ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Опиши новый флагман и получи приз»
Стимулирующее мероприятие («Рекламная Акция» / «Акция») под названием «Опиши новый
флагман» проводится с целью формирования и поддержания интереса к бренду «МТС». Призовой
фонд Акции формируется за счет Организатора Акции. Принимая участие в Рекламной Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Основные определения
«Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции,
является АО «РТК» (далее - «Организатор»). Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2
«Сайт» - сайт www.shop.mts.ru, являющийся официальным сайтом Акции с полными Правилами
Акции.
«E-mail» - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых
серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
«Пользователь» - дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ, прошедший Регистрацию на Сайте.
«Участник» - Пользователь, совершивший необходимые действия для участия в Акции, указанные в
п. 3 настоящих Правил (заключивший Договор с Организатором).
«Претендент» - Участник, получивший право на приз, но еще не выполнивший условий,
предусмотренных настоящими Правилами для его получения.
«Победитель» - Претендент, выполнивший задание Акции и требования, предусмотренные п.3
«Приз» - под призом подразумевается предоставление кода на скидку 5% на заказ в интернет-магазине
www.shop.mts.ru. Код на скидку и подробности его применения будут направлены на электронную
почту победителю.
2. Описание Акции.
2.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация, в сети Интернет посредством Сайта
www.shop.mts.ru
2.2. Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях Участники
Акции информируются посредством размещения информации на Сайте.
2.3. Общий срок проведения Акции: с 12 февраля 2019 года по 7 марта 2019 года (включительно),
включая период выдачи Кодов Победителям.
2.3.1. Период публикации описания нового флагмана участниками акции с 12 февраля 2019 года по
20 февраля 2019 года в 21:59 по Московскому времени.
2.3.2. Период выдачи Кодов: с 21 февраля 2019 года по 23 февраля 2019 года
2.3.3. Срок применения Кодов: с 21 февраля 2019 года по 7 марта 2019 года

3. Порядок совершения действий для участия в Акции.
Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения
договора на участие в Акции):
3.1.
В период, указанный в п. 2.3.1, опубликовать на сайте www.shop.mts.ru, в произвольной форме,
предположение каким может быть представлен новый флагманский смартфон Samsung
3.2.
При прохождении проверке отзыв будет размещен на сайте shop.mts.ru. Все комментарии
подлежат строгой предварительной проверке, снимаются с показов модератором в случае:
3.2.1 Нарушения морально-этических принципов;
3.2.2 Комментарии, носящие явно оскорбительный характер;
3.2.3 Комментарии, сеющие межнациональную рознь или несущие национальные выражения;
3.2.4 Комментарии, содержащие большое количество грамматических ошибок;
3.2.5 Комментарии, содержащие нецензурные выражения;

3.2.6
3.2.7

Комментарии, содержащие негативное, трагическое содержание и т.п.
Комментарии не соответствующие тематике обсуждения.

3.3.
Собрать наибольшее кол-во рейтингов при помощи общего голосования.
3.4.
Первые 50 публикаций с наибольшим рейтингом получат на адрес электронной почты,
оставленной при публикации описания, письмо с информацией о призе и правилами его
использования.
4. Права и обязанности участников, Организатора и Оператора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Лица, не
соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на
получение призов.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним
лиц, Оператора, иным лицам, связанным с проведением Акции, а также членам семей всех указанных
лиц.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
4.5. Обязанности и ответственность Участника:
4.5.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
4.5.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием
нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
4.5.3. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные,
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4.1. Организатор вправе изменить условия Акции, опубликовав соответствующее сообщение на
Сайте www.shop.mts.ru или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
4.2. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы Участникам
Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения
Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
4.3. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.4. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает в качестве налогового агента в отношении победителей Акции и предоставляет
в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей
им Призов в натуральной или в натуральной и денежной форме на общую сумму свыше 4 000 (четырех
тысяч) рублей.

4.7. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Персональные данные
5.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные
(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, оставляя отзыв на
сайте интернет-магазина МТС, shop.mts.ru, даёт согласие Организатору на обработку своих
персональных данных, указанных при заполнении формы отзыва, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
передачу персональных данных/поручение обработки ПДн компаниям партнёра. При
обработке персональных данных используются следующие способы: автоматизированный,
неавтоматизированный, смешанный. (https://shop.mts.ru/support/privat/sales_condition) п.6
Обработка персональных данных.

6. Иные условия Акции
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
6.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
6.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
6.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
6.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не
зависящие от Оператора объективные причины;
6.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
6.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
6.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если
в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
6.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
6.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Оператором своих обязанностей.
6.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его
получения не выдаётся.
6.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,

которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или
же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
6.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции.
6.9. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника
при оставлении комментариев на Сайте.
6.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
6.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
6.12. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организа
дается в течение 3 (трех) рабочих дней. Подробные Правила размещаются в информационной сети
Интернет на сайте Организатора по адресу shop.mts.ru.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация
об этом размещается на сайте Организатора по адресу shop.mts.ru

