментола «Orbit» Прохладная мята, 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом ментола «Orbit» Wintefresh, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты "Orbit" Белоснежный Нежная Мята, 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом ягод «Orbit» Ягодный микс, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» Белоснежный
Bubblemint, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов «Orbit» Белоснежный Фруктовый
коктейль, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» XXL Белоснежный
Bubblemint, 15 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Сладкая мята драже в пакетах, 25
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники и банана «Orbit» Клубника-Банан
драже в пакетах, 25 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» Белоснежный
Bubblemint драже в пакетах, 22 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» Белоснежный Нежная
мята драже в пакетах, 22 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом цитрусовых «Orbit» Освежающий цитрус, 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Белоснежный Классический, 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Белоснежный Освежающая
мята, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники «Orbit» Белоснежный Клубничная
экзотика, 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом «Orbit» Детский Классический, 5 брусочков;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Сладкая мята, 40 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом арбуза «Orbit» Сочный арбуз, 40 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Сладкая мята, 50 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» Белоснежный
Bubblemint, 50 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Белоснежный классический, 10
пачек по 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Сладкая мята, 10 пачек по 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Белоснежный Освежающая
мята, 10 пачек по 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом ментола «Orbit» Wintefresh, 10 пачек по 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом арбуза «Orbit» Сочный арбуз, 10 пачек по 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники и банана «Orbit» Клубника-Банан, 10
пачек по 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты "Orbit" Белоснежный Нежная Мята, 10
пачек по 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» Белоснежный
Bubblemint,10 пачек по 10 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом абрикоса ‘’Orbit’’ Cочный абрикос, 10 пачек по 10
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом манго ‘’Orbit’’ Тропическое манго, 10 пачек по 10
драже;

•
Жевательная резинка без сахара с ароматом яблока «Orbit» XXL Белоснежный Сочное
Яблоко, 15 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты "Orbit" XXL Белоснежный Нежная Мята, 15
Драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» White MEGA мята, 7 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники «Orbit» White MEGA клубника, 7
драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты «Orbit» White MEGA
Bubblemint, 7 драже;
•
Леденцы Orbit Лимон и Мята;
•
Леденцы Orbit Натуральная Мята;
•
Леденцы Orbit Лесные Ягоды;
•
Леденцы Orbit Сочный Арбуз;
•
Леденцы Orbit Спелая Клубника
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты «Orbit» Refreshers вкус Мяты, 7 драже;
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом тропических фруктов «Orbit» Refreshers вкус
Тропический, 7 драже.
*Акция действует при наличии Продукции в торговом зале.
1.10. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»).
Идентификация Участников производится по Аккаунту. Пользователь не может создавать более
одного Аккаунта для участия в Акции.
1.11. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора/Оператора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором/ Оператором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.
1.12. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.13. Участие в Акции не является обязательным.
1.14. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет
на сайте Акции и по адресу www.orbit-promo.ru (Далее - Сайт Акции) Организатор Акции оставляет за
собой право вносить изменения в настоящие правила Акции и/или публиковать дополнительную
информацию об Акции. Измененная (дополнительная) информация о правилах Акции своевременно
размещается на Сайте Акции.
1.15. «Сервис» - сервис «Едадил», функциональность которого представлена на сайте edadeal.ru,
мобильном приложении «Едадил» для операционных систем iOS и Android.
1.16. «Авторизация» - вход Пользователя в Сервис через Яндекс.Паспорт.
1.17. «Аккаунт» - учетная запись Пользователя в Сервисе, к которой он имеет доступ.
1.18. «Пользователь» - дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин
РФ, зарегистрированный в Сервисе.
1.19. «Участник» - Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно
Правилам (заключивший Договор с Организатором), являющийся участником Программы лояльности,
который загрузил чек через Сервис или Сайт Акции с продукцией, участвующей в акции. Участником
НЕ может быть Пользователь, который уже становился победителем какого-либо из проводимых или
проведенных стимулирующих мероприятий Оператора (кроме выплат, полученных в рамках
Программы лояльности) в 2021 году.
1.20. «Сайт» - официальная страница Акции по адресу www.orbit-promo.ru с Правилами Акции,
информацией о ходе ее проведения.
1.21. «Приложение» – мобильное приложение «Едадил» для iOS, Android, с использованием которого
осуществляется доступ Пользователя к Аккаунту, Карте, сканированию чеков и иному функционалу
Сервиса.
1.22. «Договор на участие в Акции» - соглашение о взаимных обязательствах Организатора и
Участника в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным, заключается путём
присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил.
1.23. «Чек» (также «чек», «касоввый чек») - выданный магазином кассовый чек на бумажном или
электронном носителе, содержащий QR-код, предусмотренный Федеральным законом «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении и расчетов в Российской Федерации».
1.24. «Программа лояльности» - программа лояльности «Кэшбэк от Едадила», правила которой
опубликованы по адресу corp.edadeal.ru/legal.
1.25. «Карта» - бонусная (накопительная) карта Пользователя в рамках Программы лояльности без

материального носителя, привязанная к Аккаунту.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ формируется отдельно и используется исключительно для
предоставления призов участникам Акции, ограничен общим количеством призов: 1 201 (тысяча двести
одна) штука призов за весь период и составляет следующие Призы:
2.1 Гарантированные призы
- Кэшбэк 5% от суммы покупки акционной продукции, указанной в п.1.9. настоящих Правил
Гарантированные призы ограничены призовым фондом и составляют 1 000 000 (один миллион)
рублей.
2.2. Еженедельные призы – 1 200 (тысяча двести) штук
- «Мерч от блоггера» стоимостью 6 530 (шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, а также
денежный приз*, рассчитываемый по формуле: N= (Q-4000,00) *35/65(где, Q – сумма приза с
НДС, а N – размер денежного приза) что составляет 1 362 (тысяча триста шестьдесят два)
рубля – 1 200 (тысячаа двести) штук
«Мерч от блоггера» представляет собой толстовку унисекс единого размера в стиле блоггеров,
участвующих в акции
2.3. Главный приз – 1 (одна) штука:
- Денежный приз 300 000 рублей, перечисляемый на расчетный счет победителя, а также денежный
приз*, рассчитываемый по формуле: N= (Q-4000,00)*35/65(где, Q – сумма приза с НДС, а N –
размер денежного приза) – 1 (одна) штука;
*Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости призов, превышающей 4000 рублей за налоговый период
(календарный год) по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового
Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по
месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
выплаченных Участникам в связи с получением призов Акции. При выдаче приза
Организатор Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на
доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии
с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления
его в бюджет соответствующего уровня.
Модель, дизайн, цвет, стоимость, а также другие параметры и характеристики Приза определяются
Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями Участников и отличаться от изображения на
сайте Акции, упаковке Продукции и других рекламных материалах.
2.5. Один участник может получить за весь период участия в Акции не более одного Еженедельного
или приза или одного Главного приза.
2.6. Замена Призов, указанных в п. 2 настоящих Правил, другими призами и/или денежными призами
не производится, в исключительных случаях, на усмотрение Организатора или Оператора.
3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1 Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок для участия в
Акции:
3.1.1. Купить не менее 1 (одного) Продукта Orbit, указанного в п. 1.9 настоящих правил и сохранить
чек.
Участник обязан сохранить кассовый чек и упаковку, подтверждающие факт покупки, до окончания
Общего срока проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза,
Организатор, Оператор вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинальные кассовые
чеки и упаковки или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора или Оператора)
для подтверждения факта покупки Продукции.

3.1.2. Зарегистрироваться и зарегистрировать кассовый чек на Сайте Акции или в Сервисе.
3.1.2.1. Для участия в Акции пользователю сети Интернет необходимо пройти процедуру регистрации
в Сервисе или на Сайте. Порядок регистрации регулируется Пользовательским соглашением Сервиса
corp.edadeal.ru/legal. При регистрации Пользователь соглашается с Пользовательским соглашением
Сервиса, получает Аккаунт и ему присваивается id. Если пользователь сети Интернет уже
зарегистрирован в Сервисе, то необходимость в повторной регистрации отсутствует.
3.1.2.2. В период, указанный в п. 1.5. Правил, отсканировать QR-код в Сервисе либо на Сайте либо
иным способом направить Оператору кассовый чек, например, путем предоставления доступа
«Едадилу» к сервису «Мои чеки онлайн»;
3.1.2.3. После проверки Чека лицо становится Участником. Участниками не могут стать лица, которые
прямо определены Правилами или не соответствующие им.
3.1.2.4. Совокупность действий, указанных в п. 3.1.2.1. - п. 3.1.2.3. Правил, признается полным
и безоговорочным акцептом публичной оферты в виде Правил для заключения путем совершения
конклюдентных действий договора на участие в Акции. Договор между Организатором и Участником
считается заключенным с момента успешной проверки чека.
3.1.2.5. Идентификация Участников производится по Аккаунту. Пользователь не может создавать
более одного Аккаунта для участия в Акции.
3.2. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие кассовые
чеки:
• Поддельные, изготовленные средствами компьютерной графики;
• Полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок на
участие в Акции;
• С датой в кассовом чеке ранее даты начала Периода приема заявок на участие в Акции;
• Зарегистрированные позже 48 часов с даты покупки;
• В которых нет акционного продукта, согласно пункту 1.9.
3.3 Ограничение по загрузке чека
Для получения гарантированного приза, указанного в п. 2.1 настоящих правил действуют следующие
ограничения:
• Кэшбек можно получить не более 5 раз за весь период Акции;
• Максимальная сумма кэшбэка за один чек 5 рублей 00 копеек;
• За сутки можно получить кэшбэк за не более 1 чек.
Данные ограничения распространяются только на получение кэшбэка. Пользователь сможет
продолжить загрузку чеков и участвовать в розыгрыше без ограничений, указанных в настоящем
пункте Правил.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1.
Участник вправе:
• Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• Получить сведения об Организаторе/Операторе Акции;
• Требовать выдачи Призов Акции, в случае признания победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
4.2.
Участник обязуется:
• Внимательно ознакомиться и соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия,
связанные с участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
• Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
• Ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции на Сайте Акции;
• В случае несогласия с настоящими правилами не участвовать в Акции;
• не предоставлять Органзатору, Оператору информацию о приобретении и оплате Продукции,
которая является ложной, неточной, сфабрикованной, некорректной, подделанной или
недостоверной по любым иным причинам;
• не использовать в целях участия в Акции Чеки на Продукцию, которая на самом деле не была
приобретена Участником или впоследствии были возвращены Участником продавцу;

• не использовать в целях участия в Акции Чеки, которые имеют признаки оптовых закупок;
• не сканировать Чеки, которые уже были ранее загружены Пользователем или любым третьим
лицом;
• не предпринимать попыток совершить мошеннические действия при участии в Акции;
• не предпринимать попыток копировать, разбирать или иным образом пытаться получить исходный
код программного обеспечения, используемого в Акции, для совершения каких-либо действий, в том
числе, мошеннических действий, копирования Чеков Пользователей и т. п.;
• загружать фотографию Чека с QR-кодом только в высоком качестве, позволяющим Оператору
осуществить проверку такого Чека;
• не создавать более одного Аккаунта для участия в Акции, не регистрировать более двух
Аккаунтов;
• не злоупотреблять Правилами;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами.
4.3. Организатор и Оператор вправе:
• (Применимо только для Организатора) В течение Периода проведения Акции вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на
Сайте Акции;
• Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• Запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
• В случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в
настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором по
своему усмотрению;
• Отказать Участнику Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил.
• Организатор, Оператор имеет право отказать в участии в Акции при выявлении следующих Чеков:
- по которым произведен возврат Продукции;
- по которым произведена отмена оплаты;
- по которым отсутствует факт совершения покупки самим Участником;
- отсканированные Пользователем, злоупотребляющим своим должностным положением, в том числе,
но не ограничиваясь, являющимся кассиром, сотрудником торгового предприятия, торговой точки,
торгового объекта либо иным лицом, имеющим доступ к Чекам;
- Пользователем была загружена фотография Чека в виде и/или формате, которые не позволяют
Организатору осуществить проверку Чека, в том числе не виден либо в плохом качестве изображение
QR-кода на Чеке;
- перечень не является исчерпывающим и применяется также в отношении любых Чеков, по которым
есть подозрения в злоупотреблении Правилами, нарушения Правил.
4.4. Организатор и Оператор обязуются:
• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
• Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• Выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
• Обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах
ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Порядок определения Победителей гарантированных призов.
5.1.1 Гарантированные призы: 5% кэшбэка от покупки акционной продукции Orbit в чеке.
Гарантированные призы выдаются первым участникам, выполнившим требования по получению
Гарантированных призов Акции.
Количество ограничено призовым фондом, которое составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

5.2. Порядок определения Победителей еженедельных призов.
5.2.1. Оператор в срок проведения Акции (п. 1.5. Правил) один раз в период розыгрыша сортирует
весь массив Чеков по номеру ФП (фискальный признак) в порядке возрастания. Чеки регистрируются
для участия в Акции в момент, когда они были проверены на выполнение условий Акции. Все Чеки
получают порядковый номер по принципу возрастания числового значения от 1 до Y, где Y — общее
количество Чеков, принимающих участие в Акции в соответствующий периоды розыгрыша.
Последний порядковый номер последнего Чека равен суммарному количеству Чеков, претендующих
на Еженедельный приз.
5.2.2. С наступлением следующего периода розыгрыша формируется новый массив Чеков за
исключением всех чеков, зарегистрированных победителем предыдущего периода розыгрыша,
отсортированных по возрастанию значения номера ФП. Зарегистрированные в течение прошедшего
периода розыгрыша Чеки не учитываются, для участия в Акции следующего периода розыгрыша.
Поэтому, чтобы снова претендовать на получение Еженедельного приза необходимо вновь
совершить действия, описанные в п. 3.1.2.2. Правил.
5.2.3. Победитель Еженедельного приза определяется по формуле:
X = Y/2, где X — определяемое число, Y — общее количество Чеков за период розыгрыша
отсортированных по возрастанию номера ФП. Если X — целое число, то выигравшими становятся
Чек с порядковым номером в базе, кратным X. Если X — дробное число, то оно округляется до
целого к меньшему значению.
При определении последующих Победителей Еженедельных Призов Оператор сортирует массив
чеков по принципу, описанному в п.п. 5.1.1.-5.1.2. Правила, исключая уже выбранного/ых
Победителя/ей (и их чеки) за предыдущие периоды розыгрышей. При определении последующих
Победителей формула, описанная в п. 5.1.1.-5.1.2. Правил, не изменяется.
5.2.4. Определение Победителей еженедельных призов проходит начиная с «9» марта 2022г. и на
еженедельной основе по средам до «25» мая 2022г.
Победители определяются среди всех Участников, кто зарегистрировал в Акции хотя бы один
валидный кассовый чек, соответствующий требованиям данных Правил, в период предшествующий
дате определения Победителей.
5.2.5. Даты определения Победителей Еженедельных Призов и периоды розыгрышей:
•
За период с 28 февараля по 6 марта победители определяются 9 марта 2022г.
•
За период с 7 марта по 13 марта победители определяются 16 марта 2022г.
•
За период с 14 марта по 20 марта победители определяются 23 марта 2022г.
•
За период с 21 марта по 27 марта победители определяются 30 марта 2022г.
•
За период с 28 марта по 03 апреля победители определяются 06 апреля 2022г.
•
За период с 4 апреля по 10 апреля победители определяются 13 апреля 2022г.
•
За период с 11 апреля по 17 апреля победители определяются 20 апреля 2022г.
•
За период с 18 апреля по 24 апреля победители определяются 27 апреля 2022г.
•
За период с 25 апреля по 01 мая победители определяются 04 мая 2022г.
•
За период с 02 мая по 08 мая победители определяются 11 мая 2022г.
•
За период с 09 мая по 15 мая победители определяются 18 мая 2022г
•
За период с 16 мая по 22 мая победители определяются 25 мая 2022г
5.2.6. В каждую дату определения победителей, согласно п. 5.2.5., определяется следующее кол-во
Победителей:
100 (сто) Победителей приза «Мерч от блоггера»;
5.3. Порядок определения Победителя Главного приза:
5.3.1. Оператор в срок проведения Акции (п. 1.5. Правил) один раз в период розыгрыша сортирует
весь массив Чеков по номеру ФП (фискальный признак) в порядке возрастания. Чеки регистрируются

для участия в Акции в момент, когда они прошли проверку. Все Чеки получают порядковый номер по
принципу возрастания числового значения от 1 до Y, где Y — общее количество Чеков, принимающих
участие в Акции в соответствующий периоды розыгрыша. Последний порядковый номер последнего
Чека равен суммарному количеству Чеков, претендующих на Главный приз.
5.3.2. Победитель Главного приза определяется по формуле:
X = Y/2, где X — определяемое число, Y — общее количество Чеков за период розыгрыша
отсортированных по возрастанию номера ФП. Если X — целое число, то выигравшими становятся
Чек с порядковым номером в базе, кратным X. Если X — дробное число, то оно округляется до
целого к меньшему значению.
5.3.3. Определение Победителя Главного приза проходит один раз в конце Акции – «25» мая 2022г.
5.3.4. Победители определяются среди всех Участников, кто зарегистрировал в Акции хотя бы один
валидный кассовый чек, соответствующий требованиям данных Правил.

5.4. Информация о Победителях будет размещена Организатором на Сайте Акции в разделе
Победители, а также отображаться в виджете Сервиса на Сайте Акции.
6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

6.1. Порядок и сроки получения призов Акции.
6.1.1. Участник должен самостоятельно ежедневно отслеживать уведомления в Аккаунте, на сайте
Акции, в Сервисе. В ином случае он самостоятельно несет риск неуведомления от
Организатора.
6.1.2. После определения Победителя Партнер направляет в Сервисе или на Сайте Победителю
(при условии наличия у Победителя активного Аккаунта) анкету для заполнения. Победитель
обязан заполнить такую анкету в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения
и направить результат Партнеру. Партнер, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения от Победителя анкеты, проверяет её на правильность заполнения и наличия всей
требуемой информации. В случае, если анкета заполнена Победителем неверно либо с
наличием пропусков, Партнер уведомляет об этом Победителя в Сервисе путем направления
уведомления. Победитель обязан исправить все недостатки в анкете, о которых сообщил
Партнер, в течение 1 (одного) календарного дня с момента направления Партнером
уведомления об обнаруженных недостатках.
6.1.3. Для получения Еженедельного или Главного приза, по требованию Организатора Акции,
Участник, признанный Победителем, должен в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
заполнения анкеты:
:
• предоставить для получения Приза все документы, по требованию Организатора;
• заполнить все документы, предоставляемые Организатором Акции, необходимые для
документального оформления получения Приза и поставить свою собственноручную подпись.
Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного документа
означает отказ от Приза;
• предъявить Организатору Акции документ, удостоверяющий личность, а именно: скан-копию
и/или фотографическое изображение паспорта и ИНН подтверждающий данные, внесенные в
документы, предоставленные Организатором Акции.
6.1.4. Еженедельные Призы доставляются Победителям с помощью курьерской службы на
адрес, предоставленный Участником Организатору посредством электронной почты.
.
6.1.5. Главный приз будет вручен Победителю в виде денежного перевода на расчетный счет
Победителя.
6.2.
Организатор и Оператор вправе отказать во вручении Приза в соответствии с условиями
настоящих Правил и при нарушении Участником, Победителем условий Акции.
6.3. Призы не могут быть востребованы Участником повторно.
6.4. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Призов (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники

исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор вправе
распорядиться им на свое усмотрение.
6.5. Кроме того, Организатор, Оператор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником
условий Акции оригиналы всех зарегистрированных кассовых чеков и/или упаковок продукта Orbit и/или
их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора Акции).
6.6. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Призов, указанных в п.2 Настоящих
Правил в момент отправки Призов Участнику на реквизиты, указанные участником в анкете при
регистрации на Сайте Акции или в электронном письме Организатору Акции.
6.7. В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в п. 6.1.2. настоящих Правил
по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Победителя от заполнения анкеты,
необходимой для получения Приза, а равно в случае указания неполной информации, необходимой
для получения Приза, до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается невостребованным.
6.8. Призы будут отправлены Участникам, признанным Победителями, Организатором или
Оператором не позднее чем 31 июля 2022 года (включительно).
6.9. Организатор и Оператор не несут ответственности в случае отправки Приза по неправильным
реквизитам или электронным адресам, вследствие предоставления Участником Акции неверных
данных.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Организатор и Оператор не несут ответственность за:
• Невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на Сайте Акции;
• Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• Неполучение/несвоевременное получение почтовых/электронных отправлений, информации
(документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций
или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
• За невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам и/или адресам
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную
от участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные
причины, независящие от Организатора;
• За неверно указанный Участником e-mail при регистрации в Акции, а также за работу интернетпровайдеров по доставке электронных сообщений и другие случаи не получения и/или не прочтения
уведомления Участником Акции;
• Неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
7.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, 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, фото, видеозаписей с изображением Участника,
размещенных на аватаре Участника в социальной сети ВКонтакте, 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 третьим лицам;
7.3. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору, Операторам, а также уполномоченным им лицами, на осуществление обработки (с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств) всех своих
персональных данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, включая, сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персональных данных, в целях проведения Акции. Согласие действительно с
момента сообщения Участником Регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление на электронный адрес Организатора:
orbit@tma-draft.com, support@edadeal.ru.
В
случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в
течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва им согласия на их обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного Участник
вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса на электронный
адрес Оператора support@edadeal.ru и/или Организатора orbit@tma-draft.com.
7.3.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные)
данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие Организатору, Оператору,
Заказчику, и иным третьим лицам, передача персональных данных которых необходима для целей
проведения Акции, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться в связи с проведением настоящей Акции. Согласие дается на совершение
следующих действий с данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ),
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Правилами, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение данных в порядке,
предусмотренном Политикой конфиденциальности Сервиса corp.edadeal.ru/legal.
7.3.2. Перечень персональных данных Участника Акции и Победителей, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ,
информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза, мобильный
телефон, СНИЛС и иные данные, указанные в Правилах, необходимые для исполнения обязанностей
сторон Акции. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Организатором и в части Оператором с целью проведения Акции: выдачи призов Победителям,
информирования об Акции, подачи сведений в налоговые органы о получении Победителями призов.
7.3.3. Персональные данные Участников, Победителей хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после
окончания проведения Акции.
7.3.4. Трансграничная передача данных в рамках проведения Акции не осуществляется, данные
обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.
7.3.4. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
направив Организатору и Оператору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении либо скан-копию (электронный образ) подписанного заявления по
электронной почте Оператора support@edadeal.ru и Организатора orbit@tma-draft.com. Заявление
должно содержать обязательные реквизиты, указанные в ч.3 ст.14 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
7.3.5. Участник Акции вправе в любое время требовать от Организатора, Оператора уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, а также отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору Акци, Оператору и соответствующее уведомление заказным письмом
с уведомлением о вручении либо скан-копию (электронный образ) подписанного заявления по
электронной почте Оператора support@edadeal.ru и Организатора orbit@tma-draft.com. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать
Участника.
7.3.6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.
После получения от Участника отзыва согласия на обработку персональных данных Организатор,
Заказчик, Оператор и иные третьи лица, которые обрабатывают персональные данные для целей
проведения Акции, обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных

без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.
7.3.7. Организатор, Оператор вправе связаться с Участником посредством указанных им при
заполнении формы для получения приза в Аккаунте контактных данных.
7.3.8. Оператор вправе связаться с Участником посредством указанных им при заполнении формы для
получения приза в Аккаунте контактных данных.
7.3.9. Участник также дает свое согласие на публикацию своих данных (фамилии и имени) в сети
Интернет на Сайте.
7.4. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и
подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения Призов
Акции в связи с их исчерпанием.
7.5. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе
отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям,
предусмотренным в настоящих Правил.
7.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем,
что в случае признания его Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его
фамилия, имя, отчество и город проживания могут быть частично опубликованы Организатором Акции.
7.7. Своей регистрацией в Приложении Акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные
данные.

