
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ HYPROCA NUTRITION EAST LIMITED В РОССИИ ПОЛНЫЕ 

УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «10 ЛЕТ КАБРИТА В РОССИИ. РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ДЛЯ 

ВРАЧЕЙ» 

(ДАЛЕЕ – УСЛОВИЯ) 

(ред. от 25.03.2022г.) 
 г. Москва                                                                                          05 марта 2022 года 

  
1. Термины и определения 

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «10 лет Кабрита в России. Розыгрыш подарков для врачей», проводимая в 

порядке, определенном настоящими Условиями. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, 

основанном на риске игр, пари. 

1.2. Организатор — Представительство частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед», 

адрес: РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д.36, стр.41, тел./факс: +7 495 787 87 73. 

 

Партнеры акции: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕРМАЛЬ КОСМЕТИК», созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ОГРН 1187746546349, с местом нахождения по адресу: РФ, 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, 

д. 4 а, 3 этаж, пом.17. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР НУТРИШИНАЛ», созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ОГРН 1097746711303, с местом нахождения по адресу: РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, 

строение 41, тел/факс: 8 (495) 787-87-73 

 

Общество с ограниченной ответственностью «4ДОКТОРС» (ОГРН 1117746504897, ИНН 7715872531, КПП 771501001, место 

нахождения: 127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 7, пом. II, ком. 37 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Открытые системы», созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ИНН/КПП: 9715004017/771501001, с местом нахождения по адресу: 127254, г. Москва, проезд 

Добролюбова, д. 3, стр. 3, комната 13 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Фармпросвет» (АНО ДПО 

«Фармпросвет»), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН/КПП: 7717294565/771701001, с 

местом нахождения по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3, под. 3.1, этаж 5, пом. 5.13, комн. 5.13.20 

1.3. Участником Акции, размещенной Организатором в Интернете, признается лицо, выполнившее действия, указанные в п.4.2. 

настоящих Условий, а также соответствующее критериям, указанным в п. 3.1.- п. 3.2 настоящих Условий. 

1.4. Анкета – опросный лист с запросом персональных данных. 

1.5. Победитель –Участник, порядковый номер которого был выбран с помощью генератора случайных чисел, в соответствии с 

пунктом 5.2 настоящих Условий. 

1.6. Прямой эфир – трансляция в Instagram (Инстаграм) в режиме реального времени. 

1.7. Верификация – процедура проверки на подлинность контактных данных Участника. 

1.8. Сайт Акции – https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let 

2. Подарочный фонд Акции и порядок получения подарков: 

2.1. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и Партнеров, используется исключительно для 

предоставления подарков участникам Акции. Акция не требует внесения платы, не является лотереей или игрой, основанной на риске. 

 

 

 

 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let
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2.2 Подарочный фонд Акции составляет: 

ПОДАРОЧНЫЙ 

ФОНД 

Ihpone 

13   

AirPods 

2 

Годовая 

подписка на 

эл. журнал 

Лечащий 

врач 

Сертификат в 

магазин 

https://4doctors.ru/ 

Сет с 

продуктами 

Kabrita 

Подарочный 

набор 

Uriage 

Подароч

ный 

набор 

Аптечка 

малыша 

Медицинская 

литература 

от 

Фармпросвет  

Розыгрыш 1 

апреля 2022 года 

  1 1 1 1 1 1 1 

Розыгрыш 1 мая 

2022 года 

  1 1 1 1 1 1 1 

Розыгрыш 1 июня 

2022 года 

  1 1 1 1 1 1 1 

Розыгрыш 19 

июня 2022 года 

1   7 2 7 7 7 2 

Всего подарков 

на розыгрыш 

1 3 10 5 10 10 10 5 

 

Главный подарок: 

• iPhone (Айфон) 13, 128 GB – 1 шт. или смартфон другого бренда, доступный к покупке* и денежный приз ** 

Дополнительные подарки: 

• Беспроводные наушники Apple AirPods 2 – 3 шт. или беспроводные наушники другого бренда, доступные к покупке * и 

денежный приз**  

• Сет с продуктами Kabrita® - 10 шт., стоимость каждого сета не превышает 4 000 руб., 

• Годовая подписка на эл. журнал Лечащий врач, стоимость подписки не превышает 4 000 руб., 

• Подарки (подарочные сертификаты и подарочные наборы) от партнёров Акции – 30 шт., стоимость каждого подарка 

(подарочного сертификата и подарочного набора) не превышает 4 000 руб. Подарки предоставляются партнёрами 

Акции, указанными в п.1.2. Передача подарков осуществляется самостоятельно и за счет средств партнёров Акции, 

указанных в п.1.2. 

* (учитывая перебои с поставкой техники в Россию, бренд и технические характеристики подарков будут озвучены ближе к дате 

начала Розыгрыша)  

** размер денежного приза будет установлен и озвучен ближе к дате начала розыгрыша 

  

 

2.3. Замена подарков денежным эквивалентом не допускается. 

 

2.4. Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления обладателем подарка использования выигрыша 

ввиду любых обстоятельств, не зависящих от Организатора.  

 

2.5. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в 

совокупности 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) 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).  

Доход физического лица в размере, превышающем 4000 (Четыре тысячи) рублей, подлежит обложению НДФЛ в установленном 

законодательством РФ порядке.  

В соответствии с п.4 статьи 226 НК РФ налоговый агент (Организатор) при выплате Победителю дохода в натуральной форме 

(подарка превышающем  по стоимости 4000 рублей)  производит удержание исчисленной суммы НДФЛ за счет выплачиваемого 

налоговым агентом Победителю денежного приза в размере не превышающем 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в 

денежной форме.  

В соответствии с п. 5 статьи 226 НК РФ при невозможности в течение налогового периода  полностью удержать у Победителя 

исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 

котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, а Победитель 

самостоятельно уплачивает в бюджет РФ неудержанную сумму НДФЛ. 

Организатор не является налоговым агентом по НДФЛ по подаркам, предоставляемым партнерами.   

 

2.6. Срок вручения подарков:  

Розыгрыш 1 апреля 2022 года – срок вручения подарков до 30 апреля 2022 года 

Розыгрыш 1 мая 2022 года – срок вручения подарков до 31 мая 2022 года 
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Розыгрыш 1 июня 2022 года – срок вручения подарков до 30 июня 2022 года 

Розыгрыш 19 июня 2022 года – срок вручения подарков до 18 июля 2022 года 

 

3. Участники Акции 

3.1. Стать Участником Акции и претендовать на Главный подарок и на дополнительные подарки от партнеров акции, указанные 

в п.2.2. настоящих Условий, может только медицинский работник, гражданин РФ, проживающий в РФ, и который выполнил порядок 

действий, предусмотренных пунктом 4.2. настоящих Условий. 

4. Порядок проведения Акции 

4.1. Общий период Акции: с 05.03.2022г. – по 19.07.2022г. Период приема заявок: с 05.03.2022г 00:00 по 19.06.2022г до 10:00 

(включительно по Московскому времени). Розыгрыш подарков состоится: 01.04.2022г., 01.05.2022г., 01.06.2022г., 19.06.2022г. 

4.2. Порядок проведения Акции: участнику необходимо в период с 05.03.2022г. по 19.06.2022г. заполнить анкету на сайте 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let; нажать кнопку «Участвовать»; пройти верификацию через email-адрес; следить за 

информационной e-mail рассылкой с официального адреса Организатора kabrita@kabrita.ru с итогами розыгрыша. 

4.3. Анкетные данные должны включать следующую информацию Участника: фамилию, имя, отчество, e-mail, телефон, место 

работы, город проживания. 

4.4. Информация о проведении розыгрыша публикуется на официальном сайте Организатора Акции: 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let  

5. Порядок определения победителей Акции 

5.1. Победители Акции определяются в дату розыгрыша посредством записи работы приложения «рандомайзер» (Организатор 

оставляет за собой право выбора Приложения), в который загружаются все заявки, полученные в период, указанный в п.4.1.и 

размещения видеозаписи по закрытой ссылке на YouTube Организатора. Каждому участнику по e-mail Организатор присылает 

результаты розыгрыша и ссылку за видеозапись. 

5.3. Победители определяются в следующем порядке: 

Розыгрыш 1 апреля 2022 года – Сначала выбирается 1 человек, который получит Сет с продуктами Kabrita  –  1 шт., затем 1 человек, 

который получит Подарочный набор Аптечка малыша – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции) , 

затем 1 человек, который получит Подарочный набор Uriage – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

акции) , затем 1 человек, который получит Годовую подписку на эл. журнал Лечащий врач – 1 шт. (предоставляется организатором 

акции и за счет средств организатора акции), затем 1 человек, который получит Сертификат в магазин https://4doctors.ru/ - 1 шт. 

(предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции), затем 1 человек, который получит Медицинскую литературу 

от Фармпросвет («Острые инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: клиническое руководство.» 

Геппе Н. А. и другие – 2-е изд. обновленное и дополненное.)  - 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

акции), затем 1 человек, который получит Беспроводные наушники Apple AirPods 2 - 1 шт. (предоставляется организатором акции и 

за счет средств организатора акции). 

 

Розыгрыш 1 мая 2022 года – Сначала выбирается 1 человек, который получит Сет с продуктами Kabrita  –  1 шт., затем 1 человек, 

который получит Подарочный набор Аптечка малыша – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции), 

затем 1 человек, который получит Подарочный набор Uriage – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

акции), затем 1 человек, который получит Годовую подписку на эл. журнал Лечащий врач – 1 шт. (предоставляется организатором 

акции и за счет средств организатора акции), затем 1 человек, который получит Сертификат в магазин https://4doctors.ru/ - 1 шт. 

(предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции), затем 1 человек, который получит Медицинскую литературу 

от Фармпросвет («Острые инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: клиническое руководство.» 

Геппе Н. А. и другие – 2-е изд. обновленное и дополненное.)  - 1 шт(предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

акции),затем 1 человек, который получит Беспроводные наушники Apple AirPods 2 - 1 шт. (предоставляется организатором акции и 

за счет средств организатора акции). 

 

Розыгрыш 1 июня 2022 года – Сначала выбирается 1 человек, который получит Сет с продуктами Kabrita  –  1 шт., затем 1 человек, 

который получит Подарочный набор Аптечка малыша – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции), 

затем 1 человек, который получит Подарочный набор Uriage – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

акции), затем 1 человек, который получит Годовую подписку на эл. журнал Лечащий врач – 1 шт. (предоставляется организатором 

акции и за счет средств организатора акции), затем 1 человек, который получит Сертификат в магазин https://4doctors.ru/ - 1 шт. 

(предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции), затем 1 человек, который получит Медицинскую литературу 

от Фармпросвет («Острые инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: клиническое руководство.» 

Геппе Н. А. и другие – 2-е изд. обновленное и дополненное.)  - 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let
mailto:kabrita@kabrita.ru
https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let
https://4doctors.ru/
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акции), затем 1 человек, который получит Беспроводные наушники Apple AirPods 2 - 1 шт. (предоставляется организатором акции и 

за счет средств организатора акции). 

 

Розыгрыш 19 июня 2022 года – Сначала выбирается 7 человек, которые получат Сет с продуктами Kabrita  –  1 шт., затем 7 человек, 

которые получат Подарочный набор Аптечка малыша – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции), 

затем 7 человек, которые получат Подарочный набор Uriage – 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

акции), затем 7 человек, которые получат Годовую подписку на эл. журнал Лечащий врач – 7 шт. (предоставляется организатором 

акции и за счет средств организатора акции), затем 2 человека, которые получат Сертификат в магазин https://4doctors.ru/ - 1 шт. 

(предоставляется партнером акции и за счет средств партнера акции), затем 2 человека, которые получат Медицинскую литературу 

от Фармпросвет («Острые инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: клиническое руководство.» 

Геппе Н. А. и другие – 2-е изд. обновленное и дополненное.)  - 1 шт. (предоставляется партнером акции и за счет средств партнера 

акции), затем 1 человек, который получит iPhone (Айфон) 13, 128 GB – 1 шт. (предоставляется организатором акции и за счет 

средств организатора акции) 

 

Всего в данной Акции может быть 54 победителя. 

5.4. Победитель главного подарка должен выйти на связь с Организаторами Акции сразу же после объявления о победе по 

электронной почте, написав Организатору на официальный эл. адрес kabrita@kabrita.ru. 

5.5. Организатор Акции посредством e-mail рассылки сообщает участникам Акции имена победителей в день розыгрыша.  

5.6. Победители и результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Акции https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let   

1 апреля 2022 года, 1 мая 2022 года, 1 июня 2022 года, 19 июня 2022 года до 17:00 по московскому времени в соответствующий день 

розыгрыша.  

6. Порядок и сроки получения подарков 

6.1. Выдача подарков Победителю производится Организатором после определения победителей Акции в срок, указанный в п.2.6 

настоящих Условий. 

6.2. Подарки, которые предоставляются партнёрами Акции, выдаются победителям партнёрами Акции. 

6.3. Отправка подарков осуществляется либо с привлечением курьерских служб, либо посредством email. Отправка подарков 

осуществляется за счет средств либо Организатора, либо Партнёра Акции, в зависимости от того, кто предоставляет подарок. 

Организатор, либо Партнер Акции не несут ответственности за неисполнение обязательств по транспортировке и доставке со стороны 

курьерских служб, если в результате ненадлежащего исполнения данных обязательств произошла утрата, порча (повреждение), 

недоставка Подарка или нарушение гарантированных сроков доставки Подарка. Ответственность за несоблюдение обязательств по 

надлежащей транспортировке и доставке лежит на курьерских службах с момента передачи Подарка Организатором, либо Партнером 

Акции уполномоченному представителю курьерских служб.  

6.4. Для получения подарка, стоимость которого выше 4 000 руб., Победитель Акции обязан представить Организатору на 

электронную почту kabrita@kabrita.ru, не позднее 17.00 по московскому времени  

10 апреля 2022 года (для победителей розыгрыша 1 апреля 2022 года) 

10 мая 2022 года (для победителей розыгрыша 1 мая 2022 года) 

10 июня 2022 года (для победителей 1 июня 2022 года) 

и 29 июня 2022 года (для победителей 19 июня 2022 года) 

скан страниц паспорта (2-3), содержащий основные данные о гражданине РФ (серия и номер паспорта, ФИО, дата и место рождения), 

скан страницы с адресом регистрации, данные ИНН (при его наличии), адрес для доставки подарка.  

Выдача денежного приза осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Победителя при 

условии предоставления Победителем данных, указанных в абзаце первом настоящего пункта и предоставления не позднее 17.00 по 

московскому времени 

10 апреля 2022 года (для победителей розыгрыша 1 апреля 2022 года) 

10 мая 2022 года (для победителей розыгрыша 1 мая 2022 года) 

10 июня 2022 года (для победителей 1 июня 2022 года) 

и 29 июня 2022 года (для победителей 19 июня 2022 года) 

действительных банковских реквизитов банковского счета, открытого в российской кредитной организации на имя Победителя. 

Организатор считается выполнившим свои обязательства по выдаче денежного приза в момент списания денежных средств с 

расчетного счета Организатора.  

6.5. Для получения подарка, стоимость которого до 4 000 руб., Победитель Акции при необходимости обязан предоставить 

Организатору на электронную почту kabrita@kabrita.ru, не позднее 17.00 по московскому времени  

10 апреля 2022 года (для победителей розыгрыша 1 апреля 2022 года) 

10 мая 2022 года (для победителей розыгрыша 1 мая 2022 года) 

10 июня 2022 года (для победителей 1 июня 2022 года) 

и 29 июня 2022 года (для победителей 19 июня 2022 года) 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let
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адрес для доставки подарка. 

 

6.6. Всеми нераспределенными и невостребованными подарками, а также подарками, от получения которых Победители 

отказались или за получением которых не явились в срок, указанный в п. 2.6. настоящих Правил, Организатор 

Акции распоряжается по своему усмотрению. Подарки не могут быть востребованы Победителями повторно. 

 

6.7. Обязательства Организатора относительно качества Подарка Акции ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями. Претензии Победителя относительно качества Подарка должны предъявляться непосредственно к 

производителям/изготовителям. 

 

6.8. С момента передачи Подарка Победителю обязанность Организатора Акции по выдаче Подарка считается 

исполненной. 

 

6.9. Подарок (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями Участников 

и могут не соответствовать изображениям таких Подарков, содержащимся на рекламно-информационных материалах, 

призванных информировать потребителей о проведении Акции. 

 

6.10. Количество Подарков ограничено, дополнительной выдачи Подарков Организатором Акции не производится. 

 

6.11. В случае, если Победитель Акции откажется от получения подарка в соответствии с настоящими Условиями, либо 

не получит подарок по иным причинам, не связанным с действиями Организатора Акции, нарушающими условия 

настоящих Условий, Организатор вправе аннулировать решение о признании соответствующего Участника 

Акции Победителем Акции. 

7.Обработка персональных данных  

7.1. Каждый Участник акции, заполнивший анкету на сайте  https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let и нажавший кнопку 

«Участвовать», то есть выполнивший порядок действий, предусмотренный п. 4.2. настоящих Условий, соглашается с полными 

условиями Акции, условиями Политики конфиденциальности и дает согласия на обработку персональных данных и на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения, а также подтверждая согласие на рассылку, соглашается на получение 

рассылки от Организатора и Партнеров акции. 

Персональные данные – фамилия, имя, отчество, e-mail, номер мобильного телефона, место работы, город проживания используются 

и хранятся в целях проведения маркетинговой акции, предоставления подарков, а также в целях последующего предоставления 

рекламной и иной информации. Срок обработки персональных данных не может превышать 15 лет с момента их предоставления (или 

менее – в случае отзыва Участником согласия на обработку своих персональных данных). 

 

7.2. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в письменной 

форме по факту окончания Акции. 

 

7.3. Организатор также осуществляет обработку персональных данных на основании отдельного соглашения между Участником и 

Организатором, заключенным в рамках выполнения Участником действий, указанным в Приложении 1 настоящих Правил. 

 

7.4. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с 

принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 

соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к 

защите, установленные ст. 19 названного Закона. Организатор вправе направлять Участнику Акции информационные и рекламные 

сообщения в течение периода конкурса, Участник дает на это свое согласие, в том числе и согласие на использование его 

персональных данных для этих целей. Данное согласие может быть отозвано в порядке, указанном выше. 

 

7.5. Победители Акции, в случае признания своей победы, автоматически дают своё согласие на предоставление дополнительных 

персональных данных, указанных в п.6.4 – п.6.5.  

 

7.6. Победители Акции дают своё согласие Организатору Акции на передачу персональных данных, прописанных в п.6.4., п.6.5., п.7.1. 

партнёрам Акции, указанным в п.1.2, настоящих Условий, с целью выдачи подарков Победителям Акции, а также для оформления 

именного сертификата на Роды (Главного подарка) путем подписания согласия на передачу персональных данных третьим лицам. 

 

7.7. Принимая участие в Акции, то есть выполнив порядок действий, предусмотренный п. 4.2. настоящих Условий, Участник 

подтверждает, что в случае признания его Победителем информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество, информация о городе 

проживания, 4 последние цифры номера телефона могут быть опубликованы Организатором на официальном сайте Акции 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let и в e-mail рассылке всем участникам Акции. 

 

7.8. Принимая участие в акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие на передачу персональных данных 

третьим лицам для дальнейшей обработки на следующих условиях: персональные данные будут использоваться в связи с 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let
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проведением настоящей акции, а также с целью рассылки рекламного предложения (при наличии соответствующего согласия 

участника), проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Лица, не выполнившие все условия, предусмотренные в разделе 4 настоящих Условий, не имеют права на участие в Акции и на 

получение гарантированного подарка. 

8.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участника 

в связи с участием в настоящей Акции, не указанные в настоящих Условиях и Приложении 2. 

8.3. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует расходы, связанные с проездом и проживанием до и после госпитализации. 

8.4. Организатор не несет ответственность за: 

 

- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных 

и энергетических сетях, действий вредоносных программ и иных форс-мажорных обстоятельств, недобросовестных действий третьих 

лиц; 

 

- неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или информации, необходимых для получения 

гарантированного подарка, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора; 

- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими Условиями; 

- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате 

технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по 

иным причинам, не зависящим от Организатора; 

- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями; 

 

- качество услуг и товаров, предоставляемых партнерами Акции при реализации товаров, а также за иные обязанности, которые 

возлагаются на партнеров Акции при оказании услуг Победителю в рамках Акции. 

 

8.5. Организатор вправе: 

 

-в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Условия. При этом информация о любых изменениях 

настоящих Условий размещается на сайте акции (https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let) 

 

-не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими Условиями; 

 

-запрашивать у Участников необходимую информацию в случаях, предусмотренных настоящими Условиями. 

-в случае не востребования или отказа Участников Акции от получения подарков, распоряжаться невостребованными подарками по 

своему усмотрению; 

 

-отказать Участнику Акции в выдаче подарка в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих Условий; 

 

- отказать Участнику Акции в выдаче подарка в случае отказа Участника предоставить дополнительные персональные данные, 

указанные в п.6.4. – п.6.5. настоящих Условий. 

8.6.  Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Условиями. 

8.7. Подарки не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент. 

8.8. В случае возникновения вопросов можно адресовать их Организатору акции по e-mail: kabrita@kabrita.ru либо по телефону: 8 800 

100 55 12. 

https://www.kabrita.ru/spetsialistam/10let
mailto:kabrita@kabrita.

