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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«КВАСное лето»

Рекламная акция «КВАСное лето» проводится с целью формирования и поддержания интереса к
продукции Квас «Челнинский Хлебный», Квас «Хлебный», Квас «Для Окрошки», Квас
«Челнинский Домашний», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Принимая
участие в рекламной Акции «КВАСное лето» (далее - «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1 Общие положения проведения рекламной Акции.
1.1 Наименование Акции. «КВАСное лето».
1.2 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением
платы Участниками и не основано на риске.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
1.4 Территория проведения Акции – Республика Татарстан Российской Федерации.
1.5 Наименование Организатора и Оператора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно
и/или через Оператора, является Открытое акционерное общество «Булгарпиво» (далее «Организатор»).
Полное наименование Организатора: Открытое акционерное общество «Булгарпиво».
Сокращенное наименование Организатора: ОАО «Булгарпиво».
Адрес Организатора: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленнокоммунальная зона, Хлебный проезд, д.37, тел. (8552) 305-400, факс (8552) 33-80-34.
ИНН 1650008591/КПП 165001001
Расчетный счет № 407 028 103 620 301 00 835
кор./счет №301 018 106 000 000 00 603
БИК 049205603
Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО СБЕРБАНК г. Казань, ОКПО 00340995, ОГРН
1021602010792.
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющим соответствующие технические
средства, является Общество с ограниченной ответственностью "АЙЗЕКС" (далее «Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЙЗЕКС".
Сокращенное наименование: ООО "АЙЗЕКС".
Адрес Оператора: 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г Чебоксары, проезд Школьный, д
1, офис 104
ИНН 2130104692
КПП 213001001
ОГРН 1122130007295
р/с 40702810816100026014
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201ОАО
АКБ "АВАНГАРД"
1.6 Сроки проведения Акции.
1.6.1 Общий срок проведения Акции.
Акция проводится в период с 25 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года (включительно).
Период определения Победителей с 26 апреля 2016 года по 1 июля 2016 года (включительно).
Срок выдачи Призов Победителям с 14 мая 2016 года по 17 июля 2016 года (включительно).
1.6.2 Период регистрации уникальных Кодов.
Регистрация уникальных Кодов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами
ежедневно с 00 часов 00 минут 00 секунд 25 апреля 2016 года до 23 часов 59 минут 59 секунд
(включительно) 30 июня 2016 года (по московскому времени).
1.7 Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на Сайте www.kvasnoeleto.ru (далее - «Сайт»).

2 Условия участия в Акции.
2.1 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 - летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории
Республики Татарстан Российской Федерации. В Акции запрещается принимать участие
работникам и представителям Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким
родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых
других юридических лиц, причастных к проведению Акции, и членам их семей.
2.2 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
2.3. Для принятия участия в Акции необходимо:
2.3.1. В период с 25 апреля 2016 г. По 30 июня 2016 г. приобрести квасы натурального
брожения «Булгарпиво» в упаковке со специальным акционными крышками, содержащей
наименование Акции и информацию об Акции, выпускаемые в следующих упаковках:
2.3.1.1 Квас «Челнинский Хлебный» в упаковке (бутыле) 1,5 л.
2.3.1.2 Квас «Хлебный» в упаковке (бутыле) 1,5 л.
2.3.1.3 Квас «Челнинский Домашний» в упаковке (бутыле) 1,5 л.
2.3.1.4 Квас «Для Окрошки» в упаковке (бутыле) 1,5 л. (далее совместно и по отдельности
именуемые - «Продукция»), имеет возможность получить Призы, в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
2.3.2. Выявить под крышкой товара нанесенный промышленным способом уникальный
буквенно-цифровой код, формат которого утверждается Организатором Акции.
2.3.3. В период с 00:00:00 ч. 25 апреля 2016 г. по 23:59:59 ч. 30 июня 2016 г. по
московскому времени зарегистрировать уникальный код на сайте www.kvasnoeleto.ru (далее –
сайт) заполнив анкету участника Акции.
Количество уникальных кодов, зарегистрированных одним участником, ограниченно, не более
20 кодов в сутки.
В случае регистрации одним и тем же участником 5 (пяти) неверных уникальных кодов,
которые являются повторно введенными или которые не могут быть идентифицированы
Организатором (не соответствуют списку уникальных кодов Организатора), Организатор акции
вправе заблокировать такому участнику регистрацию уникальных кодов на 24 часа.
При повторной попытке регистрации 5 (пяти) неверных уникальных кодов блокировка может
быть продлена еще на 24 часа, на третий раз, при попытке ввода 5 (пяти) неверных уникальных
кодов, лицу, которое еще не является участником Акции, блокируется возможность
регистрации уникальных кодов, а участник Акции, исключается из базы участников и ему
также блокируется возможность регистрации уникальных кодов в дальнейшем.
2.3.4. Сохранить крышку с Кодом от упаковки товара с нанесенным уникальным кодом
и кассовый чек, подтверждающий покупку товара, до окончания Акции.
2.3.5. В целях исключения недобросовестных действий со стороны участников Акции
при регистрации уникальных кодов, Организатор по своему усмотрению вправе потребовать от
участника Акции предоставить по электронному адресу: kvas@bulgarpivo.ru сканированные
копии (изображение в виде фотографии) своего общегражданского паспорта (разворот с
фотографией (при этом победитель должен любым способом скрыть фотографию), страницу с
информацией о последнем месте регистрации), чека, подтверждающего покупку товара,
крышки с нанесенным уникальным кодом.
Участник обязан предоставить необходимую информацию в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента поступления от Организатора Акции запроса на ее предоставление.
Копии документов, должны соответствовать техническим требованиям, изложенным в п. 5.2.
настоящих Правил.

С момента направления запроса на предоставление необходимой информации и до момента ее
представления Организатор вправе заблокировать участнику Акции возможность регистрации
уникальных кодов.
В случае непредставления требуемой информации Организатор Акции вправе исключить
участника Акции из базы участников, а также заблокировать его возможность регистрации
уникальных кодов в дальнейшем.
2.4. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника
из числа претендентов на получение Приза (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.
3 Информация о Призах.
3.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
3.1.1. Приз первого уровня: Велосипед Mongoose*- 5 (пять) штук (далее – Приз первого
уровня);
3.1.2. Приз второго уровня: палатка* - 20 (двадцать) штук (далее – Приз второго уровня);
3.1.3. Приз третьего уровня: набор для кемпинга* – 20 (двадцвать) штук. (далее – Приз
третьего уровня);
3.1.4. Приз четвертого уровня: сумка для пикника* – 47 (сорок семь) штук (далее – Приз
четвертого уровня);
3.1.5. Приз пятого уровня: термо-кружка* – 47 (сорок семь) штук (далее – Приз пятого
уровня);
3.1.6. Приз шестого уровня: футболка* – 330 (триста тридцать) штук (далее – Приз
шестого уровня);
3.1.7. Приз седьмого уровня: фирменный стакан* – 2680 (две тысячи шестьсот
восемьдесят) штук (далее – Приз седьмого уровня);
3.1.8.1 Приз восьмого уровня: промо-игра. (далее – Приз восьмого уровня).
*Модель, цвет, стоимость, а также другие параметры и характеристики приза
определяются Организатором Акции, могут не совпадать с ожиданиями Призеров и
отличаться от изображения на Сайте Акции.
3.2. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором Акции
не производится. Денежный эквивалент приза победителям не выплачивается. Замена другими
призами не производится.
3.3. Организатор Акции не имеет обязательства по гарантированному обслуживанию
вручаемых призов! Организатор не несет ответственность за качество призов! По всем вопросам,
касающимся эксплуатации и качества призов, необходимо обращаться к производителю
соответствующего приза.
4 Порядок определения Победителей.
4.1 Определение победителей Акции будет производиться ежедневно:
4.1.1 Определение победителей Акции, получающих Приз восьмого, седьмого и шестого
уровня производится ежедневно между всеми участниками, зарегистрировавшими уникальный
(-е) код (-ы) в период с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов (по московскому времени)
предыдущего дня.
По завершении календарного дня Организатор формирует реестр зарегистрированных
уникальных кодов (заявок на участие в Акции) участников Акции. В данный реестр
Организатор Акции заносит заявки участников в хронологическом порядке их регистрации.
Ежедневно разыгрываются приз шестого уровня в количестве 5 (пять) штук.
Ежедневно разыгрываются приз седьмого уровня в количестве 40 (сорок) штук.
Ежедневно разыгрываются приз восьмого уровня в количестве 50 (пятьдесят) штук.
Определение победителей Акции производится по следующей формуле:
X/(Y+1) =N, где

X = количество заявок*, полученных от участников в течение одного календарного дня,
предшествующего дню определения победителей;
*за исключением количество заявок, которые получили приз другого уровня.
Y = количество призов, разыгрываемых в течение дня.
N = порядковый номер призовой заявки: каждый N-ная заявка в указанный выше период, кроме
завершающей, становится призовой. В случае если по результатам деления число будет
дробное, то такое число округляется до целого в меньшую сторону.
4.1.2 Определение победителей Акции, получающих Приз пятого уровня производится
каждый понедельник, вторник, среда, четверг и пятницу между всеми участниками,
зарегистрировавшими уникальный (-е) код (-ы) в период с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов (по
московскому времени) предыдущего дня.
По завершении календарного дня Организатор формирует реестр зарегистрированных
уникальных кодов (заявок на участие в Акции) участников Акции. В данный реестр Организатор
Акции заносит заявки участников в хронологическом порядке их регистрации.
Каждый понедельник, вторник, среда, четверг и пятницу разыгрываются термо-кружка в
количестве 1 (одна) штука.
Определение победителей Акции производится по следующей формуле:
X/(Y+1) =N, где
X = количество заявок*, полученных от участников в течение одного календарного дня,
предшествующего дню определения победителей;
*за исключением количество заявок, которые получили приз другого уровня.
Y = количество приза, разыгрываемого в течение дня - 1 (один) приз.
N = порядковый номер призовой заявки: каждый N-ная заявка в указанный выше период, кроме
завершающей, становится призовой. В случае если по результатам деления число будет
дробное, то такое число округляется до целого в меньшую сторону.
4.1.3 Определение победителей Акции, получающих Приз четвертого уровня производится
каждый среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье между всеми участниками,
зарегистрировавшими уникальный (-е) код (-ы) в период с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов (по
московскому времени) предыдущего дня.
По завершении календарного дня Организатор формирует реестр зарегистрированных
уникальных кодов (заявок на участие в Акции) участников Акции. В данный реестр Организатор
Акции заносит заявки участников в хронологическом порядке их регистрации.
Каждую среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье разыгрываются сумка для
пикника в количестве 1 (одна) штука.
Определение победителей Акции производится по следующей формуле:
X/(Y+1) =N, где
X = количество заявок*, полученных от участников в течение одного календарного дня,
предшествующего дню определения победителей;
*за исключением количество заявок, которые получили приз другого уровня.
Y = количество приза, разыгрываемого в течение дня - 1 (один) приз.
N = порядковый номер призовой заявки: каждый N-ная заявка в указанный выше период, кроме
завершающей, становится призовой. В случае если по результатам деления число будет
дробное, то такое число округляется до целого в меньшую сторону.
4.1.4. Определение победителей Акции, получающих Приз третьего уровня производится
два раза в неделю в понедельник и в среду между всеми участниками, зарегистрировавшими
уникальный (-е) код (-ы) в период с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов (по московскому времени)
предыдущего дня.

По завершении календарного дня Организатор формирует реестр зарегистрированных
уникальных кодов (заявок на участие в Акции) участников Акции. В данный реестр Организатор
Акции заносит заявки участников в хронологическом порядке их регистрации.
Два раза в неделю в понедельник и в среду разыгрываются набор для кемпинга в
количестве 1 (одна) штука.
Определение победителей Акции производится по следующей формуле:
X/(Y+1) =N, где
X = количество заявок*, полученных от участников в течение одного календарного дня,
предшествующего дню определения победителей;
*за исключением количество заявок, которые получили приз другого уровня.
Y = количество приза, разыгрываемого в течение дня - 1 (один) приз.
N = порядковый номер призовой заявки: каждый N-ная заявка в указанный выше период, кроме
завершающей, становится призовой. В случае если по результатам деления число будет
дробное, то такое число округляется до целого в меньшую сторону.
4.1.5. Определение победителей Акции, получающих Приз второго уровня производится
два раза в неделю во вторник и в пятницу между всеми участниками, зарегистрировавшими
уникальный (-е) код (-ы) в период с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов (по московскому времени)
предыдущего дня.
По завершении календарного дня Организатор формирует реестр зарегистрированных
уникальных кодов (заявок на участие в Акции) участников Акции. В данный реестр Организатор
Акции заносит заявки участников в хронологическом порядке их регистрации.
Два раза в неделю во вторник и в пятницу разыгрываются палатка в количестве 1 (одна)
штука.
Определение победителей Акции производится по следующей формуле:
X/(Y+1) =N, где
X = количество заявок*, полученных от участников в течение одного календарного дня,
предшествующего дню определения победителей;
*за исключением количество заявок, которые получили приз другого уровня.
Y = количество приза, разыгрываемого в течение дня - 1 (один) приз.
N = порядковый номер призовой заявки: каждый N-ная заявка в указанный выше период, кроме
завершающей, становится призовой. В случае если по результатам деления число будет
дробное, то такое число округляется до целого в меньшую сторону.
4.1.6. Определение победителей Акции, получающих Приз первого уровня, будет
производиться раз в две недели между всеми участниками, зарегистрировавшими уникальный
(-е) код (-ы) в соответствующем периоде.
Ежемесячный график определения победителей:
№
п/п

Дата определения победителей

Период регистрации уникальных кодов
с 00:00 ч. Даты начала до 23:59 ч. Даты
окончания периода по московскому времени

1

09.05.2016

25.04-08.05.2016

2

23.05.2016

09.05-22.05.2016

3

06.06.2016

23.05-05.06.2016

4

20.06.2016

06.06-19.06.2016

5

01.07.2016

20.06-30.06.2016

По завершении двух недель Организатор формирует реестр зарегистрированных
уникальных кодов (заявок на участие в Акции) участников Акции. В данный реестр
Организатор Акции заносит заявки участников в хронологическом порядке их регистрации.
Раз в две недели разыгрывается велосипед в количестве 1 (одна) штука.
Определение победителей Акции получающих Приз первого уровня производится по
следующей формуле:
X/2 =N, где
X = количество заявок, полученных от участников за соответствующий период;
N = порядковый номер призовой заявки. В случае если по результатам деления число будет
дробное, то такое число округляется до целого в меньшую сторону.
4.1.7. При совпадении дат определения победителей Акции сначала определяются
победители, получающие Приз наименьшего уровня, затем определяются победители,
получающие Приз от наименьшего к наивысшему уровню и в завершении, определяются
победители, получающие Приз восьмого уровня.
5 Порядок и сроки получения приза.
5.1 Победители Акции, ставшие обладателями Приза седьмого, шестого, пятого,
четвертого, третьего и второго уровня, в течение 3 (трех) дней с момента определения
победителей будут уведомлены о выигрыше в личном кабинете сайта и в разделе победители на
сайте.
Передача победителям Акции Призов седьмого, шестого, пятого, четвертого, третьего и второго
уровня, производится посредством пересылки электронной версии сертификата, который
приравнивается к оригиналу, на электронный адрес, указанный победителем при регистрации на
сайте www.kvasnoeleto.ru, либо в личном кабинете участника Акции.
5.2. Приза седьмого, шестого, пятого, четвертого, третьего и второго уровня выдаются в
Центрах Выдачи Призов (ЦВП). Для получения приза победителю необходимо подойти в ЦВП
вместе с документом удостоверяющий личность (паспорт или водительские документы),
предъявить крышку с индивидуальным кодом, сертификат на получения приза.
По запросу Организатора Акции победитель обязан предъявить оригинал кассового чека,
подтверждающего покупку товара, участвующего в Акции.
5.3. Результаты определения победителей, ставших обладателями Приза первого уровня,
размещаются на сайте www.kvasnoeleto.ru, в течение 3 (трех) дней со дня определения
победителей Акции.
Победители Акции в течение 3 (трех) дней с момента определения победителей будут
дополнительно уведомлены о выигрыше по номеру мобильного телефона, с которого была
произведена регистрация на сайте www.kvasnoeleto.ru.
Для получения Приза первого уровня победитель обязан отправить Организатору Акции по
электронному адресу: kvas@bulgarpivo.ru сканированные копии:
- Дату своего рождения и адрес электронной почты;
- ФИО и номер мобильного телефона, по которому Оператор может связаться с
Победителем;
- Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными
и страница с указанием адреса регистрации);
- Копию своего свидетельства ИНН.
Технические требования к копиям документов:
- изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100
DPI, размером не более 5 Мб;
- все реквизиты документа должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений.

Победитель Акции обязан предъявить оригинал кассового чека, подтверждающего покупку
товара, участвующего в Акции, а также сертификат на получение приза и крышку с
упаковки товара с нанесенным уникальным кодом.
5.4. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает обязанность
организаторов стимулирующих акций по хранению невостребованных призов и не
регламентирует порядок их востребования участниками акций по истечении срока получения
призов, невостребованные призы по окончании срока проведения Акции у Организатора не
хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.
5.5. Организатор Акции имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке
отказать победителю в получении приза в случае:
- При подозрении на недостоверность результатов получения приза или обнаружении
обманных действий Участника, направленных на увеличение вероятности получения приза.
- Если участник нарушил срок предоставления и/или не предоставил документы,
предусмотренные разделом 5 настоящих Правил.
- В случае возникновения сомнений у Организатора в подлинности документов
предоставленных в соответствии с разделом 5 настоящих Правил, если участник не доказал
обратное.
На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции, некорректно себя ведет в отношении иных
Участников Акции, Организатора Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
- если у Организатора Акции имеются сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна,
- если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды другим Участникам, а равно лицам, имеющим
непосредственное отношение к организации или проведению Акции,
- если Участник действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
Участнику Акции,
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил, а равно действующего
законодательства Российской Федерации.
5.6. Передача Призов осуществляется на основании акта приема-передачи. Участники
Акции при получении Призов обязуются заполнить и подписать документы, необходимые для
надлежащего оформления получения Призов.
6 Прочее.
6.1 Участник, зарегистрировавший Код и, претендующий, по результатам Акции на
получение Приза, обязан по запросу Оператора предоставить последнему оригинал элемента
упаковки -крышку с Кодом и чек от покупки Продукции. В случае их не предоставления в течение
3 (Трех) суток с момента запроса Организатор и/или Оператор Акции оставляют за собой право
отказать в выдаче Приза до момента их получения.
В случае их несвоевременного
предоставления Оператору Акции срок зачисления Приза Победителю соразмерно смещается
Оператором на срок предоставления.
6.2 Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на
предоставление Организатору, Оператору своих персональных данных, в том числе фамилии,
имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой
персональной информации, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку
Организатором Акции и/или Оператором, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в
том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование
(в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях,

связанных с проведением настоящей Акции), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные
данные Участников будут использоваться исключительно Организатором и/или Оператором в
связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных,
предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами
будут соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных».
6.3 Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в
том числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
6.4 Победители обязуются за свой счет предоставить письменное согласие на
использование Организатором фото- и видеоматериалов с их изображением, связанным с их
участием в Акции без выплаты дополнительного вознаграждения. Победители соглашаются,
что их имена и фамилии, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором и/или Оператором и третьими лицами для выполнения обязательств по
проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
6.5 Все налоги, сборы и платежи, установленные действующим законодательством
Российской
Федерации,
связанные
с получением Призов, победители оплачивают
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6 Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками Кодов, предоставление Участниками информации согласно
настоящим Правилам, в том числе за соединение Участника с сетью Интернет. Любое время,
указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
6.7 Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с
настоящими полными Правилами.
6.8 Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер
документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
6.9 Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
6.10 Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте
www.kvasnoeleto.ru.
6.11 Организатор имеет право изменить Правила проведения Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте www.kvasnoeleto.ru.
6.12 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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