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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ВПЕЧАТЛЯЙ КАРТА В ПЯТЁРОЧКЕ» 
 
1. Общие положения 
1.1. Наименование Акции «Впечатляй карта в Пятёрочке» (далее - «Акция») 
1.2. Цель проведения Акции – стимулирование интереса и потребительского спроса к продукции, 
распространяемой Организатором на территории Российской Федерации под товарными знаками: «Milka», 
«Alpen Gold», «Барни», «Toblerone», «Oreo». 
1.3. Организатором Акции является: ООО "Мон'дэлис Русь" (место нахождения - 601123 Владимирская обл., 
Петушинский р-н, г. Покров ул. Франца Штольверка д. 10, ОГРН: 1053300622407, ИНН: 3321020710) (далее – 
«Организатор»). 
1.4. Оператором Акции, действующим по поручению Организатора, является ООО «Мозаик Медиа» (адрес 
места нахождения: 123154, г. Москва, Бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. I эт. 1 оф. 2/2Г, ОГРН: 
1127747205827, ИНН 7734691562) (далее – «Оператор»). Оператор Акции осуществляет организационную и 
техническую поддержку Акции, коммуникацию с участниками Акции, вручает призы, исполняет обязанности 
налогового агента в отношении Обладателей Призов Акции.  
1.5.  К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. К участию в Акции 
не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции, Оператора Акции, аффилированные с ними 
лица, члены их семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по 
организации и проведению Акции и/или имеющие отношение к организации и проведению Акции, а также 
члены их семей. 
1.6. Место проведения Акции – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу – http://5ka-mdlz.ru/ (далее – 
«Сайт Акции»).  
1.7. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
1.8. Информирование Участников Акции осуществляется путем размещения информации об Акции с 
указанием на источник информации об Организаторе Акции и правилах ее проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения на Сайте Акции. 
1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Организатор публикует 
информацию о таких изменениях и новую редакцию правил на Сайте Акции за три календарных дня до 
вступления ее в силу. 
1.10. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего 
законодательства Российской Федерации. 
1.11. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 
138-ФЗ "О лотереях", публичным обещанием награды или публичным конкурсом. Призовой фонд Акции 
формируется за счет средств Организатора Акции.  
 
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил 
Участники – пользователи глобальной сети Интернет, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1 
настоящих Правил и соответствующие всем положениям настоящих Правил.  
Пользователи – пользователи глобальной сети Интернет. 
Анонс Акции – публичное оповещение о проведении Акции, размещенное в порядке, установленном п. 1.8 
настоящих Правил. 
Обладатель Приза Акции – Участник Акции, имеющий право на получение Приза, в соответствии с 
положениями настоящих Правил. 
«Выручай-карта» - карта лояльности торговой сети «Пятерочка», имеющая уникальный номер, которая в 
соответствии с Программой лояльности торговой сети «Пятёрочка» служит для идентификации Участника в 
Программе при приобретении соответствующим Участником продукции. Карта даёт ряд преимуществ для 
постоянных покупателей, такие как баллы за все покупки, специальные акции и скидки только для держателей 
«Выручай-карты», позволяет накапливать и списывать Баллы. Начисляемые баллы не являются денежными 
средствами. Условия получения «Выручай-карты», её использования и базовых начислений по «Выручай-
карте» можно посмотреть на сайте https://5ka.ru/card/. 
 
3. Сроки проведения Акции и сроки вручения Призов Акции 
3.1. Общий срок проведения Акции: с 01 февраля 2022 года по 01 мая 2022 года включительно (время 
московское). Общий срок проведения Акции включает период, в течение которого Участники Акции 
совершают Действия, необходимые для участия в Акции; время, необходимое Оператору для вручения 
Приза. 
3.2. Действия, необходимые для участия в Акции, Участники Акции совершают в период с 12 часов 00 минут 
01 февраля 2022 года по 12 часов 00 минут 15 марта 2022 года (время московское). 
3.3.  Срок определения Обладателей Призов Акции – не позднее 23 часов 59 минут 31 марта 2022 года (время 
московское). 
3.4. Срок вручения Призов Акции: не позднее 01 мая 2022 года включительно (время московское). 
 
4. Порядок проведения Акции  
4.1. Для участия в Акции Пользователю необходимо в течение периода, указанного в п. 3.2 настоящих 
Правил, совершить следующую последовательность действий: 
4.1.1. приобрести в любом магазине торговой сети «Пятерочка» (адреса магазинов см. - https://5ka.ru/stores/) 
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хотя бы один (любой) из продуктов под товарным знаком «Milka», «Alpen Gold», «Медвежонок Барни», 
«Toblerone» или «Oreo» с использованием при покупке активированной карты лояльности «Выручай-карта»1, 
сохранив при этом кассовый (фискальный) чек, подтверждающий совершенную покупку; 
4.1.2. ознакомиться с Анонсом Акции, пройти процедуру регистрации на Сайте Акции, указав свои 
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, а также осуществить верификацию 
своих данных, путем указания на Сайте Акции комбинации цифр, отправленной Участнику Оператором в 
электронном письме на адрес электронной почты Пользователя, указанный при его регистрации на Сайте 
Акции; 
4.1.3. после успешного прохождения регистрации авторизоваться на Сайте Акции, указать номер своей 
карты лояльности «ВЫРУЧАЙ-карта» торговой сети «Пятерочка» и, с использованием функционала Сайта 
Акции, зарегистрировать на нем кассовый (фискальный) чек, подтверждающий совершенную покупку 
продуктов, указанных в п. 4.1.1 Правил. 
Пользователям необходимо сохранять кассовые чеки, подтверждающие покупку продуктов, указанных в п. 
4.1.1. Правил, до момента окончания общего срока проведения Акции и предъявлять их Оператору в 
соответствии с п. 9.5 настоящих Правил.  
4.2. Указанная в п. 4.1 совокупность действий ранее и далее по тексту настоящих правил именуется 
«Действия». Оператор присваивает кассовым (фискальным) чекам, загруженным Пользователями на Сайт 
Акции, номера в соответствии с хронологическим порядком их загрузки на Сайт Акции. 
4.3. Обладателями Призов Акции становятся 365 (Триста шестьдесят пять)      Участников, 
соответствующие всем положениям настоящих Правил, совершившие Действия, порядковые номера 
кассовых (фискальных) чеков, загруженных на Сайт Акции, которых будут соответствовать числам, 
полученным Оператором посредством применения генератора случайных чисел в диапазоне чисел от 1 до 
числа, соответствующего общему количеству кассовых (фискальных) чеков, загруженных на Сайт Акции. При 
этом Оператор последовательно определяет: 

1) одного Обладателя Приза Акции, получающего приз, указанный в п. 5.1.1 Правил; 
2) 4 (Четырех) Обладателей Призов Акции, получающих призы, указанные в п. 5.1.2 Правил; 
3) 2 (Двух) Обладателей Призов Акции, получающих призы, указанные в п. 5.1.3 Правил; 
4) 3 (Трех) Обладателей Призов Акции, получающих призы, указанные в п. 5.1.4 Правил; 
5) 5 (Пять) Обладателей Призов Акции, получающих призы, указанные в п. 5.1.5 Правил; 
6) 10 (Десять) Обладателей Призов Акции, получающих призы, указанные в п. 5.1.6 Правил; 
7) 140 (Сто сорок) Обладателей Призов Акции, получающих призы, указанные в п. 5.1.7 Правил; 
8) 200 (Двести) Обладателей Призов Акции, получающих призы, указанные в п. 5.1.8 Правил; 

путем применения генератора случайных чисел 365 (Триста шестьдесят пять)      раз подряд – в соответствии 
с указанным выше порядком определения Обладателей Призов Акции. При повторном выпадении одного и 
того же числа производится дополнительное применение генератора случайных чисел.  
Количество Обладателей Призов Акции ограничено количеством Призов, указанным в п. 5.1 настоящих 
Правил.  
4.4. Особые условия: 
4.4.1. В случае отказа Обладателя Приза Акции от Приза Акции, Организатор оставляет за собой право 
распорядится таким Призом по своему усмотрению. 
4.4.2. Каждому Участнику необходимо сохранять кассовый чек, подтверждающий покупку продукта, 
предусмотренного п. 4.1.1 настоящих Правил Акции, до завершения Акции.  
 
5. Призовой фонд Акции 
5.1. Призовой фонд Акции составляют      365 (Триста шестьдесят пять)      призов, а именно: 
5.1.1.  1 (Один) приз, включающий: 

1) Начисление 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) на активированную карту 
лояльности «Выручай-карта», а также  
2) Электронный подарочный сертификат "One Two Trip" номиналом      300 000,00 (Триста 
тысяч) рублей 00 копеек, а также денежную часть приза в размере не более 159 385,00 (Сто 
пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Подробную информацию об 
условиях использования электронного подарочного сертификата см. на сайте - 
https://www.onetwotrip.com/ru/loyalty/gifts/.  

5.1.2.      4 (Четыре) приза, каждый из которых включает Электронный подарочный сертификат "One 
Two Trip" номиналом 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, а также денежную часть приза в 
размере не более 159 385,00 (Сто пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 
Подробную информацию об условиях использования электронного подарочного сертификата см. на 
сайте - https://www.onetwotrip.com/ru/loyalty/gifts/.       

5.1.3. 2 (Два) приза, каждый из которых включает 200 000 (Двести тысяч) бонусных баллов, 
начисляемых на активированную карту лояльности «Выручай-карта» Обладателя Приза Акции;  

5.1.4. 3 (Три) приза, каждый из которых включает 100 000 (Сто тысяч) бонусных баллов, начисляемых 
на активированную карту лояльности «Выручай-карта» Обладателя Приза Акции,  

5.1.5. 5 (Пять) призов, каждый из которых включает 40 000 (Сорок тысячи) бонусных баллов, 
начисляемых на активированную карту лояльности «Выручай-карта» Обладателя Приза Акции,  

 
1 
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5.1.6. 10 (Десять) призов, каждый из которых включает 20 000 (Двадцать тысячи) бонусных баллов, 
начисляемых на активированную карту лояльности «Выручай-карта» Обладателя Приза Акции; 

5.1.7. 140 (Сто сорок) призов, каждый из которых включает 10 000 (Десять тысяч) бонусных баллов, 
начисляемых на активированную карту лояльности «Выручай-карта» Обладателя Приза Акции; 

5.1.8. 200 (Двести) призов, каждый из которых включает 5 000 (Пять тысяч) бонусных баллов, 
начисляемых на активированную карту лояльности «Выручай-карта» Обладателя Приза Акции; 

(далее совместно именуются – «Призы», а каждый / любой по отдельности – «Приз»). 
5.2. Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
доходы, не превышающие 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей, полученные 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). Само по себе получение 
Обладателями призов настоящей Акции призов до 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей не влечет за собой 
обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует выигравших призы Обладателей 
призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 
получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 (Четыре 
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с 
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной обязанности.  
5.3. В отношении Призов, включающих денежную часть приза или выраженных в денежной форме, согласно 
ст. 226 Налогового кодекса РФ, денежная часть Приза будет удержана Оператором и перечислена в бюджет 
соответствующего уровня в качестве суммы налога на доходы физических лиц, плательщиком которого 
является Обладатель Приза Акции согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ в части, превышающей сумму в 
размере 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей, исчисленную по ставке 35 (Тридцать пять) процентов суммы 
дохода, полученного в виде общей стоимости Приза/Призов. 
5.4. Призовой фонд Акции образуется исключительно за счет средств Организатора и используется на 
вручение Призов их Обладателям. Оператору запрещается обременять Призовой фонд Акции какими-либо 
обязательствами, за исключением обязательств перед Обладателями Призов Акции по вручению (отправке) 
Призов, а также использовать средства Призового фонда Акции иначе, чем на вручение Призов. 
5.5. Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные по стоимости и могут не 
совпадать с ожиданиями Участников Акции и/или Обладателей Призов Акции. Призы Акции могут отличаться 
по внешнему виду от их изображений, содержащихся в рекламных материалах Акции и/или в Анонсе Акции. 
5.6. Обязательства Оператора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их 
изготовителями /поставщиками/ исполнителями. 
 
6. Права и обязанности Участников Акции 
6.1. Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил. 
6.2. Участник Акции имеет право на получение Приза\Призов Акции при условии выполнения положений 
настоящих Правил. 
6.3. Участник Акции имеет право получать информацию о Правилах проведения Акции и об изменениях в 
Правилах Акции на Сайте Акции.  
6.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 
Акции. 
6.5. В срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от 
Оператора, Обладатели Призов Акции, указанных в п. 5.1.1 и п. 5.1. 2. настоящих Правил,      обязуются 
направить на адрес электронной почты Оператора, указанный в таком уведомлении, следующие документы: 
 - копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую разворот документа с фотографией, 
данные о личности и месте регистрации (проживания) Обладателя Приза Акции; 
- копию свидетельства ИНН Обладателя Приза Акции; 
- контактный телефон и адрес электронной почты Обладателя Приза Акции;  
- адрес фактического проживания Обладателя Приза Акции, включая город и регион проживания; 
- иную информацию, необходимую для вручения (отправки) Призов, по дополнительному запросу Оператора. 
6.6. Технические требования к копиям документов, предоставляемых Обладателем Приза Акции: 
изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, 
размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами 
и цифрами. 
6.7. Каждый Обладатель Приза Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации и сведений. Предоставленные Обладателем Приза Акции данные должны 
быть подтверждены документально по первому запросу Оператора. 
6.8. При непредставлении (не предъявлении) Обладателем Приза Акции всех необходимых документов и 
информации, указанных в пункте 6.5 настоящих правил, в срок, предусмотренный пунктом 6.5 настоящих 
Правил, Приз, подлежащий передаче Обладателю Приза Акции, признается невостребованным и 
используется Организатором по своему усмотрению. 
6.9. Указанные в пункте 6.5 настоящих Правил документы и информация направляются Обладателями 
Призов Акции Оператору в целях вручения (отправки) Призов. 
6.10. Обладатели Призов Акции обязуются подписать все предоставленные Оператором Акции документы 
(акт приема-передачи Приза, согласие на обработку персональных данных и т.д.) в момент вручения им 
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Призов. Оператор оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания Обладателем Приза 
Акции предоставленных Оператором документов или потребовать возврата ранее переданного Приза в 
случае отказа Обладателя Приза Акции подписать вышеуказанные документы.  
 
7. Права, обязанности и ответственность Организатора / Оператора 
7.1. Оператор обязуется провести Акцию и вручить Призы Участникам Акции. Обязанность Оператора по 
вручению Призов ограничена количеством Призов, указанным в 5.1 настоящих Правил. 
7.2. Организатор / Оператор не несут ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции / 
Обладателем Призов Акции вследствие использования им Призов и/или участия в Акции, если ущерб 
причинен не по вине Организатора / Оператора. 
7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными 
и не подлежащими пересмотру. 
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 
7.5. Организатор и Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции.  
7.6. Оператор осуществляет вручение Призов, указанных в п. 5.1.1 и 5.1.2 настоящих Правил, в виде      
электронных подарочных сертификатов      в срок, установленный п. 3.3 Правил, путем направления 
Обладателям Призов Акции соответствующих      сертификатов      в составе электронных сообщений, с 
использованием функционала Сайта Акции, на адреса электронной почты соответствующих Обладателей 
Призов Акции. Моментом вручения Приза признается факт отправки Оператором соответствующего 
сообщения Обладателю Приза Акции, после чего Обладатель Приза Акции принимает на себя риск утери 
такого сообщения, в том числе, в связи с допуском третьих лиц к данным его электронной почты. 
Оператор осуществляет отправку (вручение) Призов бонусных баллов, начисляемых на активированную 
карту лояльности «Выручай-карта», путем передачи информации о необходимости начисления бонусных 
баллов на активированные карты лояльности «Выручай-карта» Обладателей Призов Акции, указанные ими 
при регистрации на Сайте Акции, оператору Программы лояльности «Выручай-карта» (Общество с 
ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, юридический адрес: 
191025, г. С-Петербург, пр. Невский, 90/92). Для того, чтобы получить данный приз Обладатель Приза Акции 
должен быть обладателем активированной карты лояльности «Выручай-карта», на которую будет начислены 
бонусы. Правила программы лояльности «Выручай-карта доступны для ознакомления в сети Интернет по 
адресу - https://media.5ka.ru/media/hosting/documents/5ka_loyalty_rules.pdf. 
7.7. Оператор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником Акции / 
Обладателем Призов Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами. 
Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом/Призами по собственному 
усмотрению. 
7.8. Организатор/Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления 
в предоставленных таким лицом сведениях несоответствие их действительности, и/или иного невыполнения 
Участником Акции условий Правил проводимой Акции.  
В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.  
7.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на участие, 
а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует 
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть 
связано с настоящей Акции.  
7.10. Если по какой-либо причине Акция 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.  
7.11. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, 
не связанные с проведением Акции.  
7.12. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.  
7.13. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов не производится     . 
 
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Пользователей 
8.1. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо 
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным 
и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Цели сбора персональных данных: 
8.3. Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о 
выигрыше, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

https://media.5ka.ru/media/hosting/documents/5ka_loyalty_rules.pdf
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8.4. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 
Операторами и другими третьими лицами по поручению организатора Акции ООО «Мон’дэлис Русь» в 
специально защищенные базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации.   
8.5. Обработка персональных данных может осуществляться Операторами по поручению организатора 
Акции, организатором Акции, а также иными третьими лицами по поручению организатора Акции и по 
поручению Операторов, 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 Операторам. 
8.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 
8.7. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его 
нахождения, о наличии у оператора 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. 
8.8. Операторы, Организатор Акции и иные третьи лица, которые обрабатывают персональные данные по 
поручению Операторов или Организатора Акции, имеющие доступ к персональным данным, обеспечивают 
меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
8.9. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо 
Операторам персональных данных акции ask@bisgames-promo.ruс указанием в уведомлении названия акции, 
своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе 
своих регистрационных данных. 
8.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 
9. Заключительные положения 
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми 
положениями настоящих Правил. 
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего 
законодательства Российской Федерации. 
9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие Призы по требованию 
Участников / Обладателей Призов Акции не допускаются     . 
9.4. Участвуя в настоящей Акции, каждый Участник дает согласие на использование своего изображения 
Оператором и Организатором в целях проведения настоящей Акции без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения, без ограничения по сроку и территории. 
9.5. Организатор Акции или Оператор Акции вправе потребовать от Обладателей Призов Акции 
предоставления кассовых чеков для подтверждения факта покупки продуктов, указанных в п. 4.1.1 настоящих 
Правил, в период проведения Акции в соответствии с условиями настоящих Правил.  


