Правила проведения и условия участия
в Конкурсе «ПРОблинчеллендж» (далее - Конкурс):
1. Проводимый Конкурс направлен на привлечение внимания покупателей к
продукции, реализуемой под товарным знаком Простоквашино®, формирование
и/или поддержание интереса к товарному знаку Простоквашино® и продвижение
данной продукции на рынке.
2. Конкурс не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
Правилами.
3. По способу формирования Призового фонда Конкурс: стимулирующий, то есть не
связанный с внесением участником платы за участие в нем. Призовой фонд
используется исключительно для целей вручения Призов Призерам Конкурса.
4. Участие в Конкурсе не является обязательным.
5. Организатор и Оператор Конкурса:
5.1. Организатором Конкурса является АО «ДАНОН РОССИЯ»
Полное наименование: Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ» (далее –
Организатор).
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27 корп. 13-14
Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги
«Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В.
ИНН: 7714626332 КПП: 771401001
ОГРН: 1057749126820
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810100020005104
Банк: АО "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" (Московский
филиал)
БИК 044525843
к/с № 30101810645250000843
5.2. Оператором Конкурса является ООО «Мирвест»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мирвест»
(далее – Оператор)
Юридический адрес: 121170, г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 1, эт 1, пом I, ком 1-15,
эт 2, пом I, ком 1-17
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 1, эт 1, пом I, ком 1-15, эт
2, пом I, ком 1-17
ИНН: 7708769614; КПП: 773001001
ОГРН: 1127746704821
Банковские реквизиты:
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с № 40702 810 0014 0001 0267
БИК 044525593
К/с № 30101810200000000593
6. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.
7. Наименование товара, с реализацией которого связан Конкурс:

Товаром, на стимулирование реализации которого направлен Конкурс, является
продукция, выпускаемая под товарным знаком Простоквашино ®, а именно:
Простоквашино молоко отборное, Простоквашино сметана 15%, Простоквашино
сметана топлёная.
Наименование и условия Конкурса, позволяющие установить взаимосвязь товара с
проводимым Конкурсом, содержатся на рекламных материалах, размещаемых в
глобальной сети Интернет, по адресу http://bit.ly/39Z9tAd
8. Общий срок проведения Конкурса, включая срок выдачи призов с 22 февраля
2020 г. по 31 марта 2020г.
8.1. Стать участником Конкурса (период совершения действий, указанных в п.9 Правил)
можно в период с 00 часов 01 минут по московскому времени с 22 февраля 2020 г. по
23 часов 59 минут 2 марта 2020 г.
8.2. Период определения победителей: с 22 февраля 2020 г. по 2 марта 2020 г.
8.3. Общий период выдачи призов: с 2 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г.
9. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
9.1. Организатор Конкурса - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
организующее
проведение
Конкурсов/Акции непосредственно и/или через Оператора.
9.2. Оператор Конкурса – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующее на основании Договора с
Организатором в части реализации призовой программы Конкурса/Акции.
9.3. Участник Конкурса (далее – Участник) – это любое физическое лицо, гражданин
Российской Федерации, подтвердившее свое Участие в Конкурсе путем совершения
действий, указанных в п. 12.1 Правил, удовлетворяющее требованиям к Участнику.
9.4. Сайт Конкурса – это сайт в сети Интернет с электронным адресом
http://bit.ly/39Z9tAd, который используется для информирования Участников о
Конкурсе.
10. Порядок информирования Участников об условиях Конкурса:
10.1. Информирование Участников Конкурса о сроках проведения Конкурса, о
правилах его проведения, количестве Призов по результатам Конкурса, сроках и месте
и порядке их получения будет осуществляться путем размещения соответствующей
информации в сети Интернет по адресу http://bit.ly/39Z9tAd и иными способами по
выбору Организатора Конкурса.
11. Участие в Конкурсе:
11.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации. В случае участия в
Конкурсе лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, такой Участник
гарантирует и подтверждает, что им было получено согласие на участие от их
законного представителя. Участник соглашается с тем, что Организатор в любой
момент может запросить у Участника такое согласие, что будет являться
обязательным условием для победы в Конкурсе.
11.2. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в

Конкурсе и получением Приза в установленные условиями Конкурса сроки.
11.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие Организатору и
привлекаемым им третьим лицам (Операторам) на обработку своих персональных
данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
своих персональных данных на весь срок проведения Акции и в течение 3-х (трех) лет
после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон)..
11.4. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются данные:
 фамилия, имя и отчество;
 адреса проживания и регистрации;
 паспортные данные;
 адреса электронной почты;
 номер мобильного телефона;
 адрес аккаунта в Instagram;
 возраст и иные добровольно предоставленные Участниками Конкурса данные,
которые могут собираться Организатором или Оператором Конкурса с Участников
Конкурса.
11.5. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими условиями.
11.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует и соглашается с его
Правилами.
11.7. Каждый Участник в период приема заявок на участие в Конкурсе может подать
неограниченное количество заявок на участие в Конкурсе.
12. Порядок проведения Конкурса:
12.1. В период, указанный в п.8.1. Правил Участник должен подать заявку на участие
в Конкурсе (далее – «Заявка»), а именно:
12.1.1. снять видеоролик хронометражем не более 1 (одной) минуты, на котором:
он переворачивает блины, подбрасывая их на сковороде.
12.1.2. выложить пост с этим видеороликом в своем открытом аккаунте в социальной
сети Instagram.
12.1.3. подписаться на аккаунт @prostokvashino_russia и поставить хэштег
#ПРОблинчеллендж (Организатор Конкурса обращает внимание, что хэштег может
быть изменен в ходе Конкурса, дополнительная информация о таких изменениях
появится в соответствующем случае в настоящих Правилах).
12.2. Совершая действия, указанные в настоящем разделе Правил, Участник
выражает:
- свое согласие с настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и
руководствоваться при взаимоотношении с Организатором Конкурса и другими
Участниками;
- согласие на публикацию (размещение) Организатором поданной Участником заявки
в социальной сети Instagram в аккаунте @prostokvashino_russia;
- согласие на получение рекламной информации о продукции Организатора и
аффилированных с ним лиц.
12.2. Организатор Конкурса имеет право:
12.2.1. 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;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь,
условиями настоящих Правил.
12.2.2. Отменить проведение Акции до ее начала при условии уведомления Участников
Акции о такой отмене путем размещения соответствующего объявления на сайте
https://promo.danone.ru/.
12.2.3. Приостановить проведение Акции после ее начала, при условии уведомления
Участников Акции о таком приостановлении путем размещения соответствующего
объявления на сайте https://promo.danone.ru/.
12.2.4. Досрочно прекратить проведение Акции или изменить её условия после ее
начала при условии уведомления Участников Акции о таком прекращении или
изменении путем
размещения соответствующего
объявления на
сайте
https://promo.danone.ru/.
13. Призы Конкурса:
13.1. Определение Победителей Конкурса (обладателей Призов Конкурса) проводится
только среди участников, совершивших действия, указанные в п.12 настоящих Правил.
13.2. К процедуре определения Победителя принимаются заявки, которые
соответствуют условиям Конкурса. Заявки, которые не соответствуют условиям
Конкурса, не участвуют в процедуре определения Победителя.
13.3. Призовой фонд Конкурса составляют следующие Призы:
13.3.1. Приз I категории: смартфон Apple iPhone 11 Pro 64 G – 3 (три) штуки.
Приз I категории представляет собой смартфон Apple iPhone 11 Pro 64 G стоимостью не
более 90 000 (девяносто тысяч) рублей, а также денежную часть Приза в размере 46 308 (сорок
шесть тысяч триста восемь) рублей 00 копеек.
13.3.2. Приз II категории: смартфон Apple iPhone XR 64 G – 2 (две) штуки.
Приз II представляет собой смартфон Apple iPhone XR 64 G стоимостью не более 48
990 (сорок восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей, а так же денежную часть Приза в
размере 24 225 (двадцать четыре тысячи двести двадцать пять) рублей 00 копеек.
13.3.3. Приз III категории: блинница марки Tefal – 10 (десять) штук,стоимостью

3 990 (три тысячи девятьсот девяносто) рублей за штуку.
13.3.4. Приз IV категории: подарочный сертификат в магазин «Пятерочка» – 20
(двадцать) штук, стоимостью 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за штуку.
13.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим
призом не производится. Возврат и обмен Приза Организатором не производится.
Всеми невостребованными Призами Организатор Конкурса вправе распорядиться на
своё усмотрение.
13.5. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может принять решение
о замене Призов. Изображения Призов могут отличаться от их изображений на
сайте/рекламе/правилах.
14. Порядок определения Победителей Конкурса:
14.1. Определение Победителей Конкурса (обладателей Призов) производится в
период, указанный в п.8.2. Правил.
14.2. Определение обладателей Призов происходит согласно следующим условиям:

Победители Конкурса определяются комиссией, состоящей из 3 (трех) представителей
Организатора, Победители определяются, исходя из субъективного мнения комиссии,
формализованной в единоличном решении.
14.3. Один Участник может выиграть не более 1 (одного) Приза любой категории за
весь период Конкурса.
14.4. Список Победителей по результатам процедуры определения Победителей
Конкурса публикуется в аккаунте Instagram@prostokvashino_russia.
14.5. В случае если Победитель отказывается от Приза течение 2 (двух) дней с даты
публикации списка победителей, его заявка исключается из процедуры определения
Победителя, и Победитель определяется заново.
14.6. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат определения Победителей Конкурса до начала такого
определения.
15. Порядок выдачи Призов Победителям.
15.1. Стоимость Призов, указанных в пунктах 13.3.1 и 13.3.2 настоящих Правил
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей и подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) в размере 35% согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
С момента получения Призов I и II уровня, стоимостью свыше 4 000 (четыре тысячи)
рублей Участник Конкурса считается физическим лицом, получившим доход.
ВНИМАНИЕ! Организатор настоящим информирует Участников об обязанности
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000
рублей по ставке 35% на основании ст.217 и ст.224 НК РФ. В соответствии с
требованиями законодательства РФ о налогах и сборах и Договором, заключенным с
Организатором Акции, Оператор Акции выполняет функции налогового агента в
отношении дохода, полученного призёрами Акции от участи в Акции, если сумма
дохода призера Акции превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. В случае выдачи
приза, включающего в себя денежную часть, Оператор исчисляет, удерживает и
перечисляет налог на доходы физических лиц с соответствующей суммы дохода по
ставке, предусмотренной п.2 ст.224 Налогового кодекса РФ, а также предоставляет в
налоговые органы по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ.
15.2. Стоимость призов, указанных в пунктах 13.3.3 и 13.3.4 настоящих Правил не
превышает 4 000 (четыре) тысячи рублей. Согласно законодательству Российской
Федерации, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие 4 000 рублей, полученный за налоговый период от организаций, в т.ч. в
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
ВНИМАНИЕ! Получение Участниками Конкурса подарков/призов, стоимостью менее 4
000 рублей, не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ.
15.2. Для начисления, удержания и уплаты Оператором налога на доходы физических
лиц, Победителю необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его
оповещения о победе, связаться с Организатором Конкурса, путем отправки в
электронном сообщении на почтовый адрес Организатора следующих данных:

ФИО

Номер телефона

Электронную почту
15.3. После получения сообщения от Победителя через Обратную Связь, Организатор

Конкурса связывается с Победителем по номеру телефона, указанному Победителем
для сообщения ему перечня сведений, необходимых для подачи сведений в
Налоговую Инспекцию:
 Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера:
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган,
выдавший паспорт, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории
России.

Фактический адрес проживания.

Контактный телефон.

Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).

Электронная почта.
15.4. Победитель Конкурса обязан в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента связи
с ним Организатора Конкурса, передать Организатору все сведения и документы,
необходимые для подачи информации в Налоговую Инспекцию, согласно перечню,
указанному в п. 15.3 настоящих Правил.
15.5. В случае неполучения от Участника, признанного Победителем Конкурса,
сведений и документов, в срок, определенный в п. 15.4. настоящих Правил, Приз
считается не востребованным Участником.
15.6 В случае, если Оператор не может выполнить функции налогового агента, то
Победители, самостоятельно несут обязанности по уплате всех применимых налогов
в случаях, установленных действующим законодательство Российской Федерации.
15.7 Ответственность Организатора/Оператора по выдаче Призов ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
15.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить способ передачи
участнику Приза.
15.9. Отправка Призов производится Оператором путем отправки по адресу,
указанному Победителем Акции.
16. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования
по истечении сроков получения Призов:
16.1. Невостребованные Призы не хранятся. При отказе Победителя от получения
Приза, Организатор определяет нового Победителя из числа Участников, подавших
заявки на участие в Конкурсе, соответствующих Правилам Конкурса.
17. Порядок обработки персональных данных.
17.1. По условиям Конкурса лицам, участвующим в Конкурсе (далее - «субъекты
персональных данных»), необходимо по запросу Организатора предоставить свои
персональные данные (полностью ФИО, дата рождения, пол, адрес проживания, email, контактный телефон, а также победитель Конкурса, получающий Главный приз,
должен предоставить свои паспортные данные). Предоставляемая информация
относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. Цели сбора персональных данных:
 Персональные данные собираются с целью вручения Победителям Призов,
направления Участникам сообщений о том, что Участник стал Победителем,
рекламных предложений, общения с Участниками, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
 Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся Организатором в специально защищенную базу данных.

 Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом
№ 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
17.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
уполномоченных Организатором лицах, занимающихся обработкой персональных
данных, о месте их нахождения, о наличии у них персональных данных, относящихся
к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с
такими персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в
устной форме посредством телефонной связи.
17.4. Защита персональных данных:
 Организатор Конкурса обеспечивает конфиденциальность персональных данных в
установленном законом порядке.
 Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 лет.
 Факт совершения Участником действий, указанных в п.9 настоящих Правил,
подтверждает ознакомление участника с настоящими Правилами, а также является
согласием участника на предоставление Организатору Конкурса своих персональных
данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том
числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с
участниками и предоставления рекламной информации о товаре и/или Организаторе),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от
Организатора Конкурса третьим лицам, привлекаемым Организатором Конкурса на
основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров,
заключаемых Организатором Конкурса с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
 Участник дает согласие на передачу его персональных данных третьим лицам, в
том числе юридическим лицам группы компаний Данон: ООО «Данон Индустрия», АО
«ДАНОН РОССИЯ», ООО «Данон Трейд», ООО «Нутриция», ООО «Нутриция Эдванс».
 Участвуя в Конкурсе, Участник соглашается с использованием Организатором
Конкурса и/или его уполномоченным представителем персональных данных участника
(материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные
интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-,
видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения участника (ст.
152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения Конкурса и 10 лет после
его окончания. В отношении всех персональных данных, предоставленных
участниками в ходе проведения Конкурса, Организатором Конкурса будут соблюдаться
режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных
данных».

 Участник подтверждает, что в случае, если им предоставляются персональные
данные лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то Участник гарантирует,
что им было получено согласие на участие в Конкурсе от своего законного
представителя и дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с
положениями настоящих условий.
17.5. Отзыв согласия на обработку персональных данных:
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Организатору Конкурса на адрес электронной почты, с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал
для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных.
18. Авторские права
18.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором заявки на участие в
Конкурсе (далее – по тексту настоящего раздела – «Работы»).
18.2. Участники также гарантируют, что использование Работы в рамках Конкурса не
нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и
смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).
18.3. Участники Конкурса, отправившие Работы на участие в Конкурсе согласно п.9
настоящих Правил, и признанные в качестве Победителей, передают Организатору
исключительные права в полном объеме на территории всех стран мира (ст.1270 и
ст.1285 ГК РФ) на созданные и отправленные ими Произведения - Работы, а также на
любые материалы и произведения, созданные Организатором или привлечёнными им
третьими лицами в рамках процесса вручения Призов, за плату в виде полученных ими
Призов.
18.4. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со
стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на Работу и/или
использованием Работы, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие
претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от ответственности, в том
числе от любых выплат в пользу таких лиц.
18.5. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не
несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта
авторских и/или иных прав третьих лиц.
18.6. Участники Конкурса, отправившие Работы на участие в Конкурсе согласно п.9
настоящих Правил, и признанные в качестве Победителей, дают Организатору свое
согласие и аффилированным с ним лицам обнародовать и использовать свое
изображение, зафиксированное в Работе.
18.7. Участники Конкурса, отправившие Работы на участие в Конкурсе согласно п.9
настоящих Правил, и признанные в качестве Победителей, участвуя в Конкурсе
подтверждают, что в соответствии со ст.1521 ГК РФ:
- дает Организатору и аффилированным с ним лицам согласие на безвозмездное
обнародование и дальнейшее использование своего изображения в Работе;
- дает согласие на использование Работы любым способом, в том числе, но не
ограничиваясь, в рекламных материалах в ТВ эфире, сети Интернет, для размещения
на объектах наружной рекламы, в печатных изданиях, метрополитене, а также в
материалах, распространяемых в местах продажи;
- дает согласие на совершение действий, указанных выше, сроком на 50 лет на
территории всех стран мира;
- дает свое согласие на использование своего изображения и Работы третьим лицам;
- дает согласие на использование своего изображения без указания имени Участника

(анонимно).
19. Дополнительные условия:
19.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
19.2. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами.
19.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернетпровайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие переслать/получить
заявку/письмо по электронной почте; если телефон Участника Конкурса принял смссообщение некорректно; за невозможность корректно идентифицировать пришедшее
смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к
которой подключен Участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления,
передачи, поступления заявки на участие в Конкурсе; за неознакомление Участников с
результатами определения победителей, а также за неполучение, или получение от
Участников неверных и/или нечитаемых сведений, необходимых для предоставления
Приза, за неполучение Приза Победителями Конкурса по вине организаций связи или
по иным, не зависящим от Организатора причинам.
19.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных
с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие
уничтожения персональных данных участника в результате отзыва Участником
согласия на их обработку.
19.5. Организатор оставляет за собой право проводить дополнительные определения
Победителей Конкурса.
19.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса, а
также принять решение о завершении Конкурса. Информация обо всех изменениях в
настоящих Правилах или завершении Конкурса будет размещена на сайте
https://prostokvashino.ru, не менее чем за 2 дня до вступления соответствующих
изменений в силу, или срока завершения Конкурса.
19.7. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством.
18.8. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.

