ПРАВИЛА проведения конкурса «8 марта Бондюэль»
1. Общие положения
1.1. Конкурс под названием «8 марта Бондюэль» (далее по тексту настоящих
Правил – «Конкурс») проводится Обществом с ограниченной
ответственностью «Бондюэль-Кубань» в рамках рекламной кампании «8
марта Бондюэль», объект рекламирования – продукция под товарным знаком
«Bonduelle».
Конкурс «8 марта Бондюэль» – рассылка, которая содержит задание для
подписчиков социальных сетей на основе продукции, произведенной под
товарным знаком «Bonduelle».
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по
правилам открытого публичного конкурса без предварительной
квалификации участников. Объявление о Конкурсе производится путем
размещения информации о нем (анонсирования) в информационной
рассылке, производимой по электронной почте среди зарегистрированных
пользователей Интернет-сайта Организатора (bonduelle.ru), и на страницах
сообществ Организатора в социальных сетях (п. 4.2.1). В каждой социальной
сети, из указанных в п. 4.2.1, выбирается по одному победителю.
1.3. Конкурс проводится в целях повышения интереса среди потребителей к
товарному знаку «Bonduelle» и продукции, произведенной под товарным
знаком «Bonduelle», а также с целью стимулирования продаж указанной
продукции.
1.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила по 14 марта 2018 г. включительно.
1.5. Принимая участие в Конкурсе, участники полностью соглашаются с
настоящими Правилами, а также с Пользовательским соглашением (далее –
«Соглашение», опубликовано по адресу: https://bonduelle.ru/site/agreement/) и
Политикой в отношении обработки персональных данных (далее –
«Политика», опубликована по адресу: https://bonduelle.ru/site/personaldata/),
являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил. Под участниками
Конкурса для целей настоящих Правил понимаются лица, указанные в
пункте 5.1 настоящих Правил (далее – «участники»)
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим

проведение Конкурса непосредственно и/или через Оператора, является
Общество с ограниченной ответственностью «Бондюэль-Кубань», ОГРН
1022301618239 (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»).
2.2. Почтовый адрес Организатора: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31. Г
3-й подъезд, 6-й этаж.
2.3. Юридический адрес Организатора: 353211 Краснодарский край, Динской
р-н, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя 18 б.
2.4. Контактный телефон для связи с Организатором — 8 (495) 640-20-03.
3. Сведения об Операторе Конкурса
3.1. Оператором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим
договор с Организатором на проведение Конкурса от его имени и по его
поручению и имеющим соответствующие технические средства, является
Индивидуальный предприниматель Александров Виталий Игоревич,
ОГРНИП: 311420523400059, юридический адрес: 650099, г. Кемерово,
бульвар Строителей, 26Г, кв.9 (далее - «Оператор»).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 05 марта 2018 г. по 11 марта 2018 г.
(включительно).
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
4.2.1. На первом этапе, в период с 18 часов 00 минут 00 секунд 05 марта 2018
г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 11 марта 2018 г., Конкурс состоит из одного
задания: участники делятся на страницах своих аккаунтов в социальных
сетях (https://www.facebook.com, https://vk.com, https://ok.ru,
https://www.instagram.com) рассказом о том, какое самое запоминающееся,
трогательное, интересное и т. д. поздравление, связанное с кулинарным
блюдом, они получили от своих близких. Для этого нужно проставить
хештеги #8марта_Бондюэль, #food2makeUsmile и отметить (сделать ссылку
на данную страницу) страницу @recipeswithvegs в социальной сети. Задание,
а также условия его выполнения, указанные в п. 6.1., будут предложены в
рассылке от Оператора. Письмо с заданием будет отправлено 05 марта 2018
г. Выполненное задание принимается до 23 часа 59 минут 59 секунд 11 марта
2018 г.

4.2.2. На втором этапе, который состоится 14 марта 2018 г. в 19 часов 00
минут 00 секунд, Организатор выберет 4 (четверых) Победителей с помощью
подсчета лайков, набранных участником за опубликованную историю,
которые получат призы согласно разделу 7. Организатор объявляет
Победителей путем публикации названий их аккаунтов с отметкой
«Победитель» на всех страницах сообществ в социальных сетях
(https://www.facebook.com/recipeswithvegs/, https://vk.com/recipeswithvegs,
https://ok.ru/recipeswithvegs, https://www.instagram.com/recipeswithvegs) и
награждает их согласно разделу 9. Истории Победителей используются
Организатором в рассылках.
5. Участники Конкурса и их права
5.1.В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие и находящиеся на
территории Российской Федерации в период проведения конкурса.
5.2.В данном конкурсе одно лицо может стать победителем только один раз,
даже если принимает участие в розыгрыше в разных социальных.
5.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также другие лица, причастные к организации и проведениюКонкурса.
5.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами, Соглашением и Политикой.
5.5. Участвуя в Конкурсе, Участник соглашается с настоящими Правилами,
Соглашением и Политикой.
5.6. Участники Конкурса имеют, в частности, следующие права:
- право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами;
- право на получение призов Конкурса в случае, если участник будет признан
выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами;
- иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
Участники Конкурса несут, в частности, следующие обязанности:

- соблюдать Правила Конкурса во время его проведения;
- самостоятельно отслеживать информацию о Конкурсе на Интернет-сайте
Организатора, в том числе, но не ограничиваясь, информацию об изменении
Правил, о порядке проведения, приостановлении и прекращении Конкурса; предоставлять Организатору и/или Оператору полную, корректную и
достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Конкурса и с
Соглашением;
- не осуществлять действий, которые ставят под сомнение правомерность
участия такого участника в Конкурсе;
- осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением призов за участие в Конкурсе, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации;
- иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Задание и механика Конкурса
6.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение
приза Конкурса, участнику необходимо проявить свое участие в Конкурсе
одним следующим способом:
Быть подписчиком рассылки с сайта и выполнить задание, предложенное в
рассылке, полученной по электронной почте, на своей странице в одной из
социальных сетей (www.vk.com, www.facebook.com, www.ok.ru,
www.instagram.com) с хэштегами #8марта_Бондюэль #food2makeUsmile
(далее по тексту – «Хэштеги Конкурса») и отметить (сделать ссылку на
данную страницу) страницу @recipeswithvegs в социальной сети. Стена
аккаунта участника Конкурса должна быть доступна (открыта) для
просмотра/чтения для всех пользователей социальной сети.
6.2. Публикации, прошедшие пре-модерацию (проверку) на соответствие
всем требованиям Конкурса, попадают в базу участников и принимают
участие в розыгрыше призов.
6.3. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе
участников:
.

6.3.1. которые пропагандируют порнографию, культ насилия или

жестокости, разжигают национальную, классовую, социальную,
религиозную нетерпимость, распространяют информацию о способах,
методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, информацию, пропагандирующую какие-либо
преимущества использования отдельных наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, другую
запрещенную законодательством РФ информацию, а также
информацию, противоречащую нормам морали и нравственности,
включая информацию эротического и непристойного характера,
информацию, содержащую нецензурные, грубые или бранные
выражения;
.

6.3.2. которые, по мнению Организатора, нарушают авторские, смежные, а
также иные права третьих лиц на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации;

6.3.3. выполненные задания которых направлены на рекламу иных товарных
знаков, нежели товарные знаки Организатора, товаров, произведенных под
иными товарными знаками, нежели товарные знаки Организатора, а также
любых услуг и/или работ.
6.4. Совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.п.
5.1. – 5.6. настоящих Правил, действий, указанных в п.п. 6.1. – 6.2. настоящих
Правил, признается предоставлением выполнение задания участником для
участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде объявления
о Конкурсе и выражением согласия такого участника с настоящими
Правилами, Соглашением и Политикой. По итогам совершения таких
действий указанное лицо признается участником Конкурса и становится
претендентом на получение призов, указанных в разделе 7 настоящих
Правил.
7. Размер и форма призов Конкурса
7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Оператора и
состоит из следующих призов: 4 (четырех) книг рецептов от Бондюэль.
Кроме того, Победитель может выбрать один из дополнительных призов:
детский фартук или экосумку.
7.2. Подарки разыгрываются единоразово в количестве 1 (одной) шт.
каждому из победителей, по одной книге на каждую социальную сеть.

7.3. Ответственность за выдачу призов лежит на Операторе Конкурса.
8. Критерии и порядок оценки результатов выполненных заданий Участников
Конкурса
8.1. Для целей определения победителей Конкурса Организатор
подсчитывает количество лайков за публикацию участникам, совершившим
указанные в п. 6.1. настоящих Правил действия.
8.2. Определение победителей производится в порядке, установленном п.
4.2.1-4.2.2 настоящих Правил.
8.3. При определении Победителей, Организатор обращает внимание на
соответствие выполненных заданий условиям, указанным в пп. 4.2.1.
Признание того или иного участника Победителем определяется с помощью
подсчета лайков, что указано в п. 4.2.2.
8.4. В срок, указанный в пункте 4.2.2. настоящих Правил, Организатор
объявляет Победителей Конкурса, размещая итоги Конкурса на странице
сообщества Конкурса в каждой социальной сети (п. 4.2.1).
9. Порядок вручения призов
9.1. Информирование Победителей Конкурса осуществляется путем
размещения информации о Победителях на страницах Конкурса в
социальных сетях (https://www.facebook.com/recipeswithvegs/,
https://vk.com/recipeswithvegs, https://ok.ru/recipeswithvegs,
https://www.instagram.com/recipeswithvegs/) в сроки, установленные
настоящими Правилами.
9.2. Организатор обязуется связаться с победителями конкурса не позднее
чем через 2 недели после окончания срока, установленного в п. 4.2.2
настоящих Правил.
9.3. Призы, указанные в разделе 7 настоящих Правил, высылаются
Оператором на указанный победителем почтовый адрес. Организатор
запрашивает у Победителей предоставление в письменном виде ФИО,
почтовый адрес с индексом, телефон, аккаунт в соцсети с целью
направления призов. Указанные данные должны быть высланы на адрес
konkurs@bonduelle.ru в течение 5 (пяти) дней с момента объявления
Победителей.
10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения

Конкурса
10.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа
размещаются в сети интернет на Интернет-сайте Организатора
(bonduelle.ru).
10.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом
будет размещена Организатором в сети интернет на странице Конкурса
(https://www.facebook.com/recipeswithvegs/, https://vk.com/recipeswithvegs,
https://ok.ru/recipeswithvegs, https://www.instagram.com/recipeswithvegs/).
11. Доставка призов Участникам
11.1. Организатор связывается с Победителями Конкурса посредством
личного сообщения в той социальной сети, в которой был размещен репост
во временной интервал с 10 часов 00 минут 00 секунд до 22 часов 00 минут
00 секунд не позднее, чем через две недели с момента объявления участника
Победителем.
11.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Организатор согласует с Победителем
в письменной форме почтовый адрес, время доставки и уточняет контактные
данные Победителя.
11.3. В случае, если Победитель не согласовал с Организатором в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента отправки Организатором личного сообщения
победителю, то Организатор имеет право отказаться от выдачи приза.
11.4. Факт почтовой отправки книги рецептов Бондюэль на почтовый адрес
победителя является подтверждением вручения Приза Победителю и
признается Актом о вручении Приза.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт предоставления участником выполненного задания для участия в
Конкурсе подразумевает его ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, Соглашением и Политикой.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
12.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за:

.

12.2.1. технические сбои и качество услуг телефонной связи, работы
операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за
качество работы интернет-провайдеров, и функционирования,
оборудования и программного обеспечения участников Конкурса, а
также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как
и за все, связанные с этим, негативные последствия;

.

12.2.2. за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой
подключен участник, и прочих лиц задействованных в процессе
направления, передачи, поступления репоста на участие в Конкурсе;

.

12.2.3. за сбои в работе сайтов, указанных в п. 4.2.1.1, на которых участник
размещает свой репост;

.

12.2.4. за неознакомление Участников с результатами Конкурса, за
неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, а также за
неполучение от участников сведений, необходимых для получения
призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.

12.3. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и
иные сообщения участников Конкурса, поступившие посредством
электронной почты, по телефону и в личных сообщениях в социальных
сетях.
12.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.5. Все участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как расходы,
производимые за счет Организатора.
12.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящему Конкурсу.
12.7. 12.8.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

Согласно законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ 35%) доходы, не превышающие в
совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской
Федерации).
13. Персональные данные
13.1. Принимая участие в Конкурсе и добровольно предоставляя свои

персональные данные, участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором и Оператором Конкурса предоставленных персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящего Конкурса на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет
после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть отозвано
участником в любое время путем уведомления, направленного по
электронной почте по адресу promo_support@bonduelle.ru, либо путем
отправки соответствующего заказного письма с уведомлением о вручении на
адрес Оператора: Индивидуальный предприниматель Александров Виталий
Игоревич, ОГРНИП: 311420523400059, юридический адрес: 650099, г.
Кемерово, бульвар Строителей, 26Г, кв.9.
13.2. Участники Конкурса обязуются указывать актуальные и достоверные
данные. Принимая решение об участии в Конкурсе, участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им
информация, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми
Организатором и/или Оператором к проведению Конкурса, далее совместно
именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными
агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия
участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
В случае, если предоставляемая участниками информация относится
законодательством Российской Федерации к персональным данным, то
предоставление и обработка такой информации осуществляются в с

настоящими Правилами, Соглашением, Политикой и действующим
законодательством Российской Федерации»
13.3. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут
обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на
такую обработку при принятии настоящих Правил.
13.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия участника на
обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим
по поручению/заданию Организатора) персональных данных участника
любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
13.5. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных участников в целях проведения
Конкурса.
13.6. Факт участия в Конкурсе означает, что все его участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии
могут быть использованы Организатором в рекламных целях. Победители
Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в
том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных
материалов без уплаты за это им какого-либо вознаграждения. Все авторские
и смежные права на такие интервью будут принадлежать Организатору.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с
участниками Конкурса кроме случаев, предусмотренных настоящими

условиями. 13.7. Под распространением персональных данных в целях
настоящих Правил понимаются действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Интернет-сайте Организатора, а также в иных источниках
сведений о фамилии, имени, e-mail участника Конкурса, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях,
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим
законодательством
Российской Федерации. Добровольно предоставляя Организатору
персональные данные, участники подтверждают согласие субъекта(ов)
персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом способами и распространение таких данных для
целей проведения Конкурса Организатором, Оператором, иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор,
Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты
персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщенные участниками для целей участия в Конкурсе, будут
храниться и обрабатываться Организатором Конкурса, Оператором Конкурса
и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
13.8. Организатор Конкурса, Оператор Конкурса и иные партнеры,
действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют участнику следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов,
требований, обязательств Оператора персональных данных, установленных
Законом;
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения
Конкурса, а также в рекламных целях. Использование и иные виды
обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых
иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом;

• передавать или иным образом раскрывать персональные данные участников
Конкурса третьим лицам в случае, если Организатор Конкурса и/или
Оператор Конкурса должны это сделать в целях исполнения своих
обязательств перед участниками Конкурса, • нести ответственность за
охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных участников Конкурса при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
13.9. Отзыв участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены участником Конкурса
Организатору/Оператору (или его представителем), согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего участника из участия в Конкурсе и делает невозможным
получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать участнику
в выдаче такого приза. После получения уведомления от участника и/или
иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Организатору/Оператору (или его представителя), об отзыве
согласия на обработку персональных данных, Организатор Конкурса обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных
осуществляется
другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его
персональные данные.
14. Прочее.

14.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по
Московскому времени.
14.2. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участников Конкурса с
настоящими Правилами, Соглашением и Политикой.
14.3. Участник Конкурса может в любой момент отказаться от участия в
Конкурсе, направив соответствующее заявление Организатору Конкурса
заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной

форме и должно содержать ФИО участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
14.4. Организатор имеет право изменить Правила Конкурса в любой момент
по 09 апреля 2018 г. включительно, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте Конкурса www.bonduelle.ru/rules.
14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор
и/или Оператор и участники Конкурса руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, а также Пользовательское
соглашение и Политику в отношении обработки персональных данных,
являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.
14.6. В случае непредоставления Победителем Конкурса информации и
документов, указанных в настоящих Правилах, Организатор Конкурса
оставляют за собой право отказать в выдаче приза.
14.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая любую
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса путем внесения соответствующих
изменений в настоящие Правила Конкурса, уведомляя участников об этом
посредством размещения информационного сообщения на Интернет-сайте
Конкурса и в сообществах социальных сетей (п. 4.2.1.1).
14.8. Конкурс считается завершенным после выдачи призов Победителям
Конкурса.

